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ВВЕДЕНИЕ

Материалы, опубликованные в данной книге, собирались на протяжении 20 
лет. Весь этот период ее составитель и автор Михаил Валентинович 
Золотухин,являющийся уроженцем города Нижний Тагил, участвовал в создании,
руководстве и деятельности целого ряда общественных организаций. В связи с 
этой деятельностью ему пришлось много поездить по СССР и России, бывать за 
рубежом. Он написал ряд книг и множество статей на тему деятельности 
общественных организаций по правам человека, экологии, избирательной 
системе, политике и т.п. 

В 1990 г. Михаил Золотухин был избран народным депутатом 
Нижнетагильского городского Совета народных депутатов. Будучи народным 
избранником, а затем председателем Нижнетагильского правозащитного 
центра, вместе со своими юристами  он длительное время (1990-2005 г.г.) вел 
прием населения и переписку с гражданами по самым различным вопросам, 
написал множество жалоб и обращений в правоохранительные органы, 
отстаивая законные права граждан, участвовал в судебных заседаниях в качестве
защитника и т.д.

Таким образом, эта книга является плодом деятельности непосредственного
участника гражданского движения как Нижнего Тагила, так и Урала, России.
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Добровольный Гражданский Фонд 
им. А.И.Солженицина

В так называемые перестроечные 1980-е годы, затем после распада Советского Союза и 
ухода КПСС с роли «руководящей и направляющей» силы, возникающие в первые годы после 
этого по стране, новые общественные организации зачастую поддерживали друг друга. Также, 
случалось, что из какой-нибудь бывшей советской общественной организации в качестве 
правопреемника возникала совершенно иная  – с новым уставом и с совсем другими целями. И
Нижний Тагил, как крупный промышленный город новой России, не являлся в этом 
исключением.

Так, например, Независимый общественно-политический Комитет «Возрождение», по 
сути, возник в 1988 г. из другой общественной организации – из ДГФ - Добровольного 
Гражданского Фонда им.А.И.Солженицына (сперва в Нижнем Тагиле и Свердловске), который 
был создан раньше и занимался оказанием помощи политзаключенным в советское время.

Вот, как вспоминал позже один из создателей ДГФ екатеринбуржец и бывший 
политзаключенный Виктор Пестов о том периоде: 

«…Мы собрались в Тагиле - я, Узлов, Давиденко. Решили, что надо создавать 
организацию. Но так как мы люди битые, знаем, что партией называть нельзя - это срок. Уже 
был создан фонд Солженицына для помощи заключенным и их семьям. Мы решили взять 
название - Добровольный гражданский фонд имени Солженицына. Это чисто уральское 
название. В архивах Давиденко нашел старые газеты. Оказалось, что во времена Колчака был 
добровольный гражданский фонд, который собирал средства для помощи белой армии. Мы 
собирали по пять рублей в месяц. С декабря 76 по 77 год собирали. И первую печатную 
машинку купили.

…У  меня  брат  занимался  фотоделом.  Я  к  нему  обратился,  говорю:  "Давай  вот  это
переснимем". А "Сахаров говорит" - это такая книга, она не переплетена была, специально
сделана,  чтобы  можно  было  переснимать.  И  вот  мы  с  ним  пересняли  ее,  получилось
несколько рулонов пленки. Потом мы купили бумаги, и то не сразу - там надо было несколько
коробок, - а через знакомых как-то, чтобы не привлекать внимание. Он там купил, я там купил
пачечку, а в пачке 100 листов. 

Мы напечатали - я уже не помню - 5 или 6 экземпляров. Получились такие толстые пачки
фотобумаги. Мы дня 3 или 4 печатали по ночам, а потом ее же надо еще глянцевать, сушить. В
общем, вся квартира была в этой бумаге, тем не менее, мы сделали вот этот первый выпуск. 

И вот с этого момента - это где-то было лето 1976 года - мы начали таким путем размножать
полученный самиздат…». 

С целью публикации сведений о репрессированных по политическим мотивам       
гражданах, содержащихся в политлагерях, психиатрических лечебницах, а также в 
исправительно-трудовых учреждениях для уголовных преступников, Добровольный 
Гражданский Фонд стал выпускать в виде самиздата, набранный на пишущей машинке, 
бюллетень «Спасение».

Кстати, именно в «Спасении» в 1988 году впервые была предана огласке правда о 
тагильском диссиденте Валерьяне Федоровиче Морозове – кандидате экономических наук, 
члене КПСС, старшем преподавателе Нижнетагильского государственного педагогического 
института, который за свои взгляды к тому времени уже шесть лет находился на 
принудительном лечении в Казанской республиканской психиатрической больнице.

После известного выступления Ельцина на ноябрьском Пленуме 1987 г. в Свердловске
прошел  стихийный  митинг,  его  участники  требовали  опубликовать  речь  Ельцина.  Самые
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активные свердловчане тут же создали неформальное объединение, назвали его «Митинг-87»
и решили собираться на центральной площади каждую неделю. 
           Затем члены общественной организации, где ядро составили представители ДГФ и
"Митинга-87", тоже решили выпускать собственный общественно-информационный журнал, о
чем вспоминал тот же Пестов: 

«Где-то  в  1988  году  мы  первый  номер  самиздатовского  журнала  «Слово  Урала»
выпустили, в апреле месяце. И вот там был «Ответ «Митинга-87», программа, устав - все, что
официальные газеты не печатали, мы стали печатать. Плюс к этому со второго номера я стал
делать  подборку  информации  обо  всех  событиях,  которые  происходили  в  Свердловске  и
области, ну, такого неформального плана что ли. 

Тут вот появилась «Дискуссионная трибуна» во главе с Бурбулисом Геной (прим. автора -
свердловский  коммунист  Бурбулис  Г.Э.  после  аспирантуры  преподавал  марксистско-
ленинскую философию,  а  потом,  уже в  начале перестройки,  с  одобрения  горкома КПСС
организовал  в  Свердловске  политический  клуб  «Дискуссионная  трибуна».  Путевку  в
«большую  жизнь»  ему  дал  его  земляк  Ельцин.  Сначала  Бурбулис  занимал  пост
Государственного  секретаря  при  президенте,  потом  стал  первым  заместителем
председателя Правительства РСФСР, возглавлял аппарат Правительства РСФСР (который
был со временем включен в состав Администрации президента России). В период 1990—
1992  годов  Бурбулис  играл  при  Ельцине  роль  «серого  кардинала»,  определяя  принятие
многих важнейших решений. 

Бурбулис  был  одним  из  главных  действующих  лиц  при  подготовке  Беловежского
соглашения,  оформившего  распад  СССР,  и  подписал  его  вместе  с  президентом  Борисом
Ельциным.  Как  считают,  именно Бурбулис  убедил Ельцина в  неотложности программы
разрушительных реформ, предложенной группой Егора Гайдара, и рекомендовал назначить
ее участников на ключевые посты экономического блока, что обернулось разграблением
страны  и  обнищанием  населения.  Как  позже   ,  он говорил сам э то  была  «огромная
коллективная  работа,  которую  можно  было  назвать  историческим  творчеством,
создание нами для бывших союзных республик условий для независимого развития… При
всех проблемах, трудностях и спорных моментах мы дорожили тем, что нам в свое время
удалось обеспечить распад империи мирным путем, согласовать принципы этого распада.
Наш  документ  в  Беловежье  на  самом  деле  объявлял  для  всех  республик  статус
государственного субъекта. Это реальное историческое свершение»). 

Вот на эти митинги приходили, кто приезжал из Иркутска, из Хабаровска (прим. автора -
из Нижнего Тагила на эти еженедельные тусовки по "выпусканию пара" регулярно ездили
целая группа, включая автора),  потому что резонанс по всей стране и за рубежом об этом
феномене был. 

В  Свердловске  каждое  воскресенье  проходили  митинги,  человек  до  100.  50  -  это
считается  неудачный  митинг  или  тема  не  очень.  И  вот  приходят,  а  каждый  же  хочет
высказаться. Вот, допустим, выступает: «Я приехал из Хабаровска. У нас там происходит то-то,
то-то и то-то». Я: «О, иди сюда. Вот у нас журнальчик есть, выпускаем. Не хочешь ли поставлять
информацию?». 

Самиздатовский бюллетень «Слово Урала» сперва печатался в Свердловске с фотопленок
на фотобумагу,  позже стал печататься на ксероксе.  Его из  Свердловска увозили в Нижний
Тагил, Москву, Ленинград, Иркутск, Челябинск, другие города нашей страны. Пестов по своим
каналам  передавал  фотопленки  также  зарубеж.  Поэтому  несколько  экземпляров  попало  в
библиотеки Конгресса США, радиостанции "Радио Свобода", ФРГ и некоторых других стран
Запада.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ДГФ?
/выдержки из Устава Добровольного Гражданского Фонда/

§1,п.З:  Участвовать в деятельности ДГФ может любой желающий, считающий 
целесообразным оказание помощи узникам совести и другим лицам в той или иной 
Форме и согласно с Декларацией и Уставом ДГФ.

§2,п.2:  Участники ДГФ оказывают посильную, заранее оговоренную 
регулярную финансовую помощь или оказывают систематические услуги или то и 
другое вместе. 

п.З:  Сочувствующие гуманным целям ДГФ могут оказывать нерегулярную 
помощь деньгами или услугами.

§3,п.1:  Участник ДГФ участвует в деятельности Фонда строго добровольно и может 
прекратить свою деятельность или помощь временно или навсегда в любое время, 
поставив об этом в известность любого участника Фонда.

п.2:  Деньги и другая помощь Фонду оказывается добровольно и безвозмездно. 
п.3:  Участник ДГФ имеет право: 
а/ знать, на какие цели используются средства, внесенные им, или помощь и 

оказываемые услуги.
б/ ознакомиться с декларацией и Уставом ДГФ, а также со Всемирной декларацией 

прав человека.
в/ носить значок с изображением А.И.Солженицина, чьим именем назван Фонд и 

чьи деятельность в сфере бескорыстной помощи нуждавшимся - нам пример.
п.4:  Знакомиться с имеющимися в распоряжении Фонда произведениями 

А.И.Солженицина. 
п.5:  В необходимых случаях получать помощь. 
§6,п.1:  Участник ДГФ обязан:
а/ регулярно вносить установленные суммы, но не менее 1 рубля в месяц.
в/ следить, чтобы деятельность Фонда не противоречила Декларации и Уставу

ДГФ, а также Конституции СССР и УК РСФСР. 
г/ обязан проявлять личную инициативу.

                                 
                                                                                                                ДЕКЛАРАЦИЯ 

Начавшийся процесс демократизации нашей страны вызвал к жизни различные и многочисленные его 
проявления. Возникают разные группы, комитеты, клубы, союзы, открыто издаются неподцензурные журналы...

После многолетней апатии в стране наблюдается всплеск народной инициативы. Однако все эти 
общественные формирования натыкаются на одни и те же трудности: разобщенность, отсутствие опыта, 
финансовой и материальной базы, невысокую политическую и правовую культуру, отсутствие доступа к 
необходимой информации, литературе и своевременной консультации. В то же время там, где сохранились 
отделения Добровольного Гражданского Фонда имени А.И.Солженицына, эти проблемы решаются.

Добровольный Гражданский Фонд имени А.И.Солженицына, не рекламируя свою деятельность и не 
стремясь к дешевой популярности, развивался вопреки прогнозам скептиков, опираясь только на нравственные 
силы и энтузиазм народа и своих членов, выполняя задачи, изложенные в ДЕКЛАРАЦИИ и УСТАВЕ ДГФ им.А.И. 
Солженицына. Члены Фонда всегда знали, что СУДЬБА СТРАНЫ в РУКАХ ЕЕ ГРАЖДАН, и не строили иллюзий 
относительно Запада.

С момента своего создания /1976 г./ Добровольный Гражданский Фонд имени А.И.Солженицына, 
придерживаясь принципов, изложенных в ДЕКЛАРАЦИИ и УСТАВЕ ДГФ, выдержал все испытания "застойного пе-
риода" и сейчас вносит свой вклад в процесс демократизации нашей Родины.
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Всем честным людям, кому не безразлична судьба Отчизны, предоставляется возможность выполнить свой
Гражданский, Нравственный или Христианский долг, вступив в ряды Добровольного Гражданского Фонда имени 
А.И.Солженицына или оказав ему посильную помощь. Тем самым Вы внесете свой вклад в процесс нравственного
очищения и возрождения своей Родины.

опубликовано в журнале  «Спасение» - №2-1988 г.

Поначалу членами ДГФ в Нижнем Тагиле и Свердловске, а также из некоторых других 
регионов страны, являлись несколько человек, преимущественно из числа бывших политзэков 
и их близких. Ядро Добровольного Гражданского Фонда имени А.И.Солженицына составили 
бывшие сидельцы из печально известного политлагеря «Пермь-35», вышедшие на свободу. Это
уже упомянутый Виктор Пестов (г.Свердловск), ставший главой Фонда, Георгий Давиденко 
(г.Нижний Тагил), Владислав Узлов (г.Серов), Владимир Поташов (г.Омск).

Фонд, действуя в подполье, оказывал моральную и материальную помощь       
политзаключенным, используя для этого добровольные пожертвования его членов и граждан.   

Для просвещения своих членов ДГФ сформировал библиотечку самиздата и       
тамиздата, которая позже - в конце 1980-х годов получает название Уральской независимой 
общественной библиотеки (УНОБ). Безусловно, ее основу составили произведения 
А.И.Солженицына. Главой УНОБ, как и ДГФ, являлся В.Г.Пестов. В Нижнем Тагиле филиал 
библиотеки возглавил автор этих строк.

В 1988 г. члены ДГФ поздравляют знаменитого русского писателя А.И.Солженицина с 
70-летием: отправляют ему поздравительную телеграмму в американский городок Кавендиш, 
где он вынужденно на тот период жил после его насильственной высылки из СССР. Они 
желают ему скорейшего возвращения на Родину в Россию, о чем Солженицын мечтал всю 
свою жизнь на Западе.

В 1988 г. в ДГФ вливаются свежие силы из числа членов общественных организаций 
Свердловской и других областей: «Митинг-87», Комитет «Возрождение», экологический клуб 
«Очищение», «Мемориал» и другие. С этого периода члены ДГФ начинают публично носить 
большие круглые значки с фотографией А.И.Солженицына, открыто подчеркивая свою 
принадлежность к организации.

Устанавливаются тесные контакты с основанными за рубежом (российскими 
эмигрантами) после Октябрьского переворота 1917 г. – антибольшевистской организацией 
«Народно-Трудовой Союз» и журналом «Посев» (Франция), с российской эмиграцией 
послереволюционного периода. Из-за рубежа начинает активно поступать тамиздат – 
произведения отечественных писателей и авторов, запрещенных на тот момент цензурой в 
СССР - изданных на русском языке.

К концу 1980-х годов общественное мнение в России по-новому оценило жизнь и 
творчество Солженицына. В июле 1988 года художник Илья Глазунов выставляет картину 
"Мистерия XX века", где среди прочих персонажей изображён Солженицын. Писатель Виктор 
Астафьев в телевизионной передаче упоминает Александра Солженицына и говорит, что 
когда-нибудь его внук посетит могилу великого писателя и попросит у него прощения за 
Родину.

В СССР разворачивается общественная кампания с требованием к руководству страны 
вернуть Солженицыну гражданство и опубликовать «Архипелаг ГУЛаг». К ней, естественно, 
присоединяется и уральский Добровольный Гражданский Фонд имени А.И. Солженицына. Его
члены подписывают обращение к руководству страны.

Осенью 1991 г. куратором Фонда по Нижнему Тагилу стал народный депутат городского 
Совета Михаил Валентинович Золотухин.

В 1994 году великий русский писатель возвращается на родину. Вместе с семьёй 27 мая 
он перелетает из США во Владивосток, откуда на поезде следует через всю страну.

Проезжая через Екатеринбург на поезде «Лена-Москва», Александр Исаевич не вышел 
на перрон во время 20-минутной стоянки. Это породило самые невероятные домыслы – вплоть
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до того, что Солженицын не захотел даже ногой ступить на родину первого Президента 
России.

С 12 по 14 июля в Перми под эгидой местного общества «Мемориал» в здании 
педагогического института проходила научно-практическая конференция «Тоталитаризм и 
личность». Солженицын предварительно дал согласие в ней участвовать, и потому его здесь с 
нетерпением ожидали.

В работе конференции принимало участие несколько членов ДГФ, в том числе и автор 
этих строк: он предполагал снять выступление писателя на видеокамеру и взять у него 
интервью.

Поезд, в составе которого следовали два вагона с Солженицыным, его сыном Ермолаем и
съемочной группой Би-Би-Си (российское, на тот момент либеральное, телевидение 
проигнорировало приезд писателя) прибыл в Пермь 11 июля, в 14 часов. Гости поселились в 
гостинице «Урал», где и пробыли до дня отъезда.

Но случилось непредвиденное: Солженицын сообщил, что чувствует себя очень плохо и 
потому просит его освободить от данного обещания присутствовать на конференции.

После того, как утром 13 июля ведущий конференцию объявил, что Александра 
Исаевича не будет на мероприятии и он в этот день уезжает, Виктор Пестов вместе с автором 
этих строк, схватив видеокамеру, бросились на пермский железнодорожный вокзал: два вагона
Солженицына, стоявшие эти дни в тупике, были подцеплены к проходящему поезду 
«Хабаровск – Москва». 

Они дождались, когда сам писатель прошел от машины (по информации - он ездил к 
пермскому другу) к вагону, где два железнодорожника попросили его расписаться на книге 
«Архипелаг ГУЛАГ», стоя под эстакадой на вокзале и прячась от сыпавшего дождя. Александр
Исаевич выглядел очень уставшим, при нем не было никакой охраны. Михаил стал снимать 
эту сцену на видеокамеру, а Виктор держал над ним зонт. Солженицын, проходя мимо них, 
поздоровался и сел в вагон. После этого на перрон вышел его сын Ермолай, который ответил 
на несколько вопросов подоспевшей корреспондентки какого-то СМИ, затем взял у В.Пестова 
для передачи отцу публикацию из екатеринбургской газеты «Главный проспект» о работе на 
Урале Фонда им. А.И. Солженицына и визитную карточку Виктора Георгиевича с 
приглашением все-таки посетить Екатеринбург.

Позже Михаил Золотухин написал об этой встрече в местных печатных изданиях, в 
частности, в газете «Тагильский вариант» (№46(47) от 15.12.2011 г.).

В 1997 году Солженицын был избран действительным членом Российской Академии 
наук.11 декабря 1998 года Президент Борис Ельцин подписал указ о награждении Александра 
Исаевича Солженицына, отмечавшего в этот день свое восьмидесятилетие, орденом Святого 
апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством и большой вклад в 
мировую литературу. 

Но Солженицын отказался от ордена, заявив буквально следующее: «От верховной 
власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу».

12 июня 2007 года уже другой президент России Владимир Путин  посетил 
Солженицына и поздравил его с присуждением Государственной премии за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной деятельности.

Александр Исаевич Солженицын скончался 3 августа 2008 года на 90-м году жизни в 
своём доме в Троице-Лыкове.

В 90-годы 20 столетия деятельность ДГФ им.А.И.Солженицына постепенно 
сокращается, сводится к работе в рамках УНОБ и редким акциям, проводимым совместно с 
другими общественными организациями Урала, Свердловской области. 
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          Независимое общественно-политическое
объединение «Возрождение»

Политическая общественная организация -  Независимое общественно-политическое
объединение  «Возрождение»,  как  одна  из региональных  (позже  –  даже,  как
межрегиональных) общественно-политических структур начала складываться летом-осенью
1988 года. Ее идейными вдохновителями стали бывшие советские диссиденты: тагильчанин
Георий Давиденко, свердловчанин Виктор Пестов и другие.

В Нижнем Тагиле инициативная группа «Возрождение» была создана из семи человек
26 июля 1988 г., а в сентябре того же года она преобразовалась в общественный комитет
«Возрождение».  Комитет  сформировался  на  базе  социально-экономических  проблем,
возникших  при  спасении  собора  Александра  Невского,  проблем  жилья,  экологии,
сохранения памятников истории, культуры и других.

Ранее  -  еще  5  июня  1988  г.  -  вышеупомянутый  Г.М.Давиденко  выступил  на
экологическом  митинге,  организованном  неформальным  экологическим  клубом
«Очищение». В своей речи он просил тагильчан обратить свое внимание на разрушенный
храм Александра Невского, как на символ духовного очищения и возрождения. 

Затем на указанную тему он выступил также на митинге, прошедшем 20 июля у стен
самого храма:

Экологическая  проблема  -  проблема  конечно  очень  важная!  Но  не  менее  важная
проблема сохранения нами культуры и исторической памяти.

                                                              Тагильчане! 
Посмотрите  на  ту  сторону  пруда!  Ведь  там  гибнет  произведение  архитектуры  и

овеществленная историческая память - собор   Александра Невского. Нельзя забывать, что
наши предки собирали по копейке на его строительство. Этот храм построен в честь отмены
крепостного права и долгое время являлся символом свободы! Не мудрено, что этот сим-
вол до сих пор держат в таком состоянии.

Меня как историка волнует судьба этого здания. Красивее и величественнее здания у
нас нет! Если мы не начнем его спасать скоро рухнет свод и восстановить его будет гораздо
труднее.

Дело  в  том,  что  наши  предки  именно  в  такой  форме  /в  виде  храмов,  церквей,
часовен/  воздвигали  памятники  историческим  вехам  в  жизни  России.  Достаточно
вспомнить собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве, построенный в честь
взятия Казани и ликвидации угрозы со стороны Золотой орды.

В этом году исполняется 1000 лет Крещения Руси и наш долг в этот юбилейный год
думать не только о чистом воздухе, но и о спасении нашей духовной культуры, изменить
наше отношение к прошлому нашей Родины и не мазать черной краской историю Русской
Православной Церкви.

Если сегодня мы не спасем храм, обрушится свод, развалятся стены и спасать будет
нечего. И я задаю вам вопрос? Что будут думать о нас наши потомки, выросшие в период
гласности и демократии. А они спросят, почему мы не спасли памятник истории, памятник
архитектуры, памятник русской культуры. 

Спасти народную святыню - наш патриотический и гражданский долг!
Тысячелетний  юбилей  христианизации  нашей  Родины  заставил  задуматься  многих

граждан:  верующих  и неверующих  о  роли  Церкви  в  истории  Отечества  и  ее  вклада  в
культуру,  образование и национальное единство. Недаром во время юбилейных торжеств
тагильчане  попытались  перевести  взгляд с  закопченного  неба  на  землю,  где  еще  стоит
красавец Собор Александра Невского, безжалостно искалеченный беспощадными руками
невежд.
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На экологическом митинге 5-го июня прозвучали голоса общественности с призывом
подумать не только о физическом "очищении" природы от выбросов плохо организованной
экономики, но и о нравственном "очищении" горожан.

Проблема  Собора  Александра  Невского  -  символа  Свободы,  построенного  на
народные  деньги  в  честь  отмены  крепостного  права  -  это  проблема  нравственная,
патриотическая, духовная и религиозная. Бездушное отношение к истории, нравственности
и религии  несет за собой бездушное варварское отношение к природе.  Не решив  один
вопрос, тагильчане не решат и другой.

После 5 июня патриотическое движение в защиту Собора постепенно стало набирать
силу. Верующие Русской Православной Церкви обратились к председателю горисполкома
В.А.Чердынцеву с Обращением  вернуть законному владельцу - православным верующим
Александро-Невскую церковь.

14  июля  в  Н-Тагиле  проходила  VI сессия  городского  Совета  народных  депутатов
трудящихся, посвященная экологическим проблемам города. Пользуясь случаем от имени
патриотической  общественности  города  на  ней  выступила  ветеран  партии  и  участник
Великой Отечественной войны Мария Сергеевна Неведомская. В своем выступлении она
попыталась привлечь внимание депутатов к проблеме гибнущего Собора и возврата его
Русской  Православной  Церкви.  Мария  Сергеевна  попыталась  зачитать  Обращение  /см.
ниже/. Однако, "избранники народа" не захотели слушать ее и в нарушение этических и
демократических норм затопали и засвистали Марию Сергеевну. Это лишний раз говорит о
том, что в "депутатах ходят" не представители народа, а ставленники партаппарата.

Председатель  В.А.Чердынцев  и  секретарь  по  делам  религии  Е.М.Чубарова  заняли
самую непримиримую позицию по отношению к требованию общественности  -  вернуть
Собор  Русской  Православной  Церкви.  В  качестве  аргумента  они  заявили,  что  будут
реставрировать Собор и создадут в нем музей атеизма.

Но позвольте спросить, во-первых,  где у горисполкома на это деньги? Ведь деньги
отпущенные  на  его  дело  куда-то  с  легкой  руки  Чердынцева  уплыли  и  с  этим
общественности города придется еще разобраться. Во-вторых, изначально, во воле наших
предков  храм  предназначался  для  служения  Богу.  Использовать  его  в  других  целях
кощунственно. Когда Чердынцеву предложили по такому же принципу использовать дом
политпросвещения  в  качества  кооперативного  ночного  ресторана,  он  задохнулся  от
возмущения. Видя, что ситуация вокруг Собора Александра Неясного складывается сложно,
патриотической  общественностью  города  принято  решение  создать  Комитет  в  защиту  и
спасения Собора Александра Невского.

О  Комитете,  его  уставе,  программе  и  деятельности,  я,  по  мере  возможности,  буду
сообщать в "Слово Урала".

Здесь же на митинге было зачитано обращение от группы православных верующих к
народным депутатам городского Совета:

VI сессии Нижнетагильского
городского Совета народных депутатов

от верующих Русской Православной Церкви

                                    ОБ РАЩ Е Н И Е
В связи с торжествами 1000-летия Крещения Руси,  когда советская и зарубежная

общественность широко отмечает эту дату, в период значительного улучшения отношений
между государством и церковью обращаемся к Вам с просьбой.

Мы,  нижеподписавшиеся верующие,  предварительно исключив необходимость
обращаться на имя Генерального Секретаря ЦК КПСС, Совета министров по делам религий
СССР и другие авторитетные инстанции, просим о возвращении православным верующим
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Александро-Невской Церкви,  которая была построена на пожертвования верующих в
ознаменование отмены крепостного права. При этом просим принять во внимание то, что
ныне действующая Казанская Церковь в праздничные дни не может вместить всех, а значит
не удовлетворяет нужд верующих,  а также и то,  что в некоторых городах,  где население
значительно меньше, существует по несколько действующих церквей.

При положительном решении нашей просьбы мы готовы и обязуемся восстановить
прежний образ Александро-Невской церкви, использовать ее по назначению и хранить как
памятник истории и архитектуры XIX века.

Шахматова М.Н., Емилова Р.Н., Глухова Р.Ф. и еще на 20.07.88 г. 3821 подпись. 
Сбор подписей продолжается.

На  митинге  и  после  него  среди  тагильчан  члены  инициативной  группы
распространяли листовки со следующим содержанием:

"Собор Александра Невского взывает о помощи!" Т а г и л ь ч а н е !
Прежде  чем  посмотреть  вверх,  посмотрите на  тагильский  пруд:  не  здесь  ли

зародились истоки смога душащего город?
Начали  с  наплевательского  отношения   к  памяти  наших  предков,  кончили

наплевательским отношением к будущему наших потомков.
К лику святых причисляли не за строительство негодных к эксплуатации батарей, а за

огромные  заслуги  перед  народом  -  Александр  Невский  сохранил  нас  как  нацию,
"благодарные" потомки надругались над его памятью.

Общество,  поправшее  моральные  устои,  само  себе  подписывает  приговор.
Бездуховность,  обезличенность  заставляют нас  подчас  склонять  колени перед ничего  не
значащим фетишем и не замечать подлинных ценностей.

Что нам, порой, не дает сравняться о животными в этом далеко не лучшем из миров?
П а м я т ь !

Хватит  расписываться  в  собственном  мракобесии.  Призываем  всех,  в  ком  еще  не
уснула  совесть,  поставить  свою  подпись  под  обращением  в  защиту  Собора  Александра
Невского.

Т а г и л ь ч а н е  !
Ваш гражданский долг - участие в возрождении русской культуры, ликвидации белых

пятен истории, становлении демократии!
Инициативная группа по спасению

Собора Александра Невского "Возрождение"
Адрес для контакта: 

г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, д. 131, кв. 4, 
Политов Андрей   тел. 4-17-62

В августе тагильские возрожденцы собирали подписи за передачу собора верующим, а
22 августа они провели по данному вопросу митинг возле стен храма. Примечательно, что
«Возрождение»  подавало  заявку  на  проведение  мероприятия  21  числа  и  на  территории
площади  перед  городским  краеведческим  музеем.  Однако,  предгорисполкома
В.А.Чердынцев,  сославшись  на  какое-то  другое  официальное  мероприятие  в  этот  день,
которое,  якобы, будет на том же месте,  запретил возрожденцам митинг,  перенеся его на
другой день и в другое место:

                                                                                    РСФСР
Нижнетагильский городской Совет народных депутатов исполнительный
                                              Комитет
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                                                           РЕШЕНИЕ  от 11.08.88.   №    259
г. Нижний Тагил

О заявлении членов инициативной группы "Возрождение"  о проведении митинга
21.08.88.

Исполнительный комитет Нижнетагильского городского Совета народных
депутатов решил:

1. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от  28.07.88. "О
порядке организации и проведения собраний,  митингов,  уличных шествий и
демонстраций в СССР" и Указом Президиума Верховного Совета РС^СР от 29.07.88. "Об
ответственности за нарушение установленного  порядка организации и проведения
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций" запретить гражданам Политову
А.А.,  Цыпушкину Е.П.,  Огаркову С.П.,  членам инициативной группы "Возрождение"
проведение 21.08.88. на площади перед краеведческим музеем митинга, цель которого
преобразование инициативной группы в общественный комитет "Возрождение"  и его
возможном вкладе в восстановление здания церкви Александра Невского,  других
памятников истории и культуры,  т.к.  в этот день на площади у  здания историко-
революционного музея проводятся ранее запланированные  массовые мероприятия,
посвященные традиционному общегородскому празднику День города-88.

2. Разрешить гр.гр.  Политову А.А.,  Ципушкину Е.П.,  Огаркову СП.,  членам
инициативной группы "Возрождение"  проведение митинга с указанной  выше целью
22.08.88.  около здания бывшей православной церкви Александра  Невского в
микрорайоне старой Гальянки.

Обязать гр.гр. Политова А.А., Цыпушкина Е.П., Огаркова С.П, проинформировать до
17.08.88. горисполком о времени проведения митинга 22.08.88. и предполагаемом числе
его участников.

Председатель горисполкома                                                                  В.А. Чердынцев

                Секретарь                                                                                                      Е.М.Чубарова

7  ноября  члены  тагильского  «Возрождения»  приняли  участие  в  общегородской
демонстрации с лозунгами: «Бараки социализма — на свалку истории!», «Жилье — вместо
промпыли!». В использовании указанных лозунгов сыграл тот факт, что часть возрожденцев
жили в домах барачного типа на территории поселка Новая Кушва.

15  сентября  в  Нижнем  Тагиле  состоялось  собрание,  учредившее  Общественный
Комитет  «Возрождение»  и  принят  его  устав.  Он  был  опубликован  в  первом  номере
«Информационного  бюллетеня»,  который  начала  выпускать  с  помощью  множительной
техники  (пишущие  машинки,  затем  компьютер  и  ксерокс)   новая  общественно-
политическая организация.

О начале издания «Информационного бюллетеня» возрожденцы разместили сведения
в разделе «Информация, комментарии» самиздатовского бюллетеня «Слово Урала» (№6),
который выходил при поддержке «Возрождения» в Свердловске (Екатеринбурге). Кстати, в
номере №7 «Слова…» был опубликован устав Общественного Комитета «Возрождение».

В дальнейшем возрожденцы безвозмездно работали на восстановлении здания собора
Александра  Невского,  на  расчистке  музейного  комплекса  на  территории  завода  им.
Куйбышева,  выступали  с  инициативой  оказания  помощи  ж/д  станции  Свердловск-
Сортировочный  (после  произошедшего  на  ней  взрыва)  и  работали  на  ее  очистке  21-го
октября  1988  г.  За  последнюю  «Возрождение»  получило  благодарность  от  штаба  по
ликвидации аварии.  
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Почти с самого начала «Возрождение» стали критиковать в явно неслучайных статьях
через  местные  и,  даже,  областные  печатные  СМИ.  Конечно,  прежде  всего,  это  был
информационный орган горкома КПСС «Тагильский рабочий»: 

-  «Возрождение» начинает и…проигрывает или кое-что о непрошенных адвокатах»
М.Литвинова; от 17.08.1988 г.;

- «О «врагах» и делах»; Василий Безуглый; от 27.10.1988 г.;
- «Взрыв эмоций»; Сергей Корехов; от 15.11.1988 г.;
28  октября  «Возрождение»  поддержало  идею  об  отправке  телеграммы  в  адрес

известного правозащитника и академика А.Д.Сахарова:

107120, Москва, ул.Чкалова, дом 48«б», кв.68, 
Сахарову Андрею Дмитриевичу

Уважаемый Андрей Дмитриевич!
Сердечно поздравляем Вас с избранием членом президиума АН СССР. Желаем успеха

в Вашей благородной деятельности.
Свердловск. 28.10.88. 

Общественно-политическая группа «Митинг-87», 
Общественный комитет «Возрождение» г.Н.Тагил, 

редакция журнала «Слово Урала».

Со      временем     возникла  необходимость  создания  единой  организации  на
территории  субъекта  России,  так  как  и  в  других  городах  стали  появляться  сторонники
«Возрождения». 

Так, в Свердловске инициативная группа «Возрождение» появилась в декабре 1988 г.
после  раскола  группы  «Митинг-87»,  когда  одна ее  часть  примкнула  к  партии
«Демократический Союз». В инициативную же группу «Возрождения» вошли тогда лица,
не состоявшие ни в каких политических   организациях.

Свердловские возрожденцы собрали три тысячи подписей под требованием передачи
храма  Александра  Невского,  стоящего  в  центре  Екатеринбурга,  верующим,  активно
участвовали в работе Дискуссионной трибуны и независимого журнала «Слово Урала», в
распространении независимой   прессы. 

10  декабря  1988  г.  в  Свердловске  на  частной  квартире  одного  из  членов  местной
инициативной группы «Возрождение» состоялся  вечер,  посвященный 70-летию русского
писателя  А.И.Солженицына.  На  мероприятии  присутствовали  представители  групп
«Митинг-87»,  «Возрождение»,  «Мемориал»,  редакции  «Слово  Урала»  с  одноименным
Фондом.

На следующий день, т.е. 11 декабря в помещении горкома ВЛКСМ Нижнего Тагила
местный Общественный Комитет «Возрождение» с участием свердловских возрожденцев
провел  так  называемые  Солженицынские  чтения.  Перед  их  началом  присутствующие
минутой молчания почтили память погибших при недавно произошедшем землетрясении в
Армении.

Активистами «Возрождения» было рассказано о нелегкой судьбе А.И.Солженицына,
зачитаны небольшие статьи писателя, отрывки из «Архипелага ГУЛаг» и «Августа 14-го».
Творчеству  писателя  был  посвящен  обзор  официальной  и  самиздатовской  прессы.
Участники  мероприятия  заслушали  информацию  об  идущей  по  стране  кампании  за
возвращение Александра Исаевича на Родину, за издание его произведений в СССР. 

В зале заседания были выставлены три стенда, рассказывающие о жизни и творчестве
А.И.Солженицына.

Также,  присутствующий  на  чтениях,  редактор  журнала  «Слово  Урала»  Ильшат
Насыров рассказал об этом независимом журнале.
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В связи с 40-летием подписания Всемирной Декларации прав человека было уделено
внимание вопросу соблюдения прав человека в Советском Союзе. 

В  завершение  участники  мероприятия  подписали  текст  телеграммы-поздравления,
которая затем была направлена А.И.Солженицыну:

Александру Солженицыну, 
Кавендиш, Вермонт, 05142, США

Уважаемый Александр Исаевич!
Поздравляем  с  юбилеем,  желаем здоровья,  творческих  успехов.  Верим,  надеемся,

ждем на Родине.
С любовью 

«Возрождение» г.Нижний Тагил.
«Возрождение» г.Свердловск.

«Митинг-87» г.Свердловск.
Редакция журнала «Слово Урала».

22 апреля 1989 г. в ДК Ленинского района Свердловска (ул.Сурикова, 31) состоялась
встреча  представителей  общественно-политических  и  дискуссионных клубов  региона.  В
ней  приняли  участие,  помимо  свердловчан,  представители  из  Челябинска,  Ижевска,
Сарапула, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского. 

Среди выступивших были активисты тагильского ОК «Возрождение» и одноименной
местной  инициативной группы, группы «Митинг-87», редакции «Слово Урала» и др.

Через  неделю,  а  именно  –  30  апреля,  в  свете  предстоящих  повторных  выборов  в
Верховный Совет, Н-Тагил посетил кандидат в народные депутаты СССР Л.С.Кудрин. 

Местные  неформальные  общественные  организации,  включая  «Возрождение»,
поддерживали  его.  Им  удалось  организовать  встречу  кандидата  с  избирателями  в
Дзержинском районе города. Она прошла прямо на улице возле кинотеатра «Россия», где
жители смогли лично задавать вопросы о его позиции и депутатской деятельности в случае
избрания.

                                                                 СПРАВКА

В  1980-х  Леонид  Сергеевич  Кудрин  был  народным  судьёй  Ленинского  райсуда  в
Свердловске.  Категорически  отказался  рассматривать  административные  дела  на
участников  политических  демонстраций  и  митингов.  За  это  подвергся  репрессиям  со
стороны вышестоящего начальства и  по партийной (КПСС) линии.  После отстранения от
работы вышел из членов КПСС и вступил в «Демократический союз».

На волне максимума антипартийных настроений на всесоюзных выборах 26 марта
1989 года (второй тур состоялся 14 мая), он, как грузчик по разовым работам и бывший
судья,  был  избран  по  Свердловскому  национально-территориальному  округу  №  25
народным депутатом СССР,  выиграв у коммуниста,  председателя президиума Уральского
отделения АН СССР академика Г. А. Месяца.

В СМИ Н-Тагила были опубликованы мнения тагильчан о кандидатах в  депутаты.
Высказал свою позицию и автор этих строк:

                                                        Я буду голосовать за бойца 

14 мая состоятся повторные выборы по нашей области. 
Когда я  ознакомился со списком кандидатов,  то увидел,  что один из них работает

грузчиком. Им являлся Леонид Сергеевич Кудрин.
Мне  стало  интересно:  на  тот  момент  у  нас  в  стране  больше  кандидатов  с  такой

специальностью не было. Еще больше я заинтересовался, когда узнал, что он воспитывался
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в детдоме, имеет два высших образования и только в Свердловске выдвинут тридцатью
предприятиями  и  организациями  (газетой  «На  смену»,  Свердловской  киностудией,
Уральским  электромеханическим  заводом,  Уралэлектрохимкомбинатом,  рядом  научно-
исследовательских институтов Уральского отделения Академии наук СССР, жителями двух
районов города и др.).

После того,  как  я  побывал на встрече с  тов.Л.С.Кудриным, узнал про его борьбу с
бюрократией и посмотрел фильм о нем «Случай с Фемидой» (Свердловская киностудия), я
убедился, что это прямой и честный человек с характером бойца. Именно в таких людях
нуждается перестройка в нашей стране. Поэтому я буду голосовать за Кудрина Л.С.

05.05.1989 г.                                                                                                                  Золотухин М.В.
студент 6 курса 

Уральского политехнического института 
(вечернее отд.)

При голосовании по национально-территориальному округу № 25 Нижний Тагил дал
за  Кудрина  37  процентов  голосов,  чем  преимущественно  и  безоговорочно  выказал
предпочтение альтернативному кандидату,  как и большинство избирателей Свердловской
области, которые проголосовали за Л. С. Кудрина.

14  сентября  в  Н-Тагиле  во  Дворце  культуры  «Строитель»  прошла  первая  встреча
тагильчан с избранным народным депутатом Верховного Совета Леонидом Кудриным. 

О  данной  встрече  написала  в  «Тагильском  рабочем»  корреспондент  газеты
Т.Александрова («Я с вами предельно честен…» Встреча с народным депутатом СССР  Л.
С. Кудриным»; от 19.09.89 г.):

…Леонида Сергеевича представил собравшимся председатель горисполкома   В.   А,
Чердынцев.

— Хочу начать со следующего,  — без предисловий обратился к избирателям
Л.С.Кудрин.  — Обстановка в стране серьезнейшая.  Все боятся начала гражданской войны.
Разрушительные процессы углубляются. Важно определиться:  кто с  кем?

С полной откровенностью  Л.С.Кудрин делился своими  впечатлениями о первом
Съезде. «Я надеялся увидеть там честных политиков, Увы, их   нет.   Президент     Горбачев
не свободен,  у  него нарушена связь между словом и делом,     он     колеблется   между
левыми   и  правыми,  но  склоняется   более   ко   вторым.   Если бы  на этот пост были
избраны   Оболенский   или   Ельцин,   они   были   бы   независимы,     свободны   и   не
боялись бы за последствия своих слов и поступков».

Почему не выступил?  Не дали слова. Записывался,  настаивал,  но на трибуну не был
допущен.  Вошел в межрегиональную депутатскую группу.  Полностью поддерживает
позицию крайних левых — Попова, Афанасьева, Шмелева, Ельцина, Сахарова. Участвовал в
митингах вместе с Ельциным.

Резко и однозначно Л.  С.  Кудрин отозвался об организации «Объединенный фронт
трудящихся РСФСР»,  который  был учрежден в Свердловске.  Он считает,  что это
искусственное формирование и нуждаются в нем лишь те, кто пытается удержать власть, то
есть партийные функционеры,  которые и придумали эту идею.  Но почему Л.С.Кудрин не
стал членом депутатского центра Урала, который возглавил Г.Э.Бурбулис? 

Как говорится, один в поле не воин. Тем более что статуса народного депутата пока не
существует,  и конкретных прав и власти наши избранники по существу пока не имеют. К
тому же,  как откровенно сказал об этом Леонид  Сергеевич,  лично он не пользуется
поддержкой партийных   и   советских     работников области, в частности, Свердловска, да
и за его пределами — так же. Он рассказал случай, связанный с Ревдой, где председатель
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горисполкома заявил,  что «такого депутата Кудрина» он не знает.  С трудом и скрипом, но
все-таки выделена ему комната в здании Свердловского горисполкома, где он раз в месяц
ведет   прием   избирателей.

Удается ли кому-то помочь практически?
Увы,  по существу сказать  нечего.  Пытался оказать помощь хорошему кооперативу

«Метиз»,  который выпускает отличную жаростойкую ленту,  спрос на которую имеют даже
иностранные фирмы.  Но его душат и ведут к гибели местные власти.  Обратился в Совет
Министров СССР —-  получил отписку.  Написал вторичный запрос Н.  И,  Рыжкову,  но тоже,
выходит, зря. Скорее всего «Метиз» доживает последние дни.

— Вопросы, с которыми обращаются ко мне избиратели, могли и не возникнуть, если
бы они решались на местах,  в частности,  исполкомами местных Советов,  к которым у
людей   немало  претензий.

Многие записки из зала были адресованы председателю  горисполкома
В.А.Чердынцеву.  О плохих дорогах,  о низком уровне благоустройства.  О том, что людям в
Нижнем Тагиле живется плохо, неуютно, трудно. Чем не наглядное доказательство того, что
органы государственной власти  на местах хронически не  справляются   со   своими
обязанностями? В.А.Чердынцев давал ответы в такой накаленной обстановке, что коммен-
тарии  не требовались.

…Участники встречи живо и  горячо интересовались делом  Гдляна и Иванова,
спрашивали  личное мнение Кудрина на  этот счет. «Скажу вам одно,  — не уклоняясь,
ответил Леонид Сергеевич,  — что Гдлян  и Иванов — честные,  скромные люди,  а в
депутатской независимой комиссии тем не менее немало их противников, послушных воле
правящей партийной элиты». 

Нужна ли помощь уральских избирателей этим следователям?  Кудрин считает,  что
они и сами сумеют достойно выйти из положения, в которое их поставили   искусственно.

—  Почему   именно  вас  академик Сахаров выдвинул председателем независимой
комиссии?   Вы  с  ним  знакомы?

— Нет,  я с ним    мало общался,   беседовал   лишь     несколько  минут  в  Доме
ученых,  где  создавалась  межрегиональная   депутатская   группа.  Вопрос о моем  участии
в комиссии  все еще муссируется,  но  едва  ли это состоится. Что касается Сахарова, то это
один из честнейших и прозорливых людей в нашем парламенте.  Кстати,  именно он  об-
ронил   фразу:    «Как   вы   могли  допустить   создание   Объединенного   фронта
трудящихся?» Уж он-то понимает, что к чему.

Вопросы сыпались один за другим.
— Как вы относитесь к многопартийной  системе?
— Я — за нее. И считаю, что общество к этому тоже готово.
— Ваше отношение к забастовкам?
-  Это при определенных условиях вполне справедливая,  законная и обоснованная

мера. Нормальный демократический институт дает людям право таким образом защищать
свои интересы.

*Что вы хотите пожелать своим   избирателям?
*Будьте бдительны,  мужественны.  Умейте смотреть  правде прямо в глаза.

Объединяйтесь. И хватит бояться. Ельцин прав: страх — наше национальное бедствие. Его
надо одолеть. Сегодня мы живем плохо, но должны быть уверены в том, что найдем силы
и победим в борьбе за демократическое правовое государство, которое умеет заботиться о
человеке и его интересах.

22  июня  1989  г.  из  тагильского  «Возрождения»  вышли  двое  членов  организации:
Сергей  Огарков  и  Александр  Политов.  Они  образовали  в  Нижнем  Тагиле  отделение
Христианского Патриотического Союза (прим. автора - кстати, позже многие возрожденцы

15



создавали  свои  общественные  организации  по  самым  разным  направлениям).  Другие
возрожденцы,  в  своем  большинстве,  тяготели  к  существовавшей  до  Октябрьского
переворота  в  1917  г.  и  ныне  возродившейся  вновь  Конституционно-Демократической
партии.

В  этой  связи  19  июля  в  Свердловске  на  частной  квартире  состоялась  встреча
возрожденцев (включая тагильчан), группы «Митинг-87», общества «Мемориал», Рабочего
Союза  «Единство»,  редакции  «Слово  Урала»  с  представителем  ленинградской  группы
Международного  Общества  Прав  Человека,  который  проинформировал  уральцев  о
прошедшей в Ленинграде конференции по правам человека. Затем состоялось обсуждение
документов по созданию Конституционно-Демократической партии, также привезенных из
Питера.  В  результате  было  решено:  пока  не  вступать,  запросить  пакет  дополнительных
документов и послать своего представителя на будущий съезд партии.

Летом  1990  г.  был  создан  региональный  оргкомитет  «Возрождения»,  который
проделал  всю  подготовительную  работу  —  разработку  программы,  устава,  других
документов.  5  августа  состоялась  первая  Конференция  регионального  «Возрождения»,
которая  и  приняла  разработанные  документы за  основу и  вынесла  решение  о  создании
Независимого общественно-политического объединения «Возрождение».

Весной того же года в Свердловской области при переизбрании местных парламентов
были избраны семь депутатов городских Советов Свердловска и Нижнего Тагила — членов
«Возрождения»  плюс  еще  несколько  народных  депутатов,  поддерживающих  платформу
Объединения.

В Нижнетагильском горсовете возрожденцы приняли решение создать свою фракцию. 
Всего  депутатов,  кстати,  не  освобожденных  для  депутатства  от  своей  основной

работы, в горсовете было 450 человек. Основную часть из них представляли коммунисты,
затем  было   «болото»,  состоящее  преимущественно  из  учителей,  врачей  и  работников
культуры.  Сторонников  же  демократизации  и  изменения  политического  строя  среди
народных избранников было мало – всего 8 человек. Они и объединились во фракцию под
названием  «Возрождение»,  о  чем  на  майской  сессии  было  сообщено  ими  в
соответствующем заявлении:

Президиуму горсовета
21-го созыва

от группы народных депутатов
горсовета г.Н-Тагил

                                                         Заявление
На  основании  Закона  о  статусе  народных  депутатов  в  СССР  группа

нижеподписавшихся  народных  депутатов  образует  депутатскую  группу  на  платформе
общественно-политического комитета «Возрождение» с целью выработки альтернативного
политического  подхода  к  обсуждаемым  и  принимаемым  решениям  в  горсовете  и
формированию позиции, альтернативной идеологии КПСС.

Депутаты:  
                                                                                    73 избир.округ –     Молодянович В.Л.;

                                                                                                    71 округ -                 Ислентьев Е.М.    ;
                                                                      171 округ -                Малых А.В.;

                                                                                         1 округ -                    Золотухин М.В.;
                                                                                                   104 округ -                Тертус В.А.;

                                                                                    3 округ -                Косолапов А.М.;
                                                                            137 округ -           Огарков С.П.;

                                                                                         80 округ -             Царегородцев И.И.
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К середине лета 1990 г. народные депутаты – возрожденцы расширили свою фракцию,
создав на ее базе Межрайонную депутатскую группу из депутатов всех уровней, имеющих
демократические  взгляды  (сокращенно  «МДГ»  -  по  подобию  одноименной
демократической фракции в Верховном Совете – прим. автора). Об этом сообщила более
или менее свободная на тот момент многотиражная газета «Депутатский вестник – Нейва»
(№7 – 1990 г.), выходящая в пригороде Нижнего Тагила, в публикации под названием «МДГ
тагильского масштаба»:

Встречаю Ивана Царегородцева, депутата из Нижнего Тагила, и вдруг слышу  от него:
"Мы не желаем нести ответственность за решения, которые принимает городской Совет".

Объединившись, они назвали себя межрайонной депутатской группой - МДГ. В ней
около  тридцати  человек.  Группа  объявила  о  своем  создании  на  сессии,  откровенно
объяснив  позицию:  нынешний  Совет  не  способен  работать  эффективно  прежде  всего
потому, что в его составе большинство - коммунисты, которые опираются на партийную идео-
логию.  По  словам  Царегородцева,  топят  любые  дельные  предложения.  Пример?
Пожалуйста. Здание горкома  КПСС - одно из самых респектабельных  в Нижнем Тагиле. А
рядом  с  ним  -скромное  двухэтажное  строение,  в  котором  размещается  поликлиника
городской  больницы  N 2.  Темные комнатки,  тесные  коридоры  -  постройка  демидовских
времен.

Пленум  горкома  КПСС  вынес  смелое  решение:  передать  здание  горкома  партии  в
распоряжение местной власти. Этот вопрос вышел на повестку дня сессий, и межрайонная
депутатская  группа  предложила  переоборудовать  помещение  под  поликлинику,  то  есть
отдать ее жителям города.  Однако эта  идея так и не получила поддержки большинства,
депутаты попросту не решились распоряжаться владениями компартии.

Депутат Александр Малых:
-  Основная  масса  депутатов  устраивает  самый  настоящий  геноцид  против  своего

народа. Понимаю, что обвинение серьезное, поэтому привожу доказательство: есть у нас в
городе гиблое  место -  25-й квартал,  где  вместо домов -  бараки,  построенные на болоте.
Родиться там - с первых лет нажить себе букет хронических болезней. На последней сессии
горсовета  межрайонная  группа  депутатов  требовала  хотя  бы  обсудить  состояние  дел  в
злополучном районе, но вопрос даже не вошел в повестку дня, его отклонили большинством
голосов.  Этим большинством "дирижирует" президиум во главе с председателем Валерием
Чердынцевым.  Президиум  узурпировал  власть  в  городе,  Совет  же  превратился  в
совещательный орган.

Деятельность  МДГ,  в  частности,  затрудняется  и  отсутствием  гласности  в  Совете.
Александр Малых утверждает: еще ни одно решение сессии не было распространено среди
депутатов. Казалось бы, сделать это совсем несложно: отпечатать на машинке и вывесить на
доску объявлений...

На последней сессии МДГ удалось  пробить поименное голосование (единственное в
истории Нижнего Тагила!) по вопросу распределения товаров народного потребления. На
первый  взгляд,  это  -  мелочи,  несравнимые  с  жилищной  проблемой  и  экологической
ситуацией  в  городе.  Но  мелочи  эти  достаточно  принципиальны.  Опрос  избирателей,
проведенный  комиссией  по  торговле  накануне  сессии,  показал:  93  процента  тагильчан
заинтересованы в приобретении дефицитных вещей через магазины. Во-первых, не будут
обижены те, кто не занят в производственной сфере. Во-вторых, гораздо легче проследить
цепочку распределения товаров. Сегодня выявить пути прохождения дефицитов за стенами
предприятий практически невозможно.
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Поименное голосование, проведенное по инициативе депутатской группы, считают ее
члены,  показало  -  кто  есть  кто:  кто  за  социальную  справедливость  и  открытое
распределение благ. А кто - за старые порядки в городской жизни. 

Виктор Молодянович, председатель МДГ: 
-  Межрайонная  депутатская  группа  -  разумная  альтернатива  сегодняшнему

руководству  в  городе.  В  составе  группы  представители  разных  направлений  -  социал-
демократы,  члены  демократической  партии,  общественно-политического  объединения
"Возрождение",  депутат  областного  Совета  Сергей  Саканцев,  народный  депутат  РСФСР
Анатолий Наймушин.

Наконец, у нас появились сторонники  в прессе, маленькая невьянская газета  "Дума"
тиражом всего в 5 тысяч экземпляров (издатель - местный горсовет), - поддерживает наше
стремление добиться реальных изменений, помогает осуществить контакт с избирателями
(на  самом  деле  «Думу»  стали  издавать  с  1990  г.  семь  физических  лиц  –  членов
«Возрождения»,  включая  автора,  которые  скинулись  по  100  рублей  –  прим.  автора).
Городская  газета  "Тагильский  рабочий"  попросту  не  желает  замечать  нас,  отказывается
печатать информацию о деятельности межрайонной группы. Хотя и  является общественно-
политической газетой с учредителем – Советом, горкомом партии и коллективом редакции,
на деле остается боевым листком партаппарата.

Свою  задачу  депутаты  МДГ  видят  в  том,  чтобы  воплотить  идеи  создания
муниципальной  собственности,  справедливого  распределения  жилья  и  других
материальных  благ.  Группа  создала  свои  комиссии  по  социальной  защите  и  правам
человека, экономическую комиссию и комиссию по культуре.

Стелла МИХАЙЛОВА

Летом  1990  г.,  с  целью  привлечь  внимание  местного  населения  к  проблеме
восстановления  собора  Александра  Невского,  тагильские  возрожденцы  при  поддержке
приходского  Совета  храма  стали  регулярно  проводить  собрания-встречи  с  тагильчанами
при храме. 

Так, об одном таком мероприятии написал самиздатовский информационный журнал
«Слово Урала» («Дороги к храму и вокруг него»; А.Морозов; №28-июль 1990 г.):

Двадцать девятого июля в Соборе Александра Невского в Нижнем Тагиле состоялась
встреча с представителями средств массовой информации и жителями города,
организованная церковнослужителями  Собора и общественным комитетом
"Возрождение".  На встречу были  приглашены представители всех средств массовой
информации областного уровня,  а также и все тагильские печатные издания,  вплоть до
заводских многотиражек.  Из Екатеринбурга прибыли,  откликнувшись  на приглашение,
корреспонденты областного радио и телевидения,  газеты "На смену!",  журнала "Слово
Урала",  присутствовал и корреспондент "Уральского рабочего"  по Тагилу.  Определенную
досаду  вызвало только отсутствие представителей от газеты "Трибуна".  Зато местная,
тагильская,  печать в полной мере продемонстрировала  свою партийность,  совершенно
проигнорировав проводимое мероприятие,  хотя "Тагильский рабочий"  и поместил
накануне на своих страницах краткую информацию о нем,  содрав за это с устроителей
пятьдесят рублей.

Присутствовало на собрании едва ли более шестидесяти-семидесяти человек.
Началось собрание в час дня прямо в помещении Храма.

Храм находится практически в городском предместье, на высоком холме. Построен он
во ВТОРОЙ половине девятнадцатого века архитектором Нильсом Гирстом.  Вновь передан
Русской Православной Церкви в 1988 году. 
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В своем вступительном слове, открывая собрание,  протоиерей Геннадий Ведерников
рассказал,  в каком состоянии  находился храм в момент передачи.  В нем было
соскладировано девяносто тонн дуста,  купола накануне самой передачи были сожжены,
иконы и прочая утварь частью были разграблены,  частью находились  в городском
историко-революционном музее,  где,  впрочем,  и находятся до сих пор.  В самом храме
только-только еще настланы свежие полы. И снаружи, и изнутри храм весь в строительных
лесах.  По словам отца Геннадия,  для приведения храма в первозданный вид требуется
около пяти миллионов рублей. "Однако -  продолжал отец Геннадий -  люди,  виновные в
разрушении храма не ходят сюда". Очевидно, не пришло еще для них время покаяния. Да и
придет ли?

На предложение отца Геннадия задавать вопросы откликнулся забулдыжного вида
гражданин пенсионного возраста в военной гимнастерке,  ПРИКОЛОВШИЙ к ней огромный
металлический значок в виде герба СССР.  Растолкав скромно стоящих верующих,  среди
которых были и пожилые женщины,  и молодежь,  он выбрался на передний план ж
предложил не больше не меньше,  как сделать помимо храма еще и музей.  В том же
здании,  по примеру Музея Истории Религии и Атеизма  в Казанском Соборе в Санкт-
Петербурге. В куполе же он предложил устроить планетарий.

Возмущению собравшихся не было границ,  и только то,  что собрание проходило в
стенах церкви,  заставило как-то сдерживаться,  а  стоявшие поблизости от выступавшего,
заметили, что он просто-напросто пьян. В своем кратком ответе отец Геннадий пояснил, что
храм - это святыня, и складировать ли в нем дуст, или устраивать планетарий - равно значит
осквернять его.  Само же выступление пьяного советского патриота отец Геннадий назвал
провокацией.  И  если это так,  то можно лишь посочувствовать,  насколько ничтожный
человеческий материал остался в распоряжении тех, кто занимается устройством подобных
инцидентов.

С докладом от общественного комитета "Возрождение" выступил С.Огарков, который
указал, что начало разрушению Церкви было положено одним из первых декретов Совета
Народных Комиссаров "Об отделении Церкви от Государства и Школы от Церкви". А вслед
за  Церковью разрушалась и нравственность.  Когда Огарков заговорил о  последствиях
правления коммунистов,  отец Геннадий перебил его,  сказав,  что здесь не место для
политических выступлений, однако Огаркову удалось закончить свой доклад, из которого
перед присутствующими встала картина той пропасти,  в которую ввергли страну верные
сыны Ильича.  Утрата духовных и культурных ценностей,  прямые потери населения от
развязанных большевиками войн и репрессий,  алкоголизм,  вырождение населения,
преступность,  особенно насильственная,  теневая экономика,  разрушенная экология,
задыхающиеся  города.  Время собирать разбросанные камни и в политическом,  и в
духовном плане. Время возрождать старые и строить новые храмы. Закончил же Огарков
свое выступление словами Александра Невского: "Не в силе Бог, а в правде".

Далее выступал В.Молодянович,  депутат Тагильского городского  совета,  член
"Возрождения",  заместитель председателя комиссии городского совета по гласности.  Он
говорил о том, что религия, вера, как ни была бита, но все же выжила, и РЯДЫ сторонников
ее сейчас растут, а тоталитарный режим, топтавший Церковь, неминуемо должен рухнуть.
На помощь властей в восстановлении храма,  по словам Молодяновича,  нечего и
надеяться, представители же "Возрождения" готовы помочь когда только потребуется. Об
этом же упоминал и отец  Геннадий,  благодаривший "Возрождение"  за помощь.
Молодянович заявил также о необходимости поставить в городском совете вопрос о
возврате церковных ценностей.

Как бы продолжая тему о бездействии властей, В.Н.Давиденко рассказала о том, что
в своей предвыборной платформе городской комитет КПСС обещал содействовать пуску
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нового автобусного маршрута до Собора Александра Невского. Но, победив на выборах,
коммунисты вмиг позабыли свои обещания.

Отец Геннадий после выступления Веры Никифоровны рассказал ж  о том,  что
городские власти раскопали водопровод в окрестностях  собора и намеренно
приостановили работы с тем,  чтобы до конца их довела Церковь на свои,  до крайности
скудные средства.  Далее отец  Геннадий заявил,  что власть,  которая так относится к
Церкви -  безбожная власть,  хоть она и называет себя советской и народной.
Большевистская же революция зиждется на принципе зависти и ненависти.  В таком же
духе она воспитывает и детей.  В нынешнее же время,  когда отсутствует само понятие о
грехе, как никогда необходимо духовное воспитание.

Задавался отцу Геннадию вопрос о том, помогают ли собору городские предприятия
и кооперативы.  Отец Геннадий ответил,  что  лишь станция автотехобслуживания
перечислила 25  тыс.рублей.  Выступавшие затем члены приходского совета рассказали,
что председатель горсовета Чердынцев их вообще не принял. Помощь оказывают на свой
страх и риск некоторые предприятия города,  причем,  поскольку Церковь не является
юридическим лицом, материалы приходится выписывать на частных лиц, соответственно
и цены на них выше.

В конце собрания было тут же составлено и подписано практически всеми
присутствующими обращение к городскому совету о возврате церковных ценностей из
музея. Также были приняты обращения — к жителям города и СТК городских предприятий:

                                                                            ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые тагильчане!  В сложное для страны время мы обращаемся к вам за
помощью и поддержкой.  Мы понимаем,  что тяжелое экономическое положение,
социальная напряженность,  межнациональные  конфликты,  обострение криминогенной
обстановки тяжелым бременем  ложатся на плечи народа и требуют осознания особой
ответственности за все процессы, происходящие в нашем Отечестве.

Однако трагизм сегодняшнего положения не является какой-то  случайностью,  а
отражает состояние духовного здоровья нации в целом.  Исторический нигилизм,
разрушение тысячелетнего наследия неизбежно привели к упадку нравственности и
культуры,  что не могло не сказаться на гармоничном развитии всего общества.  К счастью,
все больше людей осознает необходимость возрождения духовных традиций народа,
восстановления национальной самобытности,  без чего  невозможно создание прочного
фундамента российской государственности.  Начавшаяся в стране перестройка дает
уникальную возможность отойти от стереотипов догматизированного мировоззрения и
вдохнуть жизнь в оздоровительные процессы,  которые помогут России  очиститься от
всякого наносного, с тем, чтобы занять подобающее ей место в цивилизованном мире.

Как вам известно,  в августе 1988  года храм Александра Невского был наконец
возвращен Русской православной Церкви. И на хрупкие плечи богомольных старушек легла
вся тяжесть восстановления изувеченного Собора.  Но их скудные средства и немощные
руки не в СОСТОЯНИЙ вернуть нам и нашим потомкам тот изначальный символ красоты и
гармонии, который запечатлел в образе храма один из талантливейших архитекторов XIX в.
Нильсон Гирст. Им требуется помощь, и вы можете ее оказать. Для этого вовсе не нужны ни
шумные компании, ни принудительная отработка на производстве. Каждый должен решить
для себя сам:  перечислить определенную сумму на счет № 701904  Уральского отд.  ЖСБ
города Н-Тагила,  пожертвовать  рабочую смену,  посвятить восстановлению Собора
выходной или отстраниться совсем. Сегодня из 19 церквей и часовен, некогда украшавших
наш с вами город осталось всего лишь четыре.  Из них только одна выглядит более-менее
ухоженно.  Два здания находятся в стадии реставрации,  а Свято-Троицкая церковь до сих
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пор черным остовом и омертвевшими глазницами звонницы напоминает нам про нашу
обожженную совесть. От остальных не осталось даже руин. Ни один народ не относится к
своему историческому наследию так варварски,  как это  демонстрируется россиянами
перед всем МИРОМ.  Неужели и дальше мы  будем заниматься самоуничтожением?
Печальный опыт недавнего прошлого в КОТОРЫЙ раз нам говорит,  что народ,  отвергающий
свои культурные,  духовные,  исторические корни,  не имеет будущего и обречен  на
вымирание.

Мы просим всех,  кто заинтересован в сохранении своей /нашей/  истории,  принять
посильное участие в возрождении гибнущих памятников Родины.

Протоиерей о.Геннадий Ведерников
Председатель ОК "Возрождение" И.И.Царегородцев

В августе возрожденцы вновь организовали при храме общественное мероприятие.
По  их  приглашению  десятки  тагильчан  собрались  в  городском   соборе   Александра
Невского на собрание-встречу. 

Перед  собравшимися  выступили:  настоятель  собора  протоиерей  Геннадий,
председатель комитета «Возрождение»,  депутат  Нижнетагильского  горсовета
И.И.Царегородцев и иные лица. Звучали  слова признательности в адрес тех коллективов и
конкретных  тагильчан,  кто  посвятил  свой   выходной   день  работе  при  храме  или
перечислил   трудовой   рубль. В ходе встречи были приняты обращения к землякам и
советам  трудовых  коллективов  Нижнего  Тагила  с  призывом  активней  участвовать  в
возрождении исторических памятников Отечества. На встрече было принято обращение:

                                                                  Обращение
     к трудовым коллективам предприятий, учреждений и организаций,
                                                        ко всем тагильчанам

Уважаемые тагильчане!
В сложное для страны время мы обращаемся к вам за помощью и поддержкой. Мы

понимаем,  что  тяжелое  экономическое  положение,  социальная  напряженность,  межна-
циональные  конфликты,  обострение  криминогенной  обстановки  бременем  ложатся  на
плечи народа и требуют осознания особой ответственности за все процессы, происходящие
в  нашем  Отечестве.

Однако трагизм сегодняшнего положения не является  случайностью, а отражает со-
стояние  духовного  здоровья  нации  в  целом.  Исторический  нигилизм,  разрушение
тысячелетнего наследия неизбежно привели к упадку  нравственности и культуры, что не
могло не сказаться на развитии всего общества.  К  счастью, все  больше людей осознает
необходимость  возрождения духовных  традиций  народа,  восстановления  национальной
самобытности,  без  чего  невозможно  создание  прочного  фундамента  российской
государственности. Начавшаяся в стране перестройка дает уникальную возможность отойти
от стереотипов догматизированного мировоззрения и вдохнуть жизнь в оздоровительные
процессы,  которые  помогут  России  очиститься  от  всего  наносного  с  тем,  чтобы  занять
подобающее место в цивилизованном мире.

В августе 1988 года храм Александра Невского был возвращен Русской православной
церкви. И на плечи богомольных старушек легла вся тяжесть восстановления изувеченного
собора. Но их скудные средства и немощные руки не в состоянии вернуть  храм    —- тот
изначальный  символ  красоты  и  гармонии,  который  сотворил  один  из  талантливейших
архитекторов XIX   века Нильсен  Гирст.
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Требуется помощь. И вы можете ее оказать. Каждый должен решить сам: перечислить
определенную  сумму  на  счет  №  701904  Уральского  отделения  Жилсоцбанка  Нижнего
Тагила или пожертвовать рабочую смену, посвятить восстановлению собора выходной.

Сегодня из 19 церквей и часовен, некогда. украшавших наш город, осталось лишь че-
тыре. Из них только одна выглядит более-менее ухоженно. Два здания находятся в стадии
реставрации,  а  Свято-Троицкая  церковь  до  сих  пор  черным  остовом  и  омертвевшими
глазницами звонницы напоминает нам про нашу обожженную совесть.  От остальных не
осталось  даже руин.

Ни  один народ не относится к своему историческому наследию так варварски, как это
демонстрируется россиянами перед всем миром. Неужели и дальше мы будем заниматься
самоуничтожением? Печальный опыт недавнего прошлого в который раз нам говорит, что
народ, отвергающий свои культурные, духовные; исторические корни, не имеет будущего и
обречен на вымирание.

Мы просим всех,  кто  заинтересован в  сохранении своей (нашей) истории,  принять
посильное участие в возрождении гибнущих памятников Родины.

Г.  ВЕДЕРНИКОВ,
протоиерей

И. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
председатель   

общественно-политического
комитета «Возрождение"

депутат городского Совета.

4  августа  1990  г.  во  Дворце  культуры  «Строитель»  Нижнего  Тагила  прошла  2-я
конференция,  созданного  «Возрождением»  Территориального  объединения  избирателей
(ТОИ) Горнозаводского региона. 

Обсуждалось  отношение  к  движению  «Демократический  выбор»,  и  было  принято
решение войти в ДДВ, но при этом сохранить независимый статус ТОИ. 

Также рассматривался вопрос о приезде в город Председателя Президиума Верховного
Совета РСФСР Б.Н.Ельцина. Участники мероприятия приняли специальную резолюцию, в
которой,  в  частности,  говорилось:  «…Полностью  поддерживаем  политику  Председателя
Верховного  Совета  Б.Н.Ельцина,  направленную  на  становление  суверенитета,
экономической  мощи  и  духовного  возрождения  россиян,  консолидацию  всех
демократических сил России». 

Следует  отметить,  что  у  ряда  делегатов  на  груди  были  значки  с  изображением
А.И.Солженицына,  что  означало  принадлежность  к  Фонду  помощи  политзаключенным,
носящего имя этого известного русского писателя.

Через  две  недели  после  заседания  ТОИ,  а  именно  19  августа  в  Нижнем  Тагиле
отмечался День города. Воспользовавшись стечением народа по случаю этого массового
мероприятия активисты ОК «Возрождение», в том числе и народные депутаты городского
Совета, организовали сбор подписей под Обращением тагильчан в связи с позицией горкома
КПСС стать соучредителем единственной городской газеты «Тагильский рабочий» с целью
сохранения  над  ней  контроля.  По  данному  вопросу  перед  тагильчанами  выступил
председатель ОК «Возрождение», народный депутат горсовета Иван Царегородцев, который
зачитал документы, принятые МДГ в этой связи:

                 
                    ОБРАЩЕНИЕ

В комиссию по гласности 
Нижне-Тагильского городского Совета 

народных депутатов
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Мы,  нижеподписавшиеся,  узнав о том,  что ГК КПСС в сговоре с  редакцией
"ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО"  при поддержке нескольких депутатов-коммунистов,  под
надуманными предлогами стремится лишить городской Совет своей собственной газеты. С
этой целью выдумывают некий статус  якобы независимой газеты -  фактически оставляя
единственную общегородскую газету - прислужником ГК КПСС.

Выражая протест очередной инсинуации тормозильщиков,  мы требуем
безоговорочно передать газету в распоряжение городского Совета,  в  лице комиссии по
гласности и решить данный вопрос на 3-й сессии городского Совета.  Требуем исходя из
политической ситуации сегодняшнего дня, отделять партийную прессу от советской.

Собрано 263 подписи.

г.Нижний Тагил.                                                                                      19 августа 1990 года. 

ОСОБОЕ  МНЕНИЕ Межрайонной депутатской группы
           21-го Созыва Нижне-Тагильского горсовета

89 народных депутатов Нижнетагильского горсовета из 122-х присутствующих на 3-й
Сессии проголосовали за то,  чтобы горсовет выступил единственным учредителем
городской газеты "Тагильский рабочий".  Для этого решения не хватило двух голосов при
отсутствии на Сессии  78-ми депутатов,  чьи голоса могли позволить обрести желаемому
юридическую силу.

Несовершенство "Закона о печати"  поспособствовало председателям  горсовета
Чердынцеву В.А.  и горисполкома Диденко Н.Н.,  с пристрастием толковать Закон в части
того, что Сессия не вправе отказывать в соучредительстве кому-либо и поручать исполкому
регистрировать газету с единственным учредителем -  Советом.  Выходит,  что горсовет не
может обязать свой исполком.  И какое решение горисполкома могло быть,  если скажем
свое право на соучредительство зафиксировала бы Демократическая партия или частное
лицо?

В соответствии с протоколом Сессии ее ведущий депутат Чердынцев предложил на
голосование следующее -  выступить горсовету учредителем городской /подчеркиваем -
городской/  газеты "Тагильский рабочий",  но  исполком зарегистрировал ее как
"Общественно-политическую"  газету,  что соответствует решению Пленума ГК КПСС.  Если
добавить к этому,  что тт.Чердынцев,  Диденко и редактор Золотухин -  члены ГК КПСС,  то
результат, как видим, закономерен.

Вслед за регистрацией "Тагилки"  вышло постановление правительства России об
отказе в дотировании советско-партийных газет и об отказе на 50% в снабжении бумагой,
что приведет к созданию предпосылок коммерческой деятельности КПСС, по отношению к
газете, для пополнения своей половины фондов на бумагу. Из чего следует, что у советских
газет будет больше возможностей со временем снижать цены в интересах читателей в
отличии от советско-партийных изданий.  Депутатами  не было принято решение,
предложенное постоянной комиссией по гласности и средствам массовой информации об
объявлении конкурса по изменению названия городской газеты "Тагильский рабочий", как
не отражающего интересы всех социальных слоев общества г.Нижнего Тагила.

Исходя из вышеизложенного,  выносим на суд депутатов города и всех избирателей
следующие предложения:

1. Обязать постоянные комиссии горсовета детально прорабатывать проекты решений
в предсессионный период.
2. Ввести  правило  обязательного  присутствия  на  сессиях  юриста  горсовета  для
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оказания необходимых консультаций.
3. Изменить определение статуса газеты общественно-политической на городскую.
4. Рассмотреть на Сессии вопрос о составе Совета Учредителей,

норме представительства /конкретно по кандидатурам/  в включением в Совет
Учредителей постоянной комиссии по гласности и средствам массовой информации
горсовета, а так же кандидатов на пост главного редактора городской газеты.

5. Принять решение Сессии горсовета об объявлении конкурса на изменение названия
городской газеты.
6. Исполкому горсовета провести регистрацию газеты "Тагильский рабочий"  строго в
соответствии с решением Сессии, как городской газеты.
7. Председателю горисполкома Диденко Н.Н.  указать на неправомерность его
действий,  искажение и невыполнение решения Сессии горсовета по вопросу регистрации
городской газет.

Члены Межрайонной депутатской группы,
депутаты горсовета 21-го Созыва:

Малых А.В., Дружинин И.С., Лавров А.В., Молодянович В.Л.,
Ислентьев Е.И., Ходырев С.М., Лебедев Е.И., Царегородаев И.И.,

Полунин Ю.П., Романов Б.Г., Соловьев В.Ю., Тюпцов А.П.,
Тертус В.А., Бурдаков С.Г.

г.Нижний Тагил                                                                                    25 августа 1990 года

Тут же активисты «Мемориала» собирали подписи под требованием отзыва народного
депутата РСФСР бывшего космонавта Севастьянова, а представители экологического клуба
«Очищение» распространяли независимую прессу, в том числе газету «Невьянский листок»
(г.Невьянск).

23  августа  началась  3-я  сессия  Н-Тагильского  горсовета,  вернее  была  попытка  ее
начать.  До этого Межрайонная депутатская  группа,  состоящая из  членов и  сторонников
«Возрождения», предлагала провести сессию, ввиду скопившихся проблем в городе, как
внеочередную в июле, но к сожалению, голос разума не был услышан. И вот,  с трудом
набрав  кворум  в  122  человека  и  с  опозданием  по  времени  сессия  была  открыта
председателем  горсовета  В.Чердынцевым,  как  обычно  путем  объявления  предлагаемой
повестки сессии.

Вот  как  описал  эту  сессию  один  из  народных  депутатов  в  материале  «Взгляд  с
сессии», опубликованном в №29 журнала «Слово Урала»:

…Часть депутатов,  включая МДГ, будучи неудовлетворенной рассмотрением
вопросов, предложенных Чердынцевым, стала вносить дополнительные вопросы. Так было
предложено,  наконец-то,  рассмотреть вопрос о  структуре и зарплате аппарата
горисполкома,  но большинством депутатов,  представляющих партхозактив,  он был
провален.  Вопрос передачи  здания ГК КПСС горсовету -  также отклонен /"ЗА"
проголосовало 73 депутата, необходимо 91/. Отклонены предложения заслушать на сессии
отчеты о работе комиссий и президиума горсовета.  После бурных дебатов было решено
обсудить вопрос по регламенту работы горсовета.

Представитель МДГ депутат Б.Романов предложил отложить рассмотрение данного
вопроса ближе к окончанию сессии,  т.к.  в проекте регламента,  представленного
депутатами,  не указаны полномочия президиума и председателя Совета,  в связи с чем
требуется его доработка.  Для экономии времени,  на его взгляд следует взять за основу
проект регламента облсовета,  как более демократического,  а значит как более
отвечающего духу времени. К сожалению, оба эти предложения не были восприняты даже
после того,  как выяснилось,  что часть депутатов не имеет на руках и не видела вообще
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предложенного регламента горсовета.  При рассмотрении же поправок регламента,
которые вносили депутаты еще до сессии,  оказалось,  что упомянутые поправки внесли,  а
значит - проработали проект, только члены МДГ.

Невольно напрашивался вывод,  что остальные депутаты готовы принять за основу
любой проект,  предложенный аппаратом горисполкома.  Тем не менее,  этот проект,
отвергнутый МДГ и некоторой частью остальных депутатов,  при голосовании не набрал
требуемого числа голосов,  впрочем,  как и проект регламента облсовета.  В итоге сессия
оказалась  в тупиковой ситуации.  Одним из депутатов было предложено создать сог-
ласительную комиссию из представителей МДГ и "правого большинства",  что после
некоторых споров и колебаний части депутатов было принято.

Следующим пунктом был вопрос о статусе городской газеты "Тагильский рабочий".
Было предложено сделать газету "общественно-политической",  а ее учредителями
зарегистрировать:  горсовет,  горком КПСС и редакцию газеты.  Член МДГ депутат
В.Молодянович выразил мнение,  что газета должна учреждаться только горсоветом,  без
участия ГК КПСС, т.к. необходимо соблюдать равноправие любых партий и объединений. И
вновь среди депутатов разгорелись дебаты.  К концу дня было принято  решение,  что
горсовет выступает учредителем газеты "Тагильский рабочий"  /  правда,  без слова
"единственным"/.  Следом прошло еще одно решение:  "Президиуму отстаивать в
конфликтной комиссии,  арбитраже право горсовета быть единственным учредителем". В
ответ на это В.Чердынцев отметил, что "сессия заставляет президиум идти против закона".
Этим первый день работы сессии закончился.

Второй день работы сессии опять начался с добирания кворума,  в результате чего
сессия пошла с опозданием.  Это заседание началось о обсуждения наказов избирателей.
Затем был решен вопрос об учреждении комиссии по местному хозяйству,  что еще на
прошлой сессии предлагала МДГ, но тогда это отклонили.

Депутат В.Молодянович выступил с информацией о представителях  депутатского
корпуса Н-Тагила,  которые были на встрече с Председателем Верховного Совета России
Б.Н.Ельциным,  приезжавшим в Свердловск  -  все они - 11  человек,  депутаты горсовета и
облсовета плюс руководители местного уровня.

В ходе этого заседания выяснилось,  что несколько депутатов-руководителей
незаметно покинули зал,  из-за чего опять не стало кворума.  После того,  как утих шум,
возникший среди депутатов при разбирательстве,  выступил член МДГ депутат
И.Царегородцев с просьбой поддержать  все решения правительства России,
возглавляемого В.Н.Ельциным,  в связи с Указом президента СССР,  направленного против
решений правительства нашей республики.  Как и следовало ожидать,  у большинства
депутатов, представляющих партхозактив, это не нашло поддержки.

Ряд депутатов предложил ввести чрезвычайное положение по уборке
сельхозпродуктов, на что председатель горсовета В.Чердынцев ответил, что главная задача
депутатов - работа в комиссиях и трудовых коллективах.

В заключение выступил представитель городской санэпидемстанции с информацией о
росте в городе заболеваний гепатитом /желтухой/.  По его словам в Н-Тагиле
зарегистрировано более 400  случаев заболеваний.  Причиной которых,  он назвал
непригодность воды для питья в  Нижнетагильском водохранилище.  Оказалось,  что,
несмотря на рост заболеваемости,  госпитализировать больных некуда.  Есть уже случаи со
смертельным исходом.

8-ю сессию Н-Тагильского городского Совета решено было продолжить в сентябре с.г.,
после ожидаемого завершения уборки урожая.

Народный депутат 
Н-Тагильского горсовета 

М.Золотухин
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В  Нижнем  Тагиле  «Возрождение»,  благодаря  своей  активной  позиции  по  самым
различным вопросам политики, религии, жизни сограждан, становится довольно известной
общественно-политической организацией. 

Семь человек – членов «Возрождения» решили учредить собственную газету. С этой
целью  они  зарегистрировали  ее  под  названием  «Дума»  и  для  издания  первого  номера
скинулись по 100 рублей. Редакцию газеты основали в типографии г.Невьянска, откуда был
нанят  и  редактор.  Там же  хранились  и  приобретенные  огромные  рулоны типографской
бумаги для издания газеты.

Все большее число тагильчан и жителей других городов региона, имеющих активную
жизненную позицию поддерживают «Возрождение» и вступают в него. Во второй половине
1990 г. появляется необходимость собрать их всех в единую организацию. И в августе в
Свердловске  проходит  объединительная  конференция,  принявшая  соответствующую
резолюцию:

           Р Е З О Л Ю Ц И Я

Рассмотрев  и  обсудив  общественно-политическую  и  социально-экономическую
ситуацию, как в целом по стране, так и в зоне Большого Урала, проанализировав имеющиеся
тенденции  и  возможные  последствия,  а  также  рассмотрев  и  обсудив  представленные
оргкомитетом документы, участники конференции приняли следующие решения:

1.  Объединить  все  общественно-политические  комитеты,  инициативные  группы  и
отдельных  граждан  поддерживающих  идеи  "ВОЗРОЖДЕНИЯ",  изложенные  в  проекте
программы и Декларации, в единую региональную организацию.

2.  Назвать  данную  организацию  Независимым  общественно-политическим
объединением "ВОЗРОЖДЕНИЕ".

3. Создать комиссию по доработке Устава и Программы.
4. Провести в начале 1991 года очередную конференцию.
5. Для  координации  действий  объединения  и  подготовки  очередной  конференции

избрать временное координационное бюро.

                      г.Свердловск.                                                                              25 августа 1990 года.

В сентябре  1990  г.  Свердловский  городской  Совет  народных  депутатов,  в  связи  с
многочисленными  просьбами  жителей  и  общественных  организаций  города,  принимает
решение передать земельный участок, на котором ранее находился дом инженера Ипатьева
(в нем была расстреляна царская семья, и затем он был разрушен) Русской православной
церкви. Возрожденцы искренне и активно поддержали данное решение, в связи с чем они
направили в Свердловский горсовет соответствующую телеграмму:

                         ТЕЛЕГРАММА
В Свердловский горсовет.

Полностью  поддерживаем  решение  президиума  Свердловского  городского  Совета
связанного с передачей Русской православной церкви участка земли, где ранее находился
печально известный дом Ипатьева, место казни семьи Романовых. Этот шаг направлен к
примирению всех сторон участвовавших в Гражданской войне, на предотвращение новой
гражданской войны.

Председатель 
Н-Тагильского комитета независимого 

общественно-политического объединения "Возрождение" 
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И.Царегородцев.

Председатель Свердловского комитета 
независимого общественно-политического 

объединения "Возрождение"   
В.Ряпосов.

Отправлена 22.9.90.

Несколько позже по инициативе народных депутатов-возрожденцев в правительства
России  и  СССР  членами  МДГ  была  направлена  еще  одна  телеграмма,  отражающая  их
отношение к экономической политике, проводимой руководством страны:

                        

                                 Т Е Л Е Г Р А М М А 
Поддерживаем экономическую программу правительства Ельцина и решительно протестуем против

политики, проводимой союзным правительством "от имени народа".

Межрайонная депутатская группа 
городского Совета г.Н-Тагила

-

В октябре ТОИ Горнозаводского региона провело 3-ю конференцию, где была принята
резолюция о взаимоотношениях с местными отделениями компартии в городах региона:

                 Р Е З О Л Ю Ц И Я

Отношение Территориального объединения избирателей Горнозаводского региона /ТОИ/  к
возможности "Круглого стола" с местными отделениями компартии.

Рекомендовать клубам ТОИ не садиться за "круглый стол"  переговоров с местными отделениями
КПСС,  так как компартия находится в  привилегированном положении по отношению с другими
политическими  организациями.  Армия,  МВД,КГБ,  прокуратура,  средства массовой информации по-
прежнему являются выразителями интересов КПСС.

Необходимой предпосылкой любых переговоров является деполитизация данных государственных
институтов.

Принято на 3-й конференции ТОИ.   
                                                                                         20.10.90. г.Верхняя Салда, Свердловская область.

По  своей  сути  «Возрождение»  придерживалось  демократически-патриотических
взглядов с православным уклоном. По этой причине возрожденцы осуществляли контакты с
Русской  православной  церковью,  с  Конституционно-демократической  партией,  Народно-
Трудовым Союзом (НТС),  Российской христианско-демократической партией,  Свободно-
демократической  партией  и  другими  общественными  организациями  и  партиями,
имеющими похожие программы или направления деятельности. 

В конце октября в тогдашнем Свердловске впервые после многих лет  должен был
приехать  из-за  рубежа  и  встретиться  с  общественностью  Урала  представитель
антибольшевистской  организации  НТС.  Об  этой  несостоявшейся,  к  сожалению,  встрече
была опубликована заметка в октябрьском номере «Слова Урала»:

           НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА
                 или социалистическая демократия в действии
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Согласно объявлению, данному в областной молодежке "На смену!" от 28 октября с.г.
в 16 часов в здании горсовета должна была состояться встреча с членом Совета Народно-
Трудового Союза российских солидаристов Б.Миллером и Н.Маковой, которые по частному
приглашению прибыли в Союз.

К  указанному  времени  зал  горсовета,  где  была  назначена  встреча  заполнился
народом.  Кроме  свердловчан  здесь  были  представители  общественности  Н-Тагила  и
Невьянска. Также в зале находились представители прессы. Все ждали, и, наконец перед
собравшимися  выступила  И.Максимова  -  директор  Восточного  рекламно-
информационного центра и заявила, что Б.Миллера не будет.

Оказалось, что в Свердловск, закрытый как и вся область для иностранцев, Миллеру
вдруг запретили появляться, а выданная ему виза, за двое с небольшое суток была закрыта.
К выяснению причин такого  финта местного ОВИРа подключился ряд депутатов разных
уровней, которые выяснили, что ОВИР здесь не при чем. Запрет на появление Б.Миллера в
Свердловске  наложило  местное  КГБ.  Вновь  госбезопасность  показала  свое  лицо,  лицо
организации,  являющейся  "мечом  партии".  Товарищи  из  КГБ  вновь  сочли  возможным
решать за народ - кого ему слушать и с кем говорить. Им невдомек, что народ уже давно
начал понимать, кто есть кто.    

Прибыв в Ленинград в середине августа на три месяца Б.Миллер получил множество
приглашений от общественности ряда городов Союза выступить с лекциями и беседами,
рассказать  про  деятельность  и  подлинное  лицо  Народно-Трудового  Союза  российских
солидаристов. Однако поездкам Б.Миллера стали препятствовать.

В  один  прекрасный  день  ему  позвонили  из  Ленинградского  УКГБ  и  настойчиво
попросили  о  встрече.  Удивившись  этому  звонку  и  попытавшись  отказаться,  Борис
Георгиевич  решил  принять  приглашение.  Когда  он,  взяв  с  собой  в  качестве  свидетеля
Н.Макову, свою жену, прибыл на место встречи, там его ждали два сотрудника КГБ. Увидев,
что  Б.Миллер  пришел  не  один,—  они  немедленно  отказались  от  встречи  и  удалились.
После  чего  они  вновь  позвонили  Б.Миллеру  и  выразили  сожаление  по  поводу
несостоявшейся встречи. Результатом всего этого явилось то, что Б.Миллеру закрыли было
уже выданную визу в город Обнинск, и вот теперь Свердловск.

В  заключительном  слове  И.Максимова  передала  привет  от  Бориса  Георгиевича
Миллера  и  сказала,  что  он  сожалеет  о  происшедшем  и  готов  принять  представителей
общественности  города  и  области  в  любой  из  оставшихся  до  его  отъезда  день.  По
предложению  народного  депутата  С.Ячевского  был  составлен  протест,  который  решено
было  направить  в  УКГБ  и  местную  прессу.  Кстати  в  местной  прессе  этот  протест
опубликован не был. Тут же были собраны подписи, среди подписавшихся - ряд депутатов
Свердловского областного и городского Советов, Нижнетагильского горсовета.

В общем все произошло, как в пословице: "Человек предполагает, а КГБ располагает".
Кстати, кроме Ленинграда Б.Миллер посетил: Москву, Тверь, Иркутск, Новосибирск, и его
выступления показывали по Центральному телевидению. 

М.Золотухин.

В  конце  1990  г.  члены  НОПО  «Возрождение»  приняли  программу  дальнейших
действий организации, которая была опубликована в собственном бюллетене «Слово» (№1),
начавшем выходить в самиздатовском исполнении:

               П Р О Г Р А М М А

ДЕЙСТВИЙ   НЕЗАВИСИМОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
                                                  «ВОЗРОЖДЕНИЕ» НА 1991 г.
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«Возрождение» своими ближайшими задачами считает содействие движению нашей
страны по пути реформ через приватизацию духовно-нравственных начал человека с целью
превращения нашей Родины в миролюбивую, духовно богатую, свободную и зажиточную
державу,  что  в  свою  очередь  возможно  только  при  кардинальном  и  ненасильственном
изменении  политико-экономического  фундамента,  привнесения  в  общественную  и
политическую  жизнь  достижений  общемировой  цивилизации  в  гармоничном  синтезе  с
традиционными  российскими  духовными  и  культурными  ценностями,  исторически
оправдавшими себя формами   управления   и   хозяйствования.

1. Принять активное участие в обсуждении Конституции Российской Федерации
и  внесение  в  нее  необходимых  изменений,  рассматривая  данную  Конституцию  как
временный Основной Закон переходного периода.

2. Начать  широкую  пропаганду  идей  «Возрождения».  Принять  меры  для
увеличения численности уже имеющихся   структур   и   создания    новых.

3. Принять  участие  в  помощи  становления  новых  структур  и  отношений  в
экономике, политике, социальной   защите   общества   и   т.   д.

4  Непосредственно  участвовать  в  становлении,  развитии  и  работе  независимой
прессы.

5. Проявлять  инициативу  по  отзыву  дискредитировавших  себя  и   не
работающих  депутатов.

6. Проявлять  законотворческую  инициативу  по  подготовке  нового  закона  о
выборах, изменения административного деления. Добиваться всенародного .обсуждения
законов   в  том   числе  и   путем  референдума.

7. Провести как минимум один теоретический семинар   в   середине   1991
года.

8. Участвовать с  екатеринбургским отделением Крестьянской партии России в
общих мероприятиях  на  паритетной основе.  Оказывать КПР помощь в  распространении
информации.

9. Продолжать сотрудничество с другими партиями и   движениями.
10. Участвовать в работе ДДВ, регулярно рассматривая форму и методы участия в

ДДВ на конференциях    «Возрождения».
11. Депутатам местных Советов —- членам Объединения — продолжать работу в

Советах, стремиться создать группы, стоящие на платформе «Возрождения».
12. Вести  подготовку  как  к  новым  досрочным  выборам,  так  и  возможности

введения в стране чрезвычайного   положения.

В  том  же  номере  «Слова»  опубликована  информация  о  проведении  впервые  в
Советском Союзе Дня политзаключенного 30 октября 1990 г.

В  этот  день  в  конференц-зале  горсовета  г.Екатеринбурга  состоялся  вечер,
посвященный Дню  политзаключенных в  СССР.  Он был  организован  группой  народных
депутатов  горсовета  и  независимым  общественно-политическим  объединением
«Возрождение».

Своими воспоминаниями о преследованиях граждан нашей страны репрессивными
органами  КГБ  за  свободомыслие  и  диссидентскую  правозащитную  деятельность
поделились  Ю.Самойлов,  В.Шаклеин,  В.Пестов,  которые  вспомнили  и  историю
возникновения Дня политзаключенных в 1974 году.

Воспоминания репрессированных были наполнены фактами, свидетельствующими о
неправомерности репрессий,  об условиях содержания политзаключенных в лагерях и не
только  в  сталинский  и  брежневский  периоды,  но  уже  и  в  80-е  годы.  В  завершение
мероприятия, поддерживая резолюции, принятые на съезде бывших политзаключенных в
Ленинграде  10—11  августа,  участники  вечера  выразили  стремление  к  консолидации
деятельности  прогрессивных  общественных  организаций,  выступили  за  полное
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прекращение в стране любых видов преследования граждан за инакомыслие, за защиту ими
своих прав и  свобод.

В ноябре 1990 г. депутаты – возрожденцы, стремясь реализовать пункт 11 Программы
НОПО, объявили о намерении создать фракцию из числа народных депутатов горсовета,
стоящих на политической платформе «Возрождения»:

                Д Е К Л А Р А Ц И Я
группы депутатов городского Совета 21-го созыва, 
стоящих на политической платформе О.П.О. «Возрождение»

Принимая во внимание чрезвычайно тяжелое положение города,
принимая во внимание сложившиеся в годы застоя и не изменившиеся до сих методы

работы Президиума и Исполкома городского Совета фактически узурпировавших власть в нашем
городе  и  поставившие  высший  орган  власти  -  городской  Совет  народных  депутатов  -  в
положение сугубо совещательного органа,

принимая во внимание, что Коммунистическая партия, подрывая  авторитет органов
государственной власти, встала на путь антисоветской агитации и пропаганды,

принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в городском Совете, где
правящая Коммунистическая партия имеет подавляющее большинство своих депутатов,

а также, принимая во внимание сознательный саботаж обсуждения и своевременного
принятия жизненно важных для тагильчан решений и,  таким образом, продолжая и по сей
день духовный,  экологический,  социальный геноцид против собственного народа, депутаты -
члены КПСС несут абсолютно полную ответственность за сложившиеся в городе недостойные
человека условия жизни.

Исходя из вышеизложенного, группа депутатов, подписавших настоящую Декларацию,
осознает, что выход из кризиса в сложившейся ситуации при существующем составе городского
Совета будет чрезвычайно тяжелым. И объявляет о  создании фракции депутатов на платформе
О.П.О. «Возрождение». Это означает, что мы, прилагая еще большие усилия  к   разработке
новых  решений  и  альтернативных  проектов,  не  можем  делить  ответственность  за
существующее  в  городе  кризисное  положение  с  депутатами  -  членами  Коммунистической
партии Советского Союза, и переходим в конструктивную оппозицию.

В случае дальнейшего игнорирования нужд города,  мы оставляем  за собой право
обратиться напрямую к тагильчанам за помощью и поддержкой.

Принято на заседании фракции 20 ноября 1990 г.

Начинал  разваливаться  Советский  Союз.  Первыми  потребовали  независимости
прибалты:  Литва,  Латвия,  Эстония.  Правда,  поначалу  они  требовали  только  лишь
экономической самостоятельности, но закостенелость советского руководства сыграла здесь
свою  негативную  роль,  и  потому  им  в  этом  было  отказано.  Тогда  прибалтийские
республики, а за ними и другие, включая РСФСР, стали отделяться явочным порядком.

20 января 1991 г. в Нижнем Тагиле  по призыву координационного совета движения
«Демократическая Россия» народные депутаты из МДГ и  НОПО «Возрождение» (члены
упомянутого движения) организовали митинг в поддержку выступившей за выход из СССР
части населения Литвы. В 14 часов дня перед ДК строителей собрались около 300 человек.
Перед микрофоном был развернут трехцветный российский флаг. 

Митинг  вел  народный  депутат  горсовета  Е.Ислентьев.  Среди  выступивших  были
народные  депутаты  горсовета  В.Молодянович,  И.Царегородцев,  В.Тертус,  А.Косолапов,
М.Золотухин, от СДПР выступил В.Цыпушкин. 

30



Случайно  оказавшийся  на  митинге  гражданин  Литовской  Республики  Альгертас
Альбрехтас также выступил и рассказал собравшемся о положении в Литве и поблагодарил
за солидарность с народом его родины. 

Участники митинга почтили    память погибших минутой молчания.
Была  принята  резолюция  в  которой  осуждалась  деятельность  «Комитета

национального  спасения»  (опубликована  23.01.91г.  в  газете  «Тагильский  рабочий»).
Собравшиеся  потребовали  отставки  министра  обороны  СССР  В.Язова  и  поддержали
позицию Председателя ВС РСФСР Б. Ельцина, выразили протест против тенденциозного
освещения событий в Литве Центральным телевидением и закрытия программ «Взгляд» и
ТСН:

                                             
                       Резолюция митинга жителей г.Н-Тагила
                                           20 января 1991 г.

В Верховный Совет РСФСР,
В Верховный Совет Литовской Республики,

 Президенту СССР

1.  Мы  осуждаем  создание  и  деятельность  самозваного,  анонимного,
антиконституционного  формирования  под  названием  Комитет  Национального  спасения
Литвы.  Требуем  его роспуска и привлечения его членов к уголовной ответственности за
действия, приведшие к человеческим жертвам;

2.  Мы  приносим  соболезнования  родственникам  и  близким  погибших,  всему
литовскому народу;

3.  Мы  осуждаем  руководство  министерства  обороны  СССР,  пошедшего  на  поводу  у
неконституционного  формирования  и  допустившего  применение  войск  против  гражданского
населения;

4.  Мы  требуем  немедленного  возвращения  всех  захваченных  зданий  законно
избранному правительству Литовской республики;

5.  Мы требуем отставки министра обороны СССР Язова, не владеющего ситуацией в
армии и не признавшего решение Съезда Народных Депутатов РСФСР о недопустимости
участия военнослужащих – граждан РСФСР в акциях против гражданского населения;

6. Мы поддерживаем позицию Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина
по Прибалтике;

7.  Мы  обращаемся  к  Верховным  Советам  Литвы  и  России  с  требованием
незамедлительно,  на основе переговоров,  решить вопрос о недопустимости ущемления
гражданских прав людей разных национальностей;

8.  Мы  выражаем  протест  против  одностороннего  освещения  событий  в  Литве
средствами массовой информации.  Мы выражаем недоверие руководству Гостелерадио
СССР,  вставшего  на  путь  реанимации  политической  цензуры,  закрывшего  программы
«Взгляд», ТСН, АТВ и агентства «Интерфакс».

12  января  открылась  IV сессия  Нижнетагильского  городского  Совета  народных
депутатов. Один из депутатов – членов «Возрождения» Евгений Ислентьев от имени своей
фракции потребовал удалить бюст В. И. Ленина из зала заседаний  городского Совета. При
голосовании голоса распределились следующим образом: «за» - 7, воздержались – тоже 7,
остальные депутаты проголосовали против данной акции.

Тагильские  возрожденцы часто  ездили  в  Свердловск  (Екатеринбург)  на  различные
мероприятия: на заседания Дискуссионной Трибуны или на различные встречи.

Так,  25 февраля 1991 г.  в помещении музея молодежных организаций Свердловска
состоялась встреча с лидером Российской Христианско-Демократической партии, народным
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депутатом  РСФСР  Виктором  Аксючицем.  Во  встрече  приняли  участие  представители
независимой прессы, НОПО «Возрождение», социал-демократы, студенты УРГУ.

В  ходе  встречи  В.Аксючиц  рассказал  о  деятельности  христианских  демократов,
ответил на многочисленные вопросы присутствующих. 

Через  три  дня,  т.е.  28  февраля  там  же  в  Музее  молодежных  организаций  прошла
другая  встреча,  в  которой  также  участвовали  возрожденцы.  На  сей  раз  встречались  с
директором  Московского  бюро  библиотеки  Конгресса  США  М.Левнером.  Во  встрече
приняли  участие  редакция  «Думы»,  журнала  «Слово  Урала»,  региональной  газеты
«Трибуна» и народный депутат В.Ряпосов.

Несколько экземпляров вышеперечисленных изданий были безвозмездно переданы их
сотрудниками в распоряжение Библиотеки Конгресса США.

Ранее  двух  из  отмеченных  выше  мероприятий  в  начале  февраля  в Невьянске
(небольшой  город,  находящийся  недалеко  от  Н-Тагила)  прошла  четвертая  конференция
Территориального  объединения  избирателей  Горнозаводского  региона  под
председательством народного депутата СССР Игоря Прудникова. В ней приняли участие 26
делегатов  с  правом  решающего  голоса,  представляющие  клубы  избирателей  Невьянска,
Нижнего Тагила, Верхней Салды. Среди делегатов были как депутаты местных Советов, так
и избиратели. На конференции присутствовали представители из Режа, решившие создать у
себя клуб избирателей.

На конференции делегаты подняли вопрос о проходящем в стране обмене денежных
купюр.  При этом  критиковали  союзное  правительство  за  то,  что  эта  реформа  является
очередным ударом по народу и прежде всего по пенсионерам.

Депутаты разных уровней рассказали о работе групп, стоящих на демократической
платформе.  Прошёл  обмен мнениями о задачах демократических  фракций  в  комитетах  и
комиссиях Советов, о тактике действий в меняющихся условиях.

Делегатами  конференции  высказана  однозначная  и  четкая  позиция  в  отношении
событий в республиках Прибалтики, принята резолюция, осуждающая применение армии в
межнациональных  конфликтах  и  требующая  вывести  воинские  части,  которые  были
введены в Литву накануне кровавых событий.

В  результате  оживленной  дискуссии  было  выработано  обращение  к  редакторам
городских,  районных  и  многотиражных  газет  с  пожеланием  давать  информацию  о
деятельности  депутатов  разных  групп  и  позиций,  предоставлять  возможность
высказываться на страницах газет людям, имеющим разные политические взгляды.

В  заключение  обсуждался  вопрос  об  отношении  к  предстоящему  17  марта
референдуму по Союзному договору и связанным с его проведением   действиям.

С начала  1991  г.  под  Нижним Тагилом в  небольшой  типографии Невьянска  стала
выходить  газета  «Дума».  Ее  учредителями  выступили  в  основном  члены  тагильского
«Возрождения», о чем сообщил ставший заместителем редактора нового издания автор этих
строк («Тагильский рабочий» от 15.01.1991 г.):

                                                 «Дума»: проба голоса

Закон  о  печати  действует,  и  подтверждением  тому  является  возникновение и
существование таких газет, как «Дума».

Российское правительство создает ряд    межобластных и межрегиональных     газет,
которые должны стать «альтернативными существующим на территории республики»,  и
мне кажется, что «Дума» является одной из таковых.

В титуле указано, что это «независимая газета Уральского горнозаводского региона».
Под  словом  «независимая»  здесь  имеется  в  виду  то,  что  «Дума»  не  находится  под
влиянием какой-либо партии,  включая КПСС.

Учредителями  газеты  является  редакционный  совет  —  группа  демократически  мы-
слящих  людей,  которые  представляют  депутатские  группы  и  различные  общественные
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организации  Алапаевска,  Невьянска,  Нижнего  Тагила  и  Верхней  Салды.  Они  собрали
стартовый капитал путем внесения каждым из них своего пая из личных сбережений. Девиз
газеты — «За духовное возрождение и гражданский мир». Тираж ее первого номера — пять
тысяч экземпляров, цена — 25 копеек. Вышел уже и второй номер газеты, тираж которого
вырос уже на две тысячи.

   О  «Думе» была дана информация  в  областных  газетах,  таких,  как  «На  смену!»,
«Депутатский вестник», а дайджест советской и зарубежной печати «Зеркало» в одном из
последних  номеров  сделал  перепечатку  статьи  «Номенклатурные  книголюбы».  По
областному радио не так давно было передано интервью: мое, как замредактора «Думы»,
и председателя редакционного совета газеты Георгия Давиденко.

После  выхода  первого  номера  к  нам  в  редакцию,  которая,  кстати,  находится  в
Невьянске,  стали  идти  письма  читателей,  начали  обращаться  представители  различных
общественных  организаций  с  просьбами  опубликовать  их  программы  и  уставы.  Идя
навстречу этим  пожеланиям, мы решили  сделать к «Думе» приложение, которое назвали
«Слово».  Помимо  нескольких  постоянных  корреспондентов  газеты  мы  имеем  ряд
добровольных помощников, предоставляющих интересную информацию. Благодаря этому
у газеты, образно говоря, портфель постоянно полон.

Пользуясь  возможностью,  предоставленной  газетой  «Тагильский  рабочий»,  мне
хотелось  бы  пригласить  к  участию  в  работе  «Думы»  всех,  кто  стоит  на  принципах
демократии, духовности и гуманизма, кто за возрождение   всего того хорошего в людях,
что  было  уничтожено  за  последние  десятилетия,  и  кому  небезразлична  судьба  нашей
перестройки.

М.ЗОЛОТУХИН
заместитель редактора

газеты «Дума»

За неделю до всесоюзного референдума, обсуждавшего вопрос о сохранении СССР
как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, т.е. 10 марта в Нижнем
Тагиле  прошел  митинг,  организованный  местными  демократическими  силами  при
поддержке «Возрождения». О нем в газете «Тагильский Рабочий» с юмором написал некто
под фамилией «А.Мухин» («Пусть примеряют на себя» от 12.03.1991 г.):

10  марта  к  площади  у   Дворца «Юбилейный»,  где  демократами был организован
митинг в связи с проведением  референдума СССР и РСФСР,  шел с настроением послушать
выступающих, высказать свою  позицию,   поделиться   мыслями о  происходящих в стране
событиях,  о  взаимоотношениях  между  республиками,   состоянии  дел  в  области  да  и  в
нашем многострадальном  городе.

На  площади    собралось более   тысячи   тагильчан.   Читаю   лозунги,    «Долой
КПСС!»   — надпись   на  фанерной   лопате. Но  есть  и    другие:    «Да    —  СССР, Нет —-
Президенту  РСФСР!".  И  совершенно  противоположные. Тоскливо смотрятся несколько
флагов с символикой   двуглавого  орла  у самого древка. Обладатели, наверное, заждались
батюшку-  императора. Интересно, кто  бы им мог стать? Может, уже приглядели?

 Газеты, листовки... Говор  собравшихся   в   ожидании   начала    митинга.
Наконец,  о  начале его объявили по мегафону, так как радист задержался. Чего не

случается?
Один из первых ораторов читает с листа, сбивается, пропускает целые фразы. Но в

общем мысль ясна: уж очень сложная формулировка вынесена на референдум, а раз ему не
все в ней понятно, то, мол, надо голосовать против Союза.

Тут  подключили  микрофон,  и  собравшихся  попросили  переместиться  на
противоположное крыло площади. К микрофону подходят записавшиеся выступить и вновь
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читают с  листа,  как отдать свой голос за Ельцина и как отправить в отставку Горбачева.
Слышна поддержка тех, кто поближе   к   микрофону.

Но  вот  высказывается  иная  точка  трения  —  за  Союз  Советских  Социалистических
Республик, против президентства в России. Свист, хлопки,  выступающему мешают говорить,
несмотря на то, что регламент утвержден в самом начале митинга.

Понятно,   столпившиеся   поближе к микрофону желают слышать единую точку зрения
по  поводу  проведения  референдума,  но  вот  беда:  выступающий,  вопреки  сценарию,
призывает голосовать за Союз,  и налицо ответная реакция. Но всех ли? Только порядка
четверти  собравшихся.  Беседую  с  одним  из  участников  митинга,  выкрикивающего:
«Горбачева  в  отставку!».  Наверное,  настоящий  демократ.  Выясняю,  что  карман  у  него
пустой, а с пустым карманом ему не до приватизации. Тоскует по брежневским временам.
Приводит и аргументы: «Ведь тогда в магазинах все было, и без талонов». Мужик совсем
запутался  и сбит с толку.

«Доброжелатели» собирают подписи в поддержку Б. Н. Ельцина, так как очередной
оратор внушает, что Ельцин— коренной уралец и ему сегодня   необходима  помощь….

В  том  же  номере  «Тагильского  рабочего»  один  из  сотрудников  этой  основной
городской  газеты  В.Маркевич  написал  о  прошедшем  митинге  информацию
противоположного содержания («Совсем не так, как в программе «Время», 12.03.1991 г.):

В минувшее   воскресенье    у Дворца   культуры     «Юбилейный»     состоялся
общегородской   санкционированный митинг,   организованный   сторонниками движения
«Демократическая   Россия»   и     посвященный   предстоящим  17 марта референдумам
СССР и РСФСР.

На  этот митинг,   о   котором  тагильчане    узнали   из  объявления   в   газете,   мог
прийти каждый.  Пришли,  конечно,   не     все.  Однако площадь   у   дворца   была  почти
полностью заполнена   собравшимися.  Участвовало   в    политической    акции  около
тысячи  тагильчан.       

Выступить могли все желающие,   и  это   были,   как   у нас любят   говорить,   люди
труда,  в  большинстве    —    рабочие,   много   депутатов.   Только зачастую  их  точка
зрения      на   референдумы  СССР  и   РСФСР  совсем  не  соответствовала  тем,  которые
пропагандируются,  например,  телепрограммой  "Время".  И  член  новой  партии,    и
беспартийный,  и    молодой  рабочий,  и  ветеран  труда  призывали  сограждан  дать
отрицательный ответ на "многоэтажный" вопрос союзного референдума и положительный
– на вопрос российского. 

Выступающие подчеркивали: результат союзного референдума в действительности никак  не
способен повлиять на судьбу Союза. Каждая республика должна сама решать, быть или не быть
ей в СССР. А вот наше "да" на вопрос, в том числе о социалистическом характере Союза,
даст  возможность  М.  Горбачеву  использовать  итоги  референдума  для  продолжения
политики «социалистического выбора» и для ограничения суверенных   прав   России.

— Я против такого Союза, в котором люди дошли до нищеты, — заявил народный
депутат РСФСР А. Наймушин. — А России необходим президент!

Другая точка зрения у ветерана горно-металлургического техникума С.Борисова:
— Я не за Горбачева и не за Ельцина. Но за Союз. Если не будет Союза, ничего не

смогут ни Ельцин, ни Горбачев.
Но те, кто предлагал ответить «да» на вопрос союзного  референдума, были редким

исключением.
Стоит отметить, однако, что митинг напоминал порой ситуацию  на  Съезде  народных

депутатов  СССР:  большинство  не  давало  возможности  выступить  представителю
меньшинства. В стенограмме в таких случаях появляется ремарка: «Шум в зале». Так вот,
подобный шум, но под открытым небом, был присущ и тагильскому митингу, несмотря на
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то,  что  ведущие  В.  Цыпушкин  и  Е.  Ислентьев  постоянно  напоминали  о  необходимости
высказаться всем. Но все напрасно.

Здесь,  наверное,  причин несколько.  Во-первых -  недостаток культуры.  Во-вторых,—
«традиция» прежних времен, когда инакомыслие не допускалось. Но если раньше с трибун
представляли  в  одном  черном  цвете  несогласных  с  КПСС,  теперь  нечто  подобное
захлестнуло и демократические  митинги.  Вполне  понятно, почему в такой обстановке не
взяли слово в защиту позиции горкома КПСС его представители. Это было бы бесполезно. И,
думается, это— негативная   черта   митинга.

Не  обошлось  и  без  подогревания  страстей.  «До-лой,  до-лой!..»,  -—  начал  было
скандировать в микрофон гость из «Екатеринбурга», как он представился, член Российской
демократической  партии.  Оратора  прервал  один  из  ведущих.  Кстати,  человеку
малосведущему в политике иногда было трудно разобраться в названиях общественных
объединений. К примеру, все ли знают, что посланец Российской демократической партии
никакого отношения не имеет к Демократической партии России?

Во  многих  выступлениях  прозвучало  недоверие  союзному  правительству  и
Президенту  СССР  М.  С.  Горбачеву,  были  требования  об  их  отставке.  И,  наоборот,
высказывалась поддержка главе российского парламента Б. Н.Ельцину… .

В  заключение  собравшиеся  подавляющим  большинством  голосов  приняли  две
резолюции:

I. 1.  Участники митинга выражают недоверие Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Президенту СССР М. С. Горбачеву, Верховному Совету СССР, затеявшим референдум с целью
сохранения имперского  Союза,  усиления режима личной власти,  навязывания нам
дискредитировавшего себя социалистического выбора.

2. Мы призываем граждан Нижнего Тагила 17 марта проголосовать против сохранения
Союза Советских Социалистических Республик и за введение поста Президента РСФСР как
гарантии подлинной независимости России — основы  создания подлинного Союза
политически независимых, суверенных    республик.

II.  1.  Участники митинга выражают поддержку Председателю Верховного Совета
РСФСР Б.    Н.   Ельцину   в   его   стремлении обеспечить подлинную независимость и
суверенитет России.

2.  Мы   поддерживаем     требование   отставки   Президента СССР  и  союзного
правительства.

Мы требуем от народных депутатов РСФСР от Нижнего Тагила А. Н. Наймушина, Б. С.
Серякова,  В.  Ф.  Бока и В.  И.  Севастьянова поддержать Б.  Н.  Ельцина на третьем Съезде
народных депутатов России.

Один экземпляр каждой из резолюций позже был передан в Верховный Совет РСФСР
народным депутатом тагильчанином А.Наймушиным.

Надо  отметить,  что  местные  члены  и  сторонники  российского  движения
«Демократическая  Россия»,  в  рядах  которой  состояли  и  возрожденцы,  весь  1991  г.
регулярно проводили митинги по различным вопросам: в поддержку кандидатов в депутаты
демократической  ориентации,  против  попытавшегося  в  августе  взять  власть  ГКЧП,  в
поддержку Б.Н.Ельцина и проч.

Вот и в воскресенье 9 июня 1991 г. сотни тагильчан пришли на площадь у кинотеатра
«Современник», чтобы принять участие в митинге, организованном инициативной группой
движения «Демократическая Россия» по поддержке кандидата в Президенты Б. Н. Ельцина.
И  хотя  организаторы  пригласили  и  сторонников  других  кандидатов,  почти    все
выступавшие   поддержали лишь одну кандидатуру. 
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Участники  митинга  говорили  о  том,  что  Б.Н.Ельцин  —  единственный  из  всех
претендентов -  действительно выстрадал это право -  быть первым Президентом России.
Мол,  он  беспартийный,  а  значит,  сможет  подняться  выше  раздирающих  общество
политических страстей. Взяв к себе в «пару» члена КПСС А. Руцкого,  Ельцин тем самым
сделал  шаг  к сотрудничеству  с  членами  КПСС,  выступающими  за  обновление  России.
Неизбрание  Ельцина,  на  взгляд  выступавших,  привело  бы  к отставке  нынешнего
правительства  И.  Силаева  и  к  очередной  задержке  экономических  реформ,  а  ведь
«отступать дальше уже некуда». 

В  начале  же  июня  состоялся  первый  региональный  семинар  независимого
общественно-политического объединения «Возрождение».  Областная газета «На смену!»
написала о мероприятии и о «Возрождении» большую статью («Депутат на колокольне»;
13.06.1991 г.):

…Из  28  участников  встречи  почти  треть  была  народными  депутатами,  несколько
человек - бывшие политзэки. Были также представители «Демократической России», НТС,
Конституционно-Демократической  партии  (Партии  народной  свободы),  Российской
либеральной партии и Общества «Мемориал».

Обсуждались вопросы истории создания «Возрождения»,  отношения его с другими
партиями и Программа объединения.

Эта организация отделилась первоначально от группы «Митинг-87» в ноябре 1988 г. с
целью «нравственно-духовного  возрождения,  деидеологизации  общества путем
повышения  уровня сознания народа».  Первоначально в нее входило 20  человек.
Учредительная конференция «Возрождения» состоялась 5  августа 1990 г.,  на  ней были
приняты за основу Программа, Устав и избрано временное координационное бюро.  С тех
пор «Возрождение» добилось значительных успехов.  Бывший политзаключенный
Владимир    Шаклеин, отсидевший в Лефортовской тюрьме под следствием 13  месяцев,
стал депутатом Свердловского горсовета. Там же начал работать близко сотрудничающий с
«Возрождением»  бывший лидер ДС Михаил Борисов,  ныне сопредседатель  Движения
«Демократический  Выбор» в Свердловске.  Владимир Савчук стал заместителем
председателя Карпинского горсовета.  В Нижнем Тагиле из  семи кандидатов от
«Возрождения» все являются депутатами горсовета.  Успеху «Возрождения» прежде всего
способствовали его глубинные корни в общественном движении   на   Урале  50-70-х  годов.

С одной стороны,  «Возрождение» — это наследник правозащитного движения,  если
учитывать состав его членов. Однако эта организация — не антикоммунистическая. «Возро-
ждение» опирается в своей деятельности на «Всеобщую декларацию прав человека» и сво-
ей задачей считает участие «в  создании общесоюзной общественно -  политической ор-
ганизации демократического направления, находящейся в центре». В пользу демократизма
«Возрождения» говорят положения его программы о создании демократического право-
вого государства, о многопартийности,  о гуманизации и деидеологизации государственных
институтов и общественной жизни страны, о признании основополагающими надклассовых
общечеловеческих ценностей, о плюрализме форм собственности и рынке, Устав обязывает
членов «выполнять в силу своих возможностей установки руководства» и дает право «не
принимать участия в выполнении тех решений,  которые противоречат  этическим и
политическим убеждениям».  Член общества обязан «выполнять решения,  за которые он
голосовал и поддерживал».  Есть черта либерализма:  «признание за меньшинством права
на духовную  и политическую свободу».

В  то  же  время «Возрождение» является патриотической организацией.  Только, в
отличие от большинства  других патриотов,  оно не занимается поиском «национальных
врагов»,  а делает упор на возрождение традиционных культурных российских ценностей,
существовавших до октября 1917  г.  Это и ориентация на религию (прежде всего на
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православие), и требование созыва Учредительного собрания, и создание городских Дум и
земств взамен Советов,  и намек на возможность  призвания Учредительным собранием
царя   (наряду  с  другими вероятными вариантами).  Все это позволяет в целом отнести
«Возрождение» к консерваторам -  традиционалистам,  к которым относятся также
монархисты и христиане «в чистом виде»… .

Областная  конференция  независимого  общественно-политического  объединения
«Возрождение» состоялась 1  июля 1991 г. в Свердловске. Обсуждались организационные
вопросы, проблемы духовности среди возрожденцев и другое.

А в следующем месяце -  19 августа,  как  известно,  произошел путч ГКЧП. Члены
«Возрождения» в своем большинстве приняли сторону Президента России Бориса Ельцина.
Те из них, кто являлись народными депутатами Советов разных уровней, приняли участие в
создании механизмов противодействия на областном и местных уровнях. Об этом в те дни
писали  региональные  издания,  в  частности,  молодежная  газета  «На  смену!»  («Герои
сегодняшних  дней»;  27.08.1991  г.),  которая  пофамильно  назвала  тех  уральцев,  кто  не
побоялся и выступил против путчистов: 

                                            Герои сегодняшних дней

Сейчас все гневно осуждают заговорщиков, называя  их  самыми  последними словами.
Даже теперь бывшие уже секретари  обкома, горкомов  и райкомов  партии  пытаются впи-
сать свои фамилии в длинный    список сторонников Бориса Ельцина. «Мы не молчали», —-
наперебой заговорили потенциальные   заговорщики. На вопрос: где доказательства? — они
начинают знакомить нас со всевозможными  распоряжениями секретариата ЦК КПСС, ГКЧП,
которые они так и не выполнили. Но об этом мы смогли узнать только после 23  августа
(какие стеснительные у нас руководители партии). Часть из этих «героев»     мы знаем в лицо
и по фамилиям.

Но сегодня речь пойдет о других сторонниках Бориса  Ельцина и Российского прави-
тельства. Тех, кто не в состоянии громогласно о себе заявить. На днях депутат Свердловского
горсовета С. Антонов принес список. Он его составил в ночь, с 19 на 20 августа, когда вместе со
своими коллегами дежурил в горсовете. В списке 51 фамилия. Это те свердловчане, кто не
только стремился  узнать последнюю информацию  из  столицы и наших окрестностей, но и
высказывал свое  пожелание помочь народным избранникам. Мы не знаем их должностей, их
социального положения (некогда тогда было об этом спрашивать), но мы знаем их фамилии
-—  фамилии  истинных  сторонников  демократии.  Назовем  всего  несколько  из  них  (к
сожалению, газетная площадь не позволяет назвать всех поименно): А. Рябина, С. Паршин,
Н. Коробицын, Ю. Никитин, А. Кузин, С.    Пименов,    Е.    Богомолов, В. Ложкин, А. Кралин, В.
Лавров, П. Шенин, Ю. Радюкин, Г. Шульженко, А. Ломов, А. Раскин  и многие другие.

Другой народный депутат Свердловского горсовета В. Шаклеин познакомил редакцию
с работой общественного  комитета гражданского неповиновения Свердловска и  области,
который  был  создан  20   августа  на  общем  собрании  представителей  забастовочных  и
стачечных комитетов, общественных движений, партий и организаций. Комитет преследовал
одну  из  основных  задач  —  это  создание  на  территории  области  временных  структур,
которые  организовывали  и  проводили  политические  забастовки  на  предприятиях,
информировали бы население о действиях Российского правительства через посредство
листовок, митингов, саботировали бы решения ГКЧП. То есть независимо от решений обл- и
горсоветов вести политику неповиновения новоявленному комитету.

За  относительно  короткое  время  была  установлена  надежная   связь с большинством
городов  и  районов  области,  выпущена  листовка-обращение  к  гражданам  .России.
Общественный  комитет  принял  участие  и  в  организации  забастовочных  комитетов  на
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Свердловской железной дороге (на крайний  случай),  и в организации митинга в Нижнем
Тагиле 21 августа.

   За этими действиями стоят  люди. Их десятки. Назовем некоторых из них: А.Лузин,
Б.Горбунов,  А.Емельянов,  Л.Мороз,  А.Черепанов,  Г.Давиденко,  В.Чудинов,  М.Золотухин,
В.Савчук, А.Трифонов и  другие.

Низкий поклон вам, за то, что вы помогли выстоять!
Б.Ярков

Ситуация в городском руководстве в дни путча (молчание «мэра» в пиковые дни – 19-
21  августа  и  его  выступление  в  записи  22  числа,  когда  уже  путч  сдулся)  подтолкнула
народных  депутатов  –  возрожденцев,  а  также  сочувствующих  к  выступлению  против
основной массы депутатов горсовета, молчавших в эти важные для России дни:

ПРЕЗИДЕНТУ РСФСР ЕЛЬЦИНУ Б.Н., 

ИСПОЛНЯЮЩЕМУ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ХАСБУЛАТОВУ Р.И., 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССЕЛЮ Э.Э.

                                           ОБРАЩЕНИЕ

                     народных депутатов Нижнетагильского городского   
                                              Совета народных депутатов

За полтора года деятельности нашего Совета он показал свою полную несостоятель-
ность и недееспособность.  Захватившие большинство в Совете партийно –  хозяйственная
номенклатура и ее сторонники мешают радикальным преобразованиям в городе.  Много-
численные попытки группы демократически настроенных депутатов повлиять на ход со-
бытий,  способствовать выполнению российских законов,  постоянно выдвигаемые предло-
жения,  направленные на осуществление радикальных экономических и политических
реформ,  вырабатываемых российскими органами власти,  наталкиваются на стойкое со-
противление большинства коммунистов в Совете,  (70  процентов на момент избрания).
Попытки войти в состав президиума городского Совета  беспартийных прогрессивно
настроенных депутатов терпят  провал.  Президиум Совета состоит на 100  процентов из
членов  КПСС.

Единственная в городе массовая ежедневная газета «Тагильский рабочий», имеющая
трех учредителей (городской Совет,  горком КПСС,  трудовой коллектив редакции),  не вы-
полняет в полном объеме функции органа Советской власти:  имеют место отказы и за-
тягивание публикации некоторых материалов депутатов городского Совета,  искажения в
отчетах с сессий городского Совета.

Сессии городского Совета периодически срываются из-за неявки депутатов. Несмотря
на настойчивые требования депутатов, руководством Совета действенных мер к «прогуль-
щикам» не принимается.

Зачастую выступления демократически настроенных депутатов сопровождаются
заклепыванием, выкриками и подобными недостойными действиями.

Начиная, с марта текущего года, вопреки требованиям российских законов, член гор-
кома КПСС Диденко Н.  Н.  незаконно совмещает два поста.  председателя Совета и испол-
кома.  Наши многочисленные попытки исключить совмещение постов Советом не прини-
маются.

Все это привело к тому, что во время государственного переворота 19—21 августа ру-
ководство города занимало выжидательную позицию.
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Председателем и президиумом городского Совета не сделано практически ничего, за
исключением лишь планового заседания президиума, который не вынес никакого решения
по создавшейся ситуации,  не выработал четкой  позиции по отношению к текущим
событиям,  не созвал чрезвычайной сессии городского Совета.  Отсутствовала информация
по местному телевидению,  радио,  и в печати о  позиции председателя,  президиума и
городского Совета.  Исполком горсовета не принял решения о разрешении  проведения
общегородского  митинга,  заявка на который  была подана.  Все это не способствовало
снижению социальной напряженности в городе и,  по сути,  являлось содействием
путчистам.

Предпринимались лишь меры по сохранению общественного порядка,  нормальной
работы городских служб и обычного трудового ритма города.  Таким   образом,
проводилась  работа по линии исполкома,  обязательная в любой другой  напряженной
ситуации.

Состоявшаяся плановая сессия городского Совета,  проходившая 22  и 23  августа и в
очередной раз не закончившаяся из-за неявки депутатов,  оценила действия председателя
Совета и исполкома как  достаточные и отвергла требования ряда депутатов выразить
недоверие депутату Диденко Н.  Н.  и отозвать его с  поста председателя Совета.
Доводы о незаконности совмещения постов также не возымели действия.

Понимая,  что данный состав Совета абсолютно не состоятелен,  мы предлагали ему
самораспуститься, однако это не получило поддержки.

В создавшейся обстановке  паралича власти в городе обращаемся с настоятельной
просьбой принятия решительных мер. Предлагаем два варианта выхода из кризиса власти
в городе:

1. Постановлением ВС  РСФСР распустить Нижнетагильский городской Совет
народных депутатов и назначить дату  новых выборов.

2. Назначить общегородской референдум о роспуске Нижнетагильского городского
Совета народных депутатов, как недееспособного органа.

Убедительно просим принять решение немедленно.

Народные депутаты Нижнетагильского городского Совета: 
округ № 71 Ислентьев Е.И.

округ № 104 Тертус В. А.
округ № 67 Михалев А. Б. 
округ  № 1 Золотухин М.В.

округ № 80 Царегородцев И.И,
(и еще 15  подписей). 

24.08.91.

При  активной  поддержке  тагильских  возрожденцев  местное  отделение  движения
«Демократический   выбор»-«Демократическая Россия» (27-е по  счету  в  области) было
образовано  на  учредительной   конференции,   которая состоялась 17 октября 1991 г.   в
городском     Дворце культуры.

Немногочисленные  делегаты,  чуть  более  тридцати  человек,  представляющие
различные  демократические  организации  Нижнего  Тагила,  избрали  председателя
отделения:  им  стал  депутат  горсовета,  член  Демократической  партии  России  (ДПР)
С.Г.Бурдаков. 

Прозвучали  имена  возможных  кандидатов  от  демократических  сил  на  пост  мэра
города. О себе и своих позициях коротко рассказали депутаты горсовета В. Л. Молодянович,
С.М.Ходырев,  а  также  предприниматель  А.  С.  Котков,  который на  днях  возвратился  из
Москвы, где проходил экономическую учебу, организованную в     преддверии выборов на
средства ДПР для членов этой партии и ее сторонников.
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Об  одном  из  претендентов  на  пост  главы  города  –  простом  рабочем,  народном
депутате  Викторе  Молодяновиче,  представляющем  интересы  «Возрождения»,  написала
городская молодежная газета «Спектр» («Виктор Молодянович: Может ли рабочий стать
мэром (штрихи к портрету)»; №7-1991 г.):

Почти все, кому он знаком, лишены в его оценке бесстрастности. К нему, как правило,
относятся  либо  резко  отрицательно,  либо  резко  положительно.  Для  одних  он  популист,
экстремист,  и  его  не  могут  терпеть,  для  других  он  —  свой  парень,   борец   за
справедливость, чем и симпатичен. И, видимо, первые не в состоянии понять, что же в нем
привлекательного, а вторые — за что его можно ненавидеть.

Такая полярность взглядов, наверное, определяется самой натурой этого человека. Он
быстро «схватывает» то, что видит и слышит. Он резок и оперативен в оценках. Говорит
звучно  и  наступательно.  Без  его  участия  не  проходит  почти  ни  один  митинг.  Когда  он
выступает,  то  всегда  получает  восхищенное  одобрение  многих.  Его  некоторая  популяр-
ность, вероятно, объясняется той смелостью, с которой он критикует высокопоставленных
лиц и организации. Он прилюдно делал это и несколько лет назад — тогда, когда подобное
было небезопасно.

Его зовут Виктор Молодянович. Он работает токарем на Уралвагонзаводе в цехе 540.
Ему более 30 лет. Семья его живет в однокомнатной квартирке в Дзержинском районе,
недалеко от Дворца спорта. Жена — школьный педагог, сыну около семи лет.

Официального выдвижения кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила еще не было,
но единомышленники Виктора Молодяновича давно уже предложили ему стать одним из
претендентов. Он не отказался. Этот нейтральный факт почти тут же был использован его
недоброжелателями. Некоторые средства информации после недавнего митинга протеста
по  поводу  путча  объявили,  что  выступлением  на  нем  Молодянович  начал  свою
предвыборную кампанию. И что, стало быть, не надо воспринимать его слова совсем уж
безоглядно.

Являясь  депутатом  горсовета,  Виктор  Молодянович  частенько  остается  в
меньшинстве при голосовании, как и вся депутатская группа «Возрождение», в которую он
входит и которую можно назвать постоянным оппонентом нынешней городской власти.
Как давно уже говорят многие депутаты, нынешний горсовет надо бы распустить и объ-
явить новые выборы, так как в нем три четверти консервативных коммунистов, голосую-
щих в русле худших традиций большевиков.

Анализируя  свою  жизнь,  Виктор  замечает,  что  он,  в  общем-то,  всегда  отличался
неуспокоенностью.  В  армии  это  вылилось  в  активное  непонимание  того,  почему
офицерам, по сравнению с рядовыми, полагалось все лучшее. Придя на УВЗ, он проявил
интерес к Кодексу законов о труде и убедился,  что ему противоречат многочисленные
направления рабочих в отстающие цехи.

Среди  своих  учителей  он  называет  известного  писателя-диссидента  Александра
Исаевича Солженицына. А отвечая на вопрос о причинах своей социальной активности,
Молодянович говорит,  что его больше всего беспокоит будущее сына и что если сейчас
ничего не изменить, то и нашим детям предстоит столь же нелепая и бесполезная жизнь.

Ну, а на главный вопрос — о соответствии программных предложений Молодяновича
запросам тагильчан, как говорится, ответят они сами. И на этот счет остается лишь всем
посоветовать быть критичнее к тому, что придется услышать, ибо уже сейчас ясно, что во
время предвыборной кампании на Молодяновича будет вылит не один ушат лжи.

Соб. информ.

4—5  февраля  1993  г.  по  приглашению  демократической  общественности
Свердловскую  область  посетила  депутат  Российской  Федерации,  сопредседатель
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Свободной  демократической  партии  России  Марина  Евгеньевна  Салье.  В  ходе   своего
визита   она   побывала в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, где провела несколько встреч с
активистами демократического движения и населением  этих  городов.

Эта  уже  немолодая  женщина,  потомок  французских  эмигрантов  и  родственница
знаменитого спортсмена Павла Буррэ,  была широко известна своими демократическими
взглядами как  у  нас  в  России,  так  и  за  рубежом.  В свое  время  она  являлась  одним из
лидеров Ленинградского народного фронта, народным депутатом Санкт-Петербургского Совета,
где работала вместе с будущим Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. 

В Нижнем Тагиле  встреча М.Е.Салье с общественностью была организована местным
отделением  СвДПР  и  независимым  общественно-  политическим  объединением
«Возрождение»,  имеющим  своих  депутатов  в  городском  Совете,  в  малом зале  здания
горсовета. 

К сожалению, желающих встретиться с  М.Е.Салье пришло довольно мало, зал был
полупуст,  тогда как не  так  давно в  этом же здании проходила встреча с  руководителем
ЛДПР  В.В.Жириновским,  и  тогда  большой  зал  горсовета   не   смог   вместить  всех
собравшихся.  Здесь  же  присутствовали  корреспонденты  местных  газет,  радио  и
телевидения.

В ходе своего выступления М. Е. Салье подчеркнула, что СвДПР — это партия людей,
которые во главу угла своей  деятельности   ставят  приоритет прав человека и свободу
личности.  К      первоочередным  задачам  СвДПР  также  относится  проведение  работы,
направленной на  национальное, культурное и духовное возрождение  России, возрождение
российской интеллигенции,    восстановление    памятников культуры России.  

В  завершение  М.Е.Салье  ответила  на  вопросы собравшихся,  после  чего  народный
депутат  и  член  малого  Совета  Нижнетагильского  городского  Совета  Г.В.Юденко,
являющийся  членом  СвДП,  а  также  заместитель  Председателя   городского  Совета
Е.И.Ислентьев поблагодарили ее за приезд в Нижний Тагил и яркое выступление. 

Автор  этих  строк,  увидев,  что  Марину Салье  немногочисленные  местные члены ее
партии  никуда  не  приглашают,  предложил  ей  пообедать  у  него  дома.  М.Салье  с
благодарностью это предложение приняла.

Сразу  же   после   обеда  сопредседатель СвДПР народный депутат России  Марина
Евгеньевна Салье отбыла через Екатеринбург   домой   в   Санкт-Петербург.

В  третей  декаде  февраля  на  Урал  к  местным  возрожденцам  приехали  коллеги  -
председатель комитета «Возрождение» в Санкт-Петербурге В. Плешков и член Совета этой
недавно созданной политической организации Н. Смоктий. 

Лидеры  Санкт-Петербургского  комитета  «Возрождение»  побывали  в  городских
Советах  Екатеринбурга,  Нижнего  Тагила  и  Невьянска,  где  встречались  с  народными
депутатами.

Гости  также  посетили  исторические  места  и  приняли  участие  в  конференции
уральского отделения НОПО «Возрождение». На мероприятии в своих выступлениях они
подчеркнули,  что  основными  задачами  организации  являются:  восстановление
гражданского  согласия,  содействие  движению  страны  по  пути  реформ,  правозащитная
деятельность, просвещение и возрождение духовности, нравственности и культуры. 

Здесь  же  на  конференции  были  рассмотрены  и  приняты  программы  действий
питерских возрожденцев и всей организации «Возрождение» на 1993 г.:

                   Программа НОПК «Возрождение» г.СПб 
                                             на 1993 г.

«Возрождение»  своими    ближайшими  задачами считает содействие    движению
нашей страны по пути    реформ    через приоритет  духовно-нравственных     начал человека
с целью превращения     нашей Родины  в  миролюбивую,   духовно  богатую, свободную и
зажиточную  державу,  что  в  свою  очередь  возможно  только  при  кардинальном  и
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ненасильственном  изменении  политико-экономического     фундамента,  привнесения  в
общественную     и  политическую  жизнь  достижений     общемировой  цивилизации  в
гармоничном  синтезе  с  традиционными  российскими     духовными  и  культурными
ценностями исторически оправдавшими себя формами управления и хозяйствования.

1. Принимать участие только на  индивидуальной  основе  в деятельности  Дви-
жения   «Демократическая   Россия»,  определяя  степень  участия,  формы  и  методы  на
ежеквартальных собраниях.

2. Провести семинар    «Теоретические основы «Возрождения» с участием пред-
ставителей политических партий.

3. Оказывать содействие в издании независимой газеты «Дума» и ее распрост-
ранении.

4. Подготовить необходимую документацию и нормативные акты для осуществления
издательской деятельности. Учредить свой печатный орган (средство массовой информации).

5. Создать в рамках НОП К "Возрождение"  хозрасчетный филиал  для осуществления
как внутренней, так и внешнеэкономической деятельности.

6. Создать в   рамках  НОПК "Возрождение" хозрасчетную юридическую контору для
оказания правовой помощи, как членам комитета, так и гражданам г. Санкт-Петербурга.

7. Принять  посильное  участие  в  восстановлении  Смоленского  кладбища  при
церкви.

                   Программа действий объединения «Возрождение» на 1993 г.

Независимое  общественно-политическое  объединение  "Возрождение"  своим  и
ближайшими  задачами  ставит  активное  участие  в   мероприятиях,  направленных  на
приведение в соответствие отсталой  политической, правовой, информационной и духовной  структуры
общества с   проводимыми экономическими преобразованиями.

1. Продолжить участие  в  движении  «Демократическая  Россия",  обсудить  форму
членства на 5-й конференции «Возрождение».

2. Принимать активное участие в выборах в областной Совет.
3. Провести ряд мероприятий по подготовке и проведению пятилетнего юбилея

первых организаций «Возрождение» на Урале.
4.Продолжить работу по усовершенствованию структуры объединения.  Совместно с

Независимым    общественно-политическим   комитетом     г.Санкт-Петербурга  изыскать
возможность по созданию  организаций в других  регионах страны. 

5. Начать разработку Устава межрегионального объединения.
6. Продолжить работу над    программой.
7.  Организовать выпуск газеты "Слово" - органа объединения. 
8.  Провести очередной теоретический семинар.
9.  Организовать  проведение социологического опроса, как на Урале, так и    в масштабе

всей  страны.  Пункты    программы   действий     за  1992  год,  невыполненные  в  силу
обстоятельств, независящих от объединения, остаются в силе.

Принята на конференции НОПО «Возрождение»
21 февраля 1993 года.

В конце 1992 - начале 1993 г. в Российской Федерации назревал конфликт между 
Борисом Ельциным, как главой страны – с одной стороны, и руководством Верховного 
Совета – с другой. Члены тагильского «Возрождения» не могли спокойно смотреть на эти 
дрязги. Поэтому в марте они направили в адрес Президента РФ обращение, о чем написал 
«Тагильский рабочий» («В поддержку Президента»; 25.03.1993 г.):
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Полную поддержку Президенту России выразила в направленном Б.Н.Ельцину  
заявлении группа народных депутатов горсовета, предпринимателей и членов  независимого 
общественно - политического движения «Возрождение».

«Считаем, — говорится   в послании,  — что недобросовестная кампания, 
инспирированная  Верховным  Советом  и  его спикером Р.Хасбулатовым при политической 
деструктивной поддержке председателя Конституционного суда В.Зорькина и вице-президента 
А.Руцкого, отражает прокоммунистическую суть Советов всех уровней. Мы считаем, что 
конфликт между Президентом и ВС—это конфликт между силами, пытающимися возродить 
Россию путем реформ, и старой номенклатурой КПСС, стремящейся к реваншу".

На 25 апреля 1993 г. назначен первый Всероссийский референдум, который включал в
себя 4 вопроса:

1. Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации 
Б.Н.Ельцину? 

2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 
года?

3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента 
Российской Федерации?

4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных 
депутатов Российской Федерации?

В последние дни перед российским референдумом, почти ежедневно в городском Совете
народных депутатов собирались активисты различных политических партий и общественных
движений  демократической  ориентации.  Все  они  вошли  в  общественный  Комитет  по
поддержке Президента России и по проведению референдума 25 апреля. 

Это  члены  независимого  объединения «Возрождение»,  Демократической  партии
России, Свободной демократической и Социал-демократической партий, народные депутаты и
предприниматели,  просто неравнодушные жители Нижнего Тагила — сторонники Б.Н.Ель-
цина. 

Члены Комитета в эти дни активно распространяли листовки и плакаты среди горожан, а
несколько его представителей выступили по тагильскому радио. 

25 апреля члены общественного Комитета проконтролировали ход голосования в ряде
избирательных пунктов, где проводилось голосование. Кроме того, Комитет работал в тесном
контакте с Фондом поддержки первого Президента России.

В апреле Нижнетагильский Комитет независимого общественно-политического 
объединения «Возрождение» передал около 200 экземпляров книг и журналов во временное 
пользование библиотеке городского общественно – политического центра (бывший Дом 
политпросвещения).

Фонд собрания формировался с 1987 г. как филиал Уральской независимой библиотеки.
Основу  его  составляли  книги  закордонных  эмигрантских издательств  «Посев»,  «ИМКА-
ПРЕСС»,  «Ардис»,  «Эрмитаж». Среди авторов — А.Солженицын, А.Авторханов, М.Джилас,
Д.Штурман, В.Вселенский и другие известные диссиденты.
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Кроме книг  были переданы комплекты  журналов  «Континент», « Посев», «Грани», а 
также много религиозно-философской  литературы  с трудами Н.Бердяева,   А.Флоренского, 
В.Соловьева.

Ранее основная   часть библиотеки Нижнетагильского «Возрождения»  была 
сосредоточена на квартире автора этих строк, который  на протяжении пяти лет являлся 
ее бессменным хранителем.

9 мая в центре Нижнего Тагила на Театральной площади произошла трагедия. Во время
празднества самолет, принадлежащий местному аэроклубу, пролетая над площадью, зацепил
шасси  деревья  и  крышу  общественного  туалета.  Падая  по  нисходящей,  самолет  убил  и
поранил десятки зрителей, находящихся в это время на площади.

17 мая родственники и друзья погибших тагильчан отмечали девять дней, как произошла
трагедия.  В  Свято-Троицкой  церкви  по  инициативе  ее  настоятеля  отца  Александра  и
общественно-политического комитета «Возрождение» состоялась панихида. Об этом написала
газета  «Тагильский  рабочий»  («Панихида  по  погибшим  на  Театральной  площади»;
М.Золотухин):

…К 6  часам вечера церковь  заполнилась людьми,  женщины были в черных платках.
Много присутствовало молодежи.  После того,  как отец Александр начал служить молебен,
зазвонил главный церковный колокол. 

Как символ вечной памяти и скорби в руках собравшихся горели поминальные свечи.
Отец Александр в своей проповеди   подчеркнул,   что совсем,  не случайно 9  мая погибло
именно 18 человек. Столько же, по преданию, погибло в Древнем Вавилоне, когда там упала
башня, и погибшие искупили грехи людей. 

По заказу церкви к зданию  Свято-Троицкого собора приехали два автобуса.  На них
близкие погибших и все,  кто  воспринял эту боль как свою,  отправились на Театральную
площадь. Здесь отец Александр при еще большем стечении народа также отслужил панихиду.
Одновременно продолжался сбор пожертвований, который шел все эти дни после 9 мая, для
родственников погибших и для установления в память о трагедии мемориальной доски.

Летом 1993 г. в городском Дворце культуры (бывший Дворец строителей) стало на одно
«Возрождение» больше.

Дело в том, что сюда, кроме находящегося здесь в то время местного культурного Центра
немцев  России  «Возрождение»,  стал  снимать  помещение  еще  Комитет  независимого
общественно-политического объединения «Возрождение». Предполагалось, что следом в бли-
жайшее время во Дворец переедут  местный филиал Уральской общественной независимой
библиотеки и редакция региональной газеты «Дума», относящиеся к «Возрождению», однако,
это решение было отменено.

21 сентября 1993 г. президент России Б.Ельцин подписал указ о роспуске Верховного
Совета. Верховный Совет отказался подчиняться этому указу и в свою очередь издал закон об
отстранении Ельцина от власти. В результате возникло противостояние между ветвями власти,
которое  3-4  октября  1993  г.  переросло  в  вооружённое  противостояние  и  последующий
расстрел и захват Белого дома. По официальным данным в этом конфликте убито 123 человека
и 389 ранено. По неофициальным их намного больше.

Тагильское «Возрождение», представляющее из себя демократическую организацию, в
конфликте двух ветвей власти России приняло сторону Б.Ельцина.

В  октябре  НОПО  «Возрождение»  на  заседании  своего  руководящего  органа  Думы
приняло решение об издании справочника об общественных организациях Урала:

М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е
Независимое общественно-политическое объединение

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ДУМА ОБЪЕДИНЕНИЯ
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620040, г.  Екатеринбург, а/я № 782
РЕШЕНИЕ

   совещания Думы НОПО «Возрождение»
от  10.10.93.                                                                                                               г.Екатеринбург  

Присутствовало 5 человек.
Рассмотрев   предложение   Г.М.Давиденко   об   издании   справочника   «Общественные 

объединения Урала» и  ознакомившись с представленными  материалами  решили:
1. Выпустить  вышеуказанный  справочник  в   1994  году.
2. Сбор  информации начать после  13.12.93 г.  на  основе разработанной  анкеты.
3. Утвердить  руководителем  проекта  Привалова  Н.Г.     с  правом    формирования

исполнительной группы.
4. Выпуск анкеты возложить на Давиденко В.Н.

Председатель Думы  НОПО  «Возрождение»                       Шаклеин А. В.
 

30  октября  в  городском  Дворце  культуры  прошла  5-я  конференция  межрегионального
Независимого общественно-политического объединения   «Возрождение».

В Нижний Тагил собрались представители организации из семи городов России. 
С докладом выступил председатель Думы объединения В.А.Шаклеин. Затем были сделаны 

сообщения о ситуации на местах   перед  предстоящими выборами в Федеральное собрание и 
местные органы самоуправления, в том числе, в так называемую Уральскую республику. 
Создание последней вызвало единодушное неприятие у активистов «Возрождения» из-за 
опасения развала России.

В начале декабря, наконец-то, была официально представлена широкой публике 
Уральская независимая общественная библиотека (УНОБ), имеющая филиалы в ряде 
городов Урала и некоторых других регионов РФ, о чем сообщила ведомственная газета 
«Резинщик» из Екатеринбурга («Новая библиотека» от 15.12.93 г.):

На прошлой неделе в библиотеке им.  Маяковского (ул.  Свердлова, 25),  где находится
«Центр демократии и прав человека»,  состоялась пресс-конференция по представлению
Уральской независимой общественной библиотеки.

Конференция была организована межрегиональным независимым общественно-
политическим объединением «Возрождение».

Перед слушателями выступили директор Уральской независимой библиотеки В.Пестов,
директор Н-Тагильского филиала М.Золотухин, член Думы «Возрождение» Н.Привалов.

На выставке книг независимой библиотеки посетители могли познакомиться с очень
редкими,  уникальными изданиями.  Такими,  как,  например, самиздатовское (машинописное)
издание 1966 года (г. Ленинград), в котором собраны статьи и документы о А.И.Солженицыне.
Кстати, выставка и была посвящена 75-летию Александра Исаевича. Естественно, что большое
место на    выставке    заняли     его произведения,  изданные в разных странах и городах:  в
Париже,  Лондоне,  Нью-Йорке.  Это «Архипелаг Гулаг»,  «Красное колесо»,  «Август
четырнадцатого», «Бодался теленок с дубом» и другие.

Широко представлена  литература и о самом писателе: например,  Жорж Нива «Со-
лженицын» (Лондон), «Солженицын в Гарварде» (Нью-Йорк).

Уральская независимая библиотека располагает уже более чем двумя тысячами редких
изданий.  Среди них -  «Постскритум»  Е.Боннэр о горьковской  ссылке, «Сила и бессилие
Брежнева» А.Авторханова.  Серия «Вести из СССР»  представлена книгой «Список
политзаключенных СССР» (Выпуск по состоянию 30.10.1985 г. под редакцией Кронида Любар-
ского).
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Для тех читателей, кто интересуется подобной литературой, такая библиотека — просто
находка.

Библиотека, работает ежедневно (кроме воскресенья) с 10 до 18.30. В субботу — с  10 до
17.30.

Н. ГАРЕЛЫШЕВА.

В Нижнем Тагиле о презентации УНОБ сообщил «Тагильский рабочий» в заметке под
названием «От преследований…до презентаций» от 23.12.1993 г.:

В Екатеринбурге состоялась презентация Уральской независимой общественной 
библиотеки, которая ныне разместилась в центре города в помещении библиотеки имени 
Владимира Маяковского.

Уральская независимая была основана еще в семидесятые годы добровольным   
гражданским   фондом  Солженицына, а также  независимым общественно-политическим  
объединением «Возрождение». Филиалы    библиотеки   существовали   в ряде городов 
области  —   Невьянске,  Карпинске,  Нижнем Тагиле и занимались  просвещением  
уральцев в свете идей демократии и прав человека.

К слову сказать, в фондах независимого собрания есть  издания,  которыми не
располагают даже крупнейшие книгохранилища области.  Сейчас бывшая "нелегальная"
имеет в своем распоряжении современную оргтехнику и прочее необходимое оборудование.
Но просветительские цели библиотеки не снимаются с повестки дня — она продолжает
работать как структурное подразделение созданного в Екатеринбурге  центра  демократии  и
прав  человека.

 От  Нижнего  Тагила на презентации в столице Урала присутствовал один из
создателей,  а ныне директор Нижнетагильского филиала Уральской независимой
общественной  библиотеки Михаил Золотухин.  Он выступил с сообщением  о роли
демократической литературы в жизни города,  рассказал о том,  что скрываемое некогда от
"компетентных  органов"  собрание находится ныне в библиотеке бывшего  Дома
политпросвещения.

С начала 1990-х годов в России существовала по сути ассиметричная федерация с ярко 
выраженным приоритетом в отношении национальных республик и очевидно 
дискриминационным режимом в отношении краев и областей.

Ситуация усугубилась, когда в ответ на сепаратистские действия руководства Татарской
и Чечено-Ингушской АССР, провозгласивших о своем государственном суверенитете, 31 
марта 1992 г. был принят Федеративный договор, ставший частью Конституции РСФСР. Этот
договор давал возможность национальным республикам в составе РСФСР принимать 
собственные Законы, избирать руководителей исполнительной власти, вести 
самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. Главным же было то, что республики 
имели максимально выгодный режим межбюджетных отношений в отношении с Центром. 
Края и области РСФСР этого были лишены.

Наибольшую тяжесть несправедливого экономического бремени сложившихся 
федеративных отношений почувствовали на себе регионы-доноры, в т.ч. Свердловская 
область. 

Действующая в то время Конституция РСФСР позволяла субъектам менять свой 
конституционно-правовой статус, например, область могла превратиться в республику. В 
ст.70 Конституции было записано: «Изменение конституционно-правового статуса 
республик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, 
автономных округов, а также их разделение и объединение могут быть осуществлены только 
на основе волеизъявления большинства избирателей в них с утверждением Съездом 
народных депутатов Российской Федерации».
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Глава Свердловской области Эдуард Россель решил пойти по этому пути. 
25 апреля 1993 г. был проведен опрос жителей Свердловской области. Вопрос звучал 

так: «Согласны ли вы с тем, что Свердловская область по своим полномочиям должна быть 
равноправна с республиками в составе Российской Федерации?». 83% принявших участие 
(более 60% имеющих право голоса) ответили утвердительно.

1 июля 1993 г. Свердловский областной Совет народных депутатов провозгласил 
Уральскую республику, приняв Декларацию об изменении статуса Свердловской области. 
Одновременно, на базе Института философии и права УрО АН СССР, начинается разработка 
проекта Конституции Уральской республики. 

27 октября 1993 г. Конституция Уральской республики была принята облсоветом, а 30-
го октября она была опубликована в «Областной газете» и, соответственно, вступила в силу. 

Опасаясь, что Россель, после провозглашения Уральской республики будет добиваться 
ее выхода из состава России, возрожденцы выступали против этого. 

У Михаила Золотухина родилась идея от имени группы тагильчан отправить 
телеграмму в Совет Федераций с протестным содержанием:

«В связи с предстоящими парламентскими слушаниями по так называемой Уральской
республике, создание которой намечено в рамках Свердловской области административным
путем,  мы оставляем за собой право в случае провозглашения  подобного образования
добиваться выхода Нижнего Тагила и Пригородного района из ее состава».

Собрав 15 подписей, в том числе от бывшего возрожденца, депутата облсовета от Нижнего
Тагила Анатолия Коткова, М.Золотухин отправил телеграмму в адрес Владимира Шумейко,
возглавлявшем на тот момент Совет Федераций.

8 ноября 1993 г. облсовет назначил дату референдума по Конституции Уральской 
республики на 12 декабря 1993 г. На этот же день были назначены выборы Губернатора 
Уральской республики и Законодательного Собрания Уральской республики. Кстати, на этот 
же день были назначены также всероссийский референдум по Конституции РФ и выборы 
депутатов Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации.

Однако на следующий день, т.е. 9 ноября 1993 г., Президент РФ Ельцин подписал Указ 
«О прекращении деятельности Свердловского областного Совета Народных Депутатов». В 
Указе говорилось, что Свердловский облсовет неоднократно нарушил Конституцию и 
законодательство РФ, выразившимся в одностороннем изменении конституционно-правового
статуса Свердловской области и провозглашении Уральской республики. А потому, Указ 
предписывал прекратить деятельность Свердловского облсовета, а все его решения в части 
провозглашения Уральской республики считать не имеющими юридической силы.

10 ноября появился Указ Ельцина об отстранении от должности Главы администрации 
Свердловской области Росселя. 

19 апреля 1994 г. в Совете Федераций состоялись парламентские слушания на тему 
«Идея создания Уральской республики и перспективы развития федерализма в России».

По мнению большинства участников слушаний в провозглашении Уральской 
республики был определенный созидательный потенциал. В частности, было признано, что 
«это первый опыт перехода от этнического принципа построения федерации к 
территориальному, который открывает новые возможности решения также и национального 
вопроса». К сожалению, до настоящего времени эти возможности не были использованы.

Во второй половине мая «Возрождение» Свердловской области провело мероприятия, 
посвященные 73-летию известного академика и правозащитника Андрея Дмитриевича 
Сахарова. 

Так, Уральская независимая общественная библиотека, являющаяся подразделением 
НОПО, провела в библиотеке им.В.Маяковского в Екатеринбурге Сахаровские чтения. В 
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чтениях принял участие известный     в   Екатеринбурге адвокат Сергей Котов: его доклад был 
посвящен проблемам соблюдения прав человека на Урале.

В Нижнем Тагиле в библиотеке Нижнетагильского общественно-кулътурного центра 
(бывший Дом политпросвещения) силами филиала УНОБ при поддержке местных 
общественных правозащитных организаций открылась выставка, посвященная  дню рождения 
академика. Здесь были представлены книги и журналы, фотографии, связанные с жизнью и 
деятельностью А.Д.Сахарова.

Как написали местные городские газеты, несмотря на то, что данная выставка занимала 
сравнительно немного места, будучи организованной в Нижнем Тагиле впервые, она имела 
для Нижнего Тагила, где правозащитное движение на тот момент еще только вставало на ноги,
важное значение. Выставка заставила обратить внимание общественности и населения на 
проблему защиты прав человека в это нелегкое время.

С 12 по 14 июля 1994 г. в помещении государственного университета  г.Пермь 
проходила в течение трех дней Международная научно-практическая конференция 
«Тоталитаризм и личность», организованная по инициативе научно-исследовательского центра
«Урал—ГУЛАГ» на финансы, полученные от одного из зарубежных фондов. В ее работе 
активное участие приняли возрожденцы из нескольких городов Урала.

Вот как описал данное мероприятие один из членов «Возрождения» Екатеринбурга 
Аркадий Гнядек в статье «Урал-Гулаг» встречает гостей» (газета «Дума»; №20):

…За полчаса до открытия конференции — регистрация участников, которые получают
памятные значки «Пермь-35, 1972— 1992» (именно эта политзона была закрыта послед-
ней).  Мой  давний  знакомый,  председатель  пермского  мемориала  Александр  Калих
заговорщицки шепчет: «Ждем  Солженицына». В этот день Александр Исаевич, проскочив
Екатеринбург, прибыл в Пермь.

Открыл  конференцию  директор  НИЦ  «У  р  а  л—ГУЛАГ»  В.  А.  Шмыров.  После  его
информационного сообщения на трибуну поднялся первый докладчик. Им был наш земляк,
профессор  А.  В.  Бакунин  (УРО  РАН).  «Эволюция  и  основные  этапы  советского  то-
талитаризма»  —  так  назывался  доклад  ученого,  разделившего  тоталитарный  период
советской истории на три этапа. 

Пожалуй,   самым     интересным было выступление московского профессора 
О.В.Волобуева. Его доклад «Советский тоталитаризм: образ врага» выделился 
нестандартностью. «Тоталитарные режимы не могут существовать, не порождая 
перманентно образы врагов, которые, разумеется, делятся на две основные категории — 
внешних и внутренних». Докладчик дал научное объяснение фальсифицированным поли-
тическим процессам 30-х годов, и раскулачиванию, и шпиономании, и шельмованию 
диссидентов, как врагов народа.

Наибольшую  активность  зала  вызвал  доклад  «К  вопросу  о  создании  научных
биографий противников сталинизма» (Н. Н. Попов. профессор УрГУ), в котором имела место
попытка разграничить тех, кто противостоял Сталину в борьбе за власть, и противников ста-
линских  методов  руководства.  Заведующий  кафедрой  всеобщей  истории  не  отрицал
причастности  этих  деятелей  партии  (Н.  Крестинского,  М.  Рютина,  С.  Мрачковского,  Н.
Муралова,  Ф.  Раскольникова  и  др.)  к  той  кровавой драме,  режиссерами  которой  были
большевистские вожди. 

В пленарном заседании выступили два представителя США, чье участие и  позволило
конференции  принять статус международной. С докладом «Основы сталинской политики
депортации  народов»  выступил  Майкл  Гелб,  преподаватель  колледжа  в  г.  Ланкастер,
кандидат  исторических  наук.  Основу  его  доклада  составляли  зарубежные  источники
информации, что само по себе уже представляло интерес. Кроме того, Гелб достаточно ши-
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роко  представил  картину  депортаций  и  отметил,  отсутствие  каких-либо  логических
закономерностей в совершении насильственных переселений.

Его коллега, профессор Гамильтон-к о л л е д ж а  (г. Клинтон, США) Келли Смит, говоря
о нынешних  попытках реставраций сталинизма в Восточной Европе к бывшем Советском
Союзе,  обратила  внимание  на  политические  режимы  в  среднеазиатских  республиках
бывшего  СССР,  где  правители  С.  Ниязов,  Э.  Рахмонов,  И.  Каримов  пошли  по  пути
реставрации сталинских методов руководства.

Второй  день  работы  начался  с  некоторого  переполоха,  связанного  с  ожиданием
приезда  на  конференцию  А.  И.  Солженицына.  Причем  в  зале  заседаний  народу  явно
прибавилось. В 10 часов Виктор Александрович Шмыров поднялся на трибуну и, заикаясь
от  волнения,  сказал  примерно  следующее:  «Полчаса  назад  я говорил  по  телефону  с
Александром  Исаевичем,  который  плохо  себя  чувствует  и  просил  не  настаивать  на  его
приезде  к  нам.  Как  человек  слова,  он,  конечно  же,  приехал  бы,  если  б  я  проявил
настойчивость. Через три часа он едет поездом «Хабаровск -Москва», так что, если кто-то
пришел сюда с тем, чтоб увидеть Солженицына, поезжайте на вокзал».

Не  знаю,  воспользовались  ли  советом  Шмырова  пришедшие  с  этой  целью  на
конференцию.  Но  двое  из  ее  участников  с  видеокамерой  побывали  на  вокзале.  Это
представители нашей делегации Виктор Пестов и Михаил Золотухин (оба члены ДГФ им.
Солженицына  и  НОПО  «Возрождение»).  Им,  правда,  не  удалось  взять  интервью  у
Александра Исаевича: шел дождь и над видеокамерой необходимо было держать зонт. Но
через  сына  писателя  Ермолая  они  передали  документы  об  организации  и  газетную
публикацию. Кроме того отсняли уникальные кадры: отъезд Солженицына из  Перми.

А конференция шла своим чередом. К обеду завершились секционные занятия и все
вновь собрались в  одной аудитории.  Начался круглый стол,  который вел В.  А.  Шмыров,
организатор  и  душа  конференции.  Среди  выступавших  на  нем  были  и  «наши».  Зал  с
интересом  послушал  Георгия  Давиденко,  просто  и  доходчиво  рассказавшего  несколько
историй  из  диссидентского    прошлого  и  о  нынешней  деятельности  фонда   им.
Солженицына  и общества «Возрождение».

Другой наш докладчик — член «Возрождения» из Перми Василий Нуртдинов, темой
выступления  которого  был  либерализм  во  всех  его  качествах.  Автор  научно  обосновал
скрытые духовно-религиозные корни либерализма.

В  Московском  центре  по  правам  человека  выпустили  первый  номер  журнала
«Правозащитник».  Его  представил  выступающий  на  круглом  столе  Андрей  Прибылов,
который озабочен информационным вакуумом -  они в  Москве не  знают,  какую работу
проводят аналогичные организации в регионах.

Второй  день  работы  конференции  завершился  бурными  дискуссиями  участников,
которые  разбившись  на  небольшие  группы,  обсуждали  информацию,  прозвучавшую  на
круглом столе.

А на третий день нас ждал бывший политлагерь «Пермь-36».

С июля 1994 г. в Перми начало действовать Временное координационное бюро, задача
которого  —  создание  Пермской  областной  организации  «Возрождение»  и  проведение
областной Учредительной  конференции.

Возглавил бюро Нуртдинов В.Е., член НОПО «Возрождение» с 1992 г.
18  сентября  1994  года  в  городе  Нижнем  Тагиле  состоялось  совместное  собрание

Нижнетагильского комитета и Салдинской  инициативной группы «Возрождение». Было при-
нято  решение  о  создании  Информационно  -  аналитического  отдела  (ИАО)  при
Нижнетагильском комитете и Салдинского центра правового просвещения и прав человека.
Руководителем  информационно-аналитического  отдела  была  назначена  Гапонова  Л.  Н.,  а
директором Салдинского центра - член Думы НОПО «Возрождение» Петров А.  П.
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На этом же  собрании была  проведена  презентация  видеофильма,  созданного  группой
Нижнетагильского Комитета «Возрождение». Это первый документальный, с четким сюжетом
55-минутный  видеофильм,  получивший  название  «Во  имя  России»  и  
рассказывающий о событиях   в   Нижнем   Тагиле    в августе сего года. До этого проводились
только простые хроникальные съемки с небольшой обработкой для показа.

11  октября  в  городе  Гремячинске  (Пермская  область)  состоялось  Учредительное
собрание инициативной группы «Возрождение». Председателем группы избран Набатов В.А.

На  собрании  были  обсуждены  цели,  задачи  и  основные  направления  деятельности
инициативной группы, а также областной организации, учредительную конференцию которой
предполагалось созвать в ближайшее время.

25 сентября 1994 г. НТК НОПО «Возрождение» на своем заседание утвердил позицию
организации в связи с продолжающимся в России кризисом власти:

Политическая позиция Нижнетагильского комитета
Независимого общественно-политического объединения "Возрождение" в связи

с конституционной реформой

Борьба   обеих  ветвей  власти  дошла до абсурда. В результате остановлена 
конституционная реформа, не продвигается экономическая реформа. В СЛОЖИВШИХСЯ условиях 
НТК НОПО "Возрождение":

1. Поддерживает идею досрочных выборов в ДУМУ.
2. Однако выступает за одновременные выборы в Верхнюю и Нижнюю палаты.
3. Считаем, что выборы необходимо провести не ранее марта 1994 г. 
4. 2-й тур выборов в федеральное собрание необходимо совместить с выборами 

президента.

Принято на совещании НТК "Возрождение" 25 сентября 1994 г.

Через пять дней, т.е. 30 сентября возрожденцы Санкт-Петербурга провели свое заседание, где 
решали вопрос по недавно созданной независимой общественной библиотеке:

                                                        ВЫ ПИСКА
из протокола собрания Независимого общественно-политического  комитета

«Возрождение» от 30.09.94 г.
г. Санкт-Петербург.
2.  Рассмотрение  вопроса  о  включении  в  структуру  НОПК  «Возрождение»  Санкт-

Петербургской независимой общественной библиотеки. (Директор Григорьев В. Е.)
РЕШЕНИЕ:
Включить  Санкт-Петербургскую  независимую  общественную  библиотеку  в  качестве

структурного  подразделения  организации  согласно  уставу  НОПК  и  уставу  НОПО
«Возрождение».

Председатель   НОПК   «Возрождение»              СМОКТИЙ А.  

Секретарь                                                                     ПИНИЧ В.

НТК «Возрождение» под влиянием нескольких членов, прежде всего Г.М.Давиденко 
принимает решение о развитии активной деятельности по пропаганде православного 
религиозного учения. Информация об этом была напечатана в издаваемом в Н-Тагиле 
приложении «Слово» (02.11.1994 г.):

50



                                    ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                         СОВЕТА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО КОМИТЕТА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:

1. Как только позволят условия, приступить к созданию историко-богословского
центра,  необходимого  для  духовного  теоретического  развития  верующих  членов
объединения.

2. Задачами центра могли    быть   следующие:
а) организация лекций, семинаров и иных форм обучения на историческую, богословскую

и религиозную тему;
б)   организация  выпуска доступной богословской литературы;
в)  подготовка квалифицированных лекторов с выдачей диплома;
г)  проведение исследований в области истории и богословия.

В  течение  нескольких  недель,  начиная  с  30  октября,  в  помещении  городского
Общественного центра работала выставка, прошедшая под девизом «СССР - годы репрес-
сий». Она была приурочена к 20-й годовщине Дня политзаключенного,  отмечаемого как в
нашей стране, так и за рубежом. Представленные  на выставке материалы были собраны и
подготовлены Нижнетагильским филиалом Уральской общественной библиотеки.

Помимо  книг,  здесь  демонстрировались  документы,  связанные  с  бывшими
политзаключенными - в частности, с тагильчанином Георгием Давиденко, екатеринбуржцем
Виктором Пестовым, москвичом Борисом Южным, который отбывал заключение в известной
Нижнетагильской 13-й колонии.

В  начале  1995  г.  в  Перми  был  создан  еще  один  филиал  Уральской  независимой
общественной библиотеки, входящей в состав НОПО «Возрождение». Пермский филиал стал
пятым по счету. Об этом 17 апреля рассказал прибывший в Нижний Тагил директор Пермского
филиала  библиотеки,  возрожденец  Василий  Нуртдинов.  В  этот  день  он  встретился  с
представителями  общественно-политического  комитета  «Возрождение»,  Правозащитного
центра и Нижнетагильского филиала Уральской независимой общественной библиотеки.  Об
этом рассказала известная правозащитная газета «Экспресс-Хроника», выходившая в Москве
(в заметке «Новая библиотека» от 21.04.1995 г.),  и которая финансировалась из зарубежных
грантов. Ее корреспондентом по Уралу был другой возрожденец М.В.Золотухин.

В  Нижнем  Тагиле  филиал  УНОБ  перебрался  в  библиотеку  микрорайона  Красный
Камень.  Ее  директором  являлась  Татьяна  Долгалева,  вступившая  в  ряды  «Возрождения».
Печатный  орган  Нижнетагильского  металлургического  комбината  «Тагильский  металлург»
написал об этом сотрудничестве двух библиотек («Из жизни библиотеки»; 19.08.95 г.):

… Недавно мы заключили договор о  совместной деятельности с Уральской независимой
общественной  библиотекой,  которая предоставила нам для работы  книжные фонды,
включающие в себя уникальные книги по истории России, эмиграции, философии, экономике,
религии,  истории инакомыслия и репрессий.  В  дальнейшем мы планируем  проведение
мероприятий с общественной организацией "Возрождение" - хозяйкой этой библиотеки… .    

Помещение  муниципальной  библиотеки  на  Красном  Камне  в  течение  ряда  лет  дает
приют филиалу УНОБ. В ее помещениях проходят регулярные выставки книг и материалов,
посвященным  каким-либо  датам  российской  или  советской  истории,  встречи,  собрания  и
заседания, различные конференции и семинары, организованные «Возрождением».

Так, 21 апреля 1996 г. там состоялось одно подобное собрание, о котором написала газета
«Тагильский рабочий» (В.Климцев; «Лозунг дня: «Вся власть Учредительному собранию!» от
26.04.96 г.): 

«В библиотеке на улице Карла Либкнехта,  19  собралось около двух десятков  тагильчан,
чтобы поговорить о необходимости проведения в России  Учредительного собрания.  Теорети-
ческий семинар так и назывался: «Учредительное собрание и будущее России». Подготовили
мероприятие нижнетагильская инициативная группа «За Учредительное собрание»,
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нижнетагильский комитет  «Возрождение» и Уральская независимая общественная
библиотека.

С докладом выступил токарь Высокогорского механического завода,  член Свободной
демократической партии России Геннадий Юденко.  Он рассказал о сути Учредительного
собрания как временном представительном органе всех социальных слоев государства,
необходимом для разработки Конституции и последующих выборов в Думу.

В прениях приняли участие старший аварийной группы треста «Нижнийтагилмежрайгаз»,
член комитета  «Возрождение» Г.Давиденко,  председатель общества защиты прав пот-
ребителей, член Социалистической партии трудящихся М.Хазанович и другие.

Собрания тагильского Комитета «Возрождение» проходили регулярно: когда в 
вышеупомянутой библиотеке, когда в чьей-нибудь из активистов квартире – чаще всего 
дома у четы Георгия и Веры Давиденко. В последнем случае Георгий, как человек, 
отбывший в свое время лагерный срок за антисоветскую деятельность, отключал, во 
избежание прослушки, все электроприборы – вплоть до утюга. А после рассмотрения 
намеченных вопросов все участники пили чай, иногда что-нибудь «погорячее».

Одно из таких заседаний тагильских возрожденцев прошло в декабре 1997 г. 
Необходимо было принять программы деятельности НОПО «Возрождение» и местных 
организаций на предстоящий год и следующий за ним:

                         ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ НОПО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
                                                   на 1998 -1999 гг.

 Руководящим органам местных организаций:
1. Не позднее 1998 г. начать практику составления перспективных планов 

работ местных организаций.
2. Ежегодно проводить в каждом комитете по одному теоретическому 

семинару (минимум). Приглашать на семинар представителей из других организаций.
3. Опубликовать в местной прессе информационные материалы о 

деятельности местной организации.
Для Объединения:
1. Продолжать подготовку к проведению Межрегиональной учредительной

конференции согласно Перспективного плана.
2. Провести сборы председателей комитетов, с целью обмена 

опытом и выработки общей стратегии действий.
3. Оказывать помощь местным комитетам в их практической деятельности.
4. Содействовать созданию и регистрации Добровольного гражданского фонда 

"Возрождение".
5. Продолжить выпуск информационного бюллетеня.
6. Продолжить выполнять не выполненные положения предыдущих программ

действий.

Между руководством НОПО «Возрождение» и руководством УНОБ назревал 
конфликт, ввиду того, что директор библиотеки екатеринбуржец В.Пестов стал 
единолично, без согласования с руководством НОПО «Возрождение» принимать решения о
финансировании тех или иных направлений деятельности. Фактический лидер и идеолог 
возрожденцев Г.Давиденко выступил против такого поведения В.Пестова. В качестве 
компромисса он предложил узаконить официально взаимоотношения УНОБ и 
«Возрождения». С этой целью было заключено соответствующее соглашение между этими 
сторонами при участии Совета Старейшин – органа, стоящего над всеми подразделениями 
«Возрождения»:
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НЕЗАВИСИМОЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ДУМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

Россия,  620151, Екатеринбург, а/я 295, тел.43-91-80

О ПРИНЦИПАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НЕЗАВИСИМЫМ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"

И УРАЛЬСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

1. УНОБ учреждается Думой НОПО "Возрождение" и является информационно-
воспитательной специфической формой деятельности объединения. Библиотека действует на 
основании Устава утвержденным председателем Объединения от имени Думы НОПО 
"Возрождение".

2. Библиотеку  возглавляет  директор,  в  своей деятельности  подотчетный Думе НОПО
"Возрождение"  и  назначаемый  и  снимаемый  Думой  Объединения  по  согласованию  с  Советом
старейшин. Совет старейшин контролирует деятельность УНОБ.

3. Устав Объединения является приоритетным по отношению к Уставу УНОБ.
4. Все спорные вопросы между Объединением и библиотекой находятся в ведении

Совета старейшин.
5. УНОБ предоставляет технику, литературу, свободные финансовые ресурсы в 

пользование НОПО "Возрождение" по согласованию с руководством Объединения.
6. Мероприятия, проводимые руководством библиотеки, должны согласовываться с

руководством Объединения. В случае нарушения этого положения директор библиотеки смещается со 
своего поста.

7. Объединение оказывает всестороннюю помощь УНОБ в ее деятельности.
8. Объединение и УНОБ обязуются прилагать все силы на приобретение квартиры под

совместный офис в г.Екатеринбурге. С этой целью создается специальная касса.
Порядок взноса в кассу оговаривается отдельно.

9. В случае перерегистрации НОПО "Возрождение" и смены аббревиатуры вновь
зарегистрированное объединение является правоприемником НОПО "Возрождение".

10. С текстом данного соглашения в обязательном порядке знакомятся члены Совета
старейшин и руководство Объединения всех настоящего и последующих составов.

Пред. Думы Объединения                      Пред. Совета старейшин                       Директор УНОБ
 Давиденко Г.М.                                     Золотухин М.В.                                            Пестов В.Г.

07.03.98 г.

9 мая 1998 г. в Нижнем Тагиле на Театральной площади во время праздничных 
торжеств произошла трагедия. Пилот легкого самолета, участвующего в воздушном шоу, не
справился с управлением. Самолет, проскользив по асфальтовому покрытию площади, 
буквально срезал насмерть своими крыльями около 20 человек из числа зрителей. 
Возрожденцы, всегда остро реагирующие на общероссийские и местные события, не 
смогли промолчать и здесь. Уже 11 мая они обратились к тагильчанам, предложив собрать 
денежные средства и установить на них памятную плиту на месте случившегося:
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С целью сохранения в памяти населения города Нижнего Тагила трагического события, 
произошедшего 9 мая, и в знак оказания уважения к чувствам родственников погибших 
Независимое общественно-политическое объединение "Возрождение" выступает с 
инициативой установления на месте падения самолета /5 метров от края Театральной 
площади/ памятной плиты с именами погибших. К этому памятному знаку как родственники 
погибших, так и все желающие, могли бы возлагать цветы, зажигать поминальные свечи. 

Памятную плиту установить за счёт средств, пожертвованных населением города.

Заместитель  председателя Думы
         НОПО "Возрождение"

   /Давиденко Г.М./. 
                                               

                                                народный депутат 
городского Совета

                                                                  /Золотухин М.В./.
11.05.98 г.

В этом же году, как бывало каждый год ранее Нижнетагильский филиал УНОБ провел
выставку документов, посвященную годовщине Всеобщей Декларации прав человека. Об 
этом сообщил «Тагильский рабочий» в заметке «Документу века – полвека» от 10.12.98 г. 
за подписью ставшей директором библиотеки А.Халтуриной  (вместо М.Золотухина):

В этом году 10 декабря исполняется 50 лет со дня принятия Всемирной Декларации прав 
человека. В нашей стране, наверное, нет гражданина, который бы не слышал о ней, но не 
каждый знает, что этот документ гарантирует такие основные права, как свобода слова, 
свобода передвижения, право собственности и частного предпринимательства и другие. 
Соблюдение и гарантия этих прав со стороны власти в наше тяжелое, сложное время является 
актуальным, в нашем городе ведется большая просветительская работа, касающаяся прав 
человека.

Нижнетагильским филиалом Уральской независимой общественной библиотеки при 
поддержке Правозащитного центра и центра поддержки демократии организована выставка, 
на которой помимо Всемирной Декларации прав человека представлены книги и материалы 
российских и международных правозащитных организаций и другие документы по правам 
человека. Значение Всемирной Декларации прав человека трудно недооценить,  но, к 
сожалению,   в  нашей  стране общество  не знает своих прав, чем пользуются чиновники и 
бюрократы. Мы искренне надеемся, что придет время и данный документ войдет в 
программу школьного обучения, потому что у общества, которое, не знает своих прав, нет 
будущего.

А.ХАЛТУРИНА, 
директор Нижнетагильского филиала 
Уральской независимой библиотеки.

В последующем «Возрождение» еще некоторое время вело вялотекущую 
деятельность, которая постепенно сошла на «нет». Лидер организации - Г.М.Давиденко и 
его жена В.Н.Давиденко стали пенсионерами и ушли в миссионерско-просветительскую 
православную деятельность, быт, занялись садово-огородными делами. Потому им стало 
не до политики. Впрочем, как и почти всем остальным возрожденцам. 
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Движение «Демократический Выбор-
Демократическая Россия»

Во второй половине 1989 г. на территории Свердловской области  образовалось 
движение «Демократический выбор» (позже к названию добавилась приставка 
«Демократическая Россия») - на учредительной конференции по итогам инициативной работы 
ряда «неформальных» политических и политизированных групп города и области как 
общественно-политическое движение граждан региона на базе «Ассоциации демократических 
сил» (другое название: «Ассоциация демократических организаций» тогдашнего Свердловска).
Последняя была образована в начале 1988 г. для координации работы общественно-
политических организаций Свердловска. В АДС вошли группы «Митинг-87», «Возрождение»,
из партии «Демократический Союз» и так называемые «социалисты-революционеры». 

ДДВ политически ориентировалось на Межрегиональную депутатскую группу народных
депутатов СССР, взаимодействовало с Межрегиональной Ассоциацией демократических 
организаций, Межрегиональным объединением избирателей, Народным Фронтом РСФСР. 
Костяк организации составили ученые-обществоведы и юристы. Идеологическую основу ДДВ
определяли бывшие сотрудники кафедры философии Уральского политехнического института 
(УПИ), главную роль среди которых играл Геннадий Бурбулис. Эта группа людей работала 
непосредственно с будущим российским президентом (Борисом Ельциным) – подготовка 
избирательных кампаний, написание речей.

В начале 1990 г. ДДВ стремилось к победе своих и поддерживаемых им кандидатов в 
народные депутаты местных Советов и съезда народных депутатов РСФСР, придерживаясь 
предвыборной программы избирательного блока движения «Демократическая Россия» 
(движение ДР возникло на 7 месяцев позже свердловского ДДВ – прим. автора).

Основными формами работы ДДВ являлись: подготовка и участие в массовых акциях, 
дискуссионно-пропагандистская и издательско-агитационная деятельность, общественный 
контроль властей, социальное проектирование. Наиболее же значимыми мероприятиями 
«Демократического Выбора» стали митинги и дискуссии, подписные кампании в поддержку 
инициатив Межрегиональной депутатской группы народных депутатов СССР, участие в 
избирательной кампании 1990 г., в организации митинга 25 февраля 1990 г. под лозунгом 
«мирной февральской демократической революции», кампания за освобождение из 
заключения независимого свердловского журналиста С.Кузнецова. 

1 мая 1990 г. члены ДДВ участвовали в демонстрации с лозунгами: «Красного кобеля не 
отмоешь до бела», «Литва, мы с тобой» и др. После демонстрации колонна устроила 
одночасовой митинг (участвовало около 300 чел.). 

Очередная конференция ДДВ прошла 16-17 июня 1990 г. в актовом зале горисполкома 
(присутствовало 116 представителей 38 организаций города и области). Были приняты: 
резолюция в поддержку независимости Литовской республики и декларация «О задачах ДДВ».

Согласно уставным принципам «Демократического Выбора» - это конфедерация 
различных неформальных и официальных политических организаций демократической 
ориентации. Организационно существовало ДДВ Свердловска (исполнительный орган - 
Оргбюро, 6 человек) и ДДВ в Свердловской области - как два организующих центра единого 
движения. 

В состав ДВ Свердловска входили клубы избирателей и политклубы (11) по районам и 
предприятиям; депутатские центры (3); ряд неформальных общественных и общественно-
политических организаций (10), в том числе такие, как Ассоциация кооперативов, профсоюз 
«Единство», «Митинг – 87», независимые студенческие корпорации, многие отделения 
Демократической партии, Прогрессивный демократический центр Орджоникидзевского 
района, «Мемориал», Творческий союз учителей, движение «Зеленые», областной 
экологический клуб «Озон». 
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В состав ДДВ Свердловской обл. входили организации городов Асбеста, Нижнего 
Тагила, Серова, Краснотуринска, Карпинска, Среднеуральска и др., всего из 15 городов и 
поселков, в том числе: клубы избирателей, группы поддержки народных депутатов, такие 
неформальные организации, как Всесоюзная ассоциация избирателей, Всесоюзная ассоциация
безработных, «Единство» - из Серова, Демократическая партия, Межрайонная ассоциация 
избирателей, «Возрождение» - из Нижнего Тагила, Союз сознательных народных масс «За 
справедливость» из Среднеуральска, «Народная трибуна» из Североуральска и др. – всего 
было более 25 организаций.

В областную организацию ДДВ вошел и Нижнетагильский общественный комитет 
«Движение за демократические выборы», возникший в городе к этому моменту и сразу 
взявший предвыборную ситуацию в Нижнем Тагиле под свой контроль:

В окружную избирательную комиссию по 
национально-территориальному округу №25,

В исполнительный комитет Нижнетагильского 
городского Совета народных депутатов

От Общественного комитета "Движение за 
демократические выборы"

                            ЗАЯВЛЕНИЕ

Доводим до вашего сведения, что Общественный Комитет "Движение за 
демократические выборы" принял решение взять под свой контроль проведение собраний по
месту жительства в г.Нижнем Тагиле 11.04.1989 г. по  выдвижению кандидатов в народные 
депутаты в соответствии с демократическими принципами и Законом СССР о выборах 
народных депутатов СССР, а именно:

1. начало регистрации не ранее, чем за час до начала собраний;
2. количество удостоверений для голосования перед началом регистрации - в 

соответствии с тиражом;
3. регистрация по документам;
4. наличие свободных микрофонов в зале;
5. соответствие процедурных вопросов Закону СССР о выборах;
6. голосование по принципу: каждый - за каждого;   
7. проведение на этих же собраниях выборов делегатов на окружное предвыборное 

собрание  в  количестве, заведомо превышающем ожидаемую норму представительства, с 
последовательным автоматическим исключением /после уточнения нормы 
представительства/ делегатов, набравших наименьшее количество голосов.

От имени Комитета:

Молодянович В.Л._________________

Мерзляков Л.Б.___________________

Вот, как описывал  движение «Демократический Выбор» тагильчанин, член 
«Демократической партии России» Анатолий Котков в заметке «Еще один концерн. 
Народный», вышедшей в газете «Тагильский рабочий за 17.10.1991 г.:

Общественно-политическое  движение  «Демократический  выбор»  (ДДВ)  сформиро-
валось  в  Свердловске в1990 г.  из  разрозненных групп поддержки кандидатов в  народные
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депутаты  СССР  Г.  Бурбулиса,  В.  Волкова,  Л.  Кудрина  и  других.  К  объединению  различных
демократических  сил  привело  осознание,  что  только  мощная  политическая  группировка
сможет противостоять бездарной политике КПСС по реанимации «социализма с человеческим
лицом».

ДДВ на выборах в местные органы власти сумело провести большое количество своих
кандидатов  в  городской и  областной Советы.  Именно поэтому  Екатеринбургский Совет  на
Урале стал центром демократии: во время событий 19—21 августа в его здании действовал
штаб сопротивления путчистам.

Сейчас  ДДВ  входит  в  республиканское  движение  «Демократическая  Россия»,
объединяющее большое количество партий, таких, как Демократическая партия России (ДПР),
Социал-демократическая  партия  России  (СДПР),  а  также  блоков  и  союзов,  общественных
организаций и комитетов.

Нижнетагильская  организация  ДПР,  общество  «Мемориал»,  комитет  «Возрождение»
являются коллективными членами движения «Демократический выбор — Демократическая
Россия».  Накануне выборов мэра города и губернатора области настало время сплотиться
здравомыслящим  избирателям  Тагила,  которые  понимают,  что  все  благие  намерения
построить общество на основе рыночной экономики с приоритетом потребностей человека, а
не государства, без прихода   к власти новых лидеров обречены на неудачу. С этой целью и
будет  проведена  городская  конференция  демократических  сил,  куда  приглашены
сопредседатель «ДДВ-ДР» А.Заборов и исполнительный секретарь  организации  ДПР
Ю.Давыдов.

Александр  Заборов  одновременно  является  председателем  оргкомитета  «Народного
концерн»,  который  создается  в  области  по  инициативе  ДДВ.  К  созданию  этого  концерна
привело понимание того,  что от митинговых страстей масла и хлеба на столе у  людей не
прибавится.

Уставной  капитал   концерна— 400 миллионов   рублей. Почему концерн выбрал 
название «Народный»? В отличие от других, плодящихся, как грибы, акционерных обществ, 
коммерческих  банков, отмывающих деньги партноменклатуры, «Народный концерн» 
создается за счет вкладов простых тружеников. Акции имеют право приобретать только 
физические лица,  номинальная цена  акции 1000 рублей, первый взнос 100 рублей, т, е. акции
доступны любому человеку. Собранные народные деньги будут вложены в развитие фермер-
ских хозяйств, новых технологий,  в  предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции, в программы обеспечения жильем молодежи, в создание структур, способных 
защитить «маленького человека» в новых условиях рыночных отношений.

Концерн поможет осуществить не аппаратный, а истинно народный  вариант приватиза-
ции госпредприятий, обеспечит превращение как    можно большего числа людей в соб-
ственников.

Именно в день опубликования вышеприведенной информации «Тагильским рабочим» в
Нижнем  Тагиле  в  городском  Дворце  культуры  собрались  тагильчане  –  сторонники
демократических  реформ  на  учредительную  конференцию  Нижнетагильского  отделения
движения  «Демократический  Выбор  -  Демократическая  Россия»  (27-е  по  счету  в
Свердловской области). Делегаты, чуть более тридцати человек, представляющие различные
демократические  организации  Нижнего  Тагила,  избрали  председателя  отделения:  им  стал
депутат горсовета, член Демократической партии России (ДПР) С.Г.Бурдаков. 

Прозвучали имена возможных кандидатов от демократических сил на пост мэра города.
О  себе  и  своих  позициях  коротко  рассказали  возможные  кандидаты  на  указанный  пост  -
депутаты горсовета В. Л. Молодянович, С. М. Ходырев, а также предприниматель А.С.Котков.

Было принято положение о местном отделении ДДВ:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Нижне-Тагильском отделении движения

"Демократический выбор" - "Демократическая Россия" (ОДВ - ДР)
 

 1. ОДВ - ДР является добровольным объединением  политических  партий, 
общественных организаций, отдельных граждан,  действующих на территории г.Нижнего 
Тагила.

 2. Цель ОДВ  - ДР: способствовать  демократическим реформам,  поиску 
гражданского согласия, формированию гражданского общества,  правового государства.

 В своей деятельности ОДВ -  ДР руководствуется  уставом движения 
"Демократический выбор".

 ОДВ - ДР является юридическим лицом, имеет печать и  счет в банке.
I. Конференция

.1 Высшим органом ОДВ - ДР является конференция.    

.2 Конференция собирается не реже 2 раза в год.

.3 Конференция обладает исключительным правом:
* принимать решение о создании и роспуске ОДВ - ДР;
* выбирать  Совет  представителей,  двух сопредседателей, казначея - 

ответственного секретаря;       
* утверждать размер членских взносов;
* выдвигать кандидатов в органы государственной власти и местного 

самоуправления.
4. Внеочередная  конференция  собирается  по  требованию не менее 1/3 от числа 

членов Совета представителей или не менее  1/3 от общего числа членов ОДВ - ДР.
II. Совет представителей

1. Собирается не реже 1 раза в месяц.      
2. Организует и проводит конференции.      
3. Организует    всю    текущую   работу   в   период  между конференциями.
 4. Имеет  право выпускать  заявления и  обращения от  своего  имени.
.5 В   состав  Совета  входят  по 1 представителю от каждой  организации - члена 

движения и один от индивидуальных членов. 
.6 Контролирует финансовую деятельность.
.7 Принимает решения о приеме новых членов. 

III. Сопредседатель                

 1. Собирает и ведет заседание Совета представителей.
 2.  Подписывает  документы,  принятые  конференцией, Советом  представителей.        
3. финансовые документы подписывают оба сопредседателя.        

               4. Представляет    ОДВ  -   ДР  в   отношениях  с    другими  организациями, 
государственными органами.

IV. Казначей    
1.  Казначей  -  ответственный  секретарь  ведет  всю  документацию

ОДВ - ДР, принимает членские взносы.
 17.10.91 г.

В 1991 г. движение «Демократический Выбор» решает войти в «Демократическую 
Россию». В этой связи в сентябре в Екатеринбурге прошла областная конференция ДДВ, на 
которой было принято решение добавить к названию организации вторую половину 
«Демократическая Россия» и принять «Декларацию о программных задачах ДДР-ДР»:
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                                проект 06.09.91 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о программных задачах Движения Демократический выбор -

Демократическая Россия

Целью деятельности Движения является становление гражданского общества, правового
демократического государства,  рыночной экономики, основанной на частной собственности,
ограничение вмешательства государства в экономику, создание эффективной системы защиты,
социально незащищенных слоев населения.

Мы убеждены, что должны не навязывать людям те или иные решения, а предоставлять
им широкий выбор из различных возможностей .

1. В политической области Движение будет способствовать
* созданию негосударственных организаций различных направлений - культурных и 

национальных обществ и землячеств, фондов, клубов по интересам, других ассоциаций
* отмены паспортной системы и прописки, резкому сокращению необходимых анкетных 

данных, характеристик
* прекращения вмешательства органов государства в частную жизнь граждан
* развитию независимых средств массовой информации
* правозащитному движению.
2. В области экономики Движение будет
* добиваться  резкого  сокращения доли государственной собственности,  уменьшения 

каналов вмешательства государства в экономику
* способствовать конкуренции,  антимонополизации  производства, выступать против 

льгот и преимуществ для отдельных предприятий и отраслей, способствовать развитию 
предпринимательства,  сокращению налогов

* добиваться активизации процессов приватизации,  добиваться выравнивания стартовых 
условий граждан в этом процессе

* выступать за коренную реформу налоговой системы,  создание рынка жилья, введения 
платы за землепользование.

3. В социальной сфере Движение ставит перед собой задачи:
* создание системы переподготовки кадров
* становление негосударственной системы образования
* содействовать развитию национальных культур
* способствование становлению страховой медицины
* создание системы правовой защиты населения
* оказывать практическое содействие рабочему движению, созданию независимых 

профсоюзов
* создание муниципальной милиции.
4. В области государственного строительства Движение добивается становления судебной 

системы,  как независимой третьей власти
* обновления органов исполнительной власти
* получения областью статуса субъекта Российской Федерации
* децентрализации власти, развития местного самоуправления с самостоятельной 

финансовой базой
* профессиональной армии, альтернативной службы.    

                                                                                                                                     г.Екатеринбург       
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  подготовил А.Заборов

Всем вновь вступившим и, даже, не вступившим в «Демократическую Россию», а лишь 
сочувствующим гражданам, были выданы соответствующие документы, причем, что 
интересно, не бесплатно. Например, сочувствующий гражданин должен был отдать за это 
минимум 3 рубля, что называлось «взносом».

В июне 1994 г. на основе политического движения «Выбор России» в Москве 
учреждается партия либерально-демократического направления «Демократический Выбор 
России» во главе с Гайдаром Е.Т. Движение «Демократический Выбор», существовавшее в 
Свердловской области, чохом вступает в новую партию. Члены тагильского отделения ДДВ 
также в своем большинстве решают поддержать Гайдара своим участием и вступают в ДВР. 
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Клуб друзей журнала «Огонек»

В феврале 1988 г. в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде) состоялось учредительное 
собрание Клуба друзей журнала «Огонек» (КДО). Надо отметить, что указанный журнал на 
тот момент являлся изданием, одним из ряда демократических - выступающих за начавшуюся 
горбачевскую «перестройку»: он публиковал дискуссионные статьи по вопросам 
демократизации жизни советских граждан, произведения ранее не публиковавшихся писателей
и публицистов.  Его тиражи исчислялись тогда миллионами экземпляров. 

Председателем Клуба стала активист и лидер ряда демократических организаций и 
движений Ленинграда, доктор геолого-минералогических наук Марина Евгеньевна Салье, 
несколько позднее ставшая известным российским политиком. Сама она рассказывала об этом 
в 2008 г. («Общественно-политическая жизнь Ленинграда в годы «перестройки»; 
А.Д.Марголис):

«…Ближе к 1988 году, я ехала домой и читала «Огонек», раздел писем, гениальный был 
раздел, и я прочла письмо «вертухая», то есть охранника из какого-то лагеря, просталинское и 
необычайно злобное. И приехав домой я, не снимая пальто, прошла к письменному столу и 
написала ответ. Моя сестра тут же отстукала его на машинке, я, опять же не раздеваясь, 
запечатала его в конверт и мы спустились вниз и бросили его в почтовый ящик. В следующем 
номере «Огонька» мой ответ был опубликован.

Через некоторое время мне позвонил Александр Сунгуров, который предложил 
поучаствовать в создании клуба друзей «Огонька» в Ленинграде. Встреча была на квартире 
человека по фамилии Шатров, однофамильца драматурга, где-то около Витебского вокзала. Я 
пошла туда с готовым планом, что надо делать, у меня все было написано: структура клуба, 
задачи – все. Там было человек десять, тот же Сунгуров, который нас познакомил, он собирал 
людей. Создали клуб, и меня выбрали председателем. Устроился клуб в библиотеке, на 
Варшавской улице, библиотекарша нас хорошо приняла, и мы стали работать. Что самое 
удивительное, мы сразу зарегистрировались как общественная организация, тогда это была 
большая редкость. Огромным успехом пользовались. Один раз нас даже по телевизору 
показали. Слух пошел, народу все прибавлялось и прибавлялось. Лекции, дискуссии, встречи, 
приглашали интересных людей, юристов. Ужасно жаль было расставаться с клубом. Но вскоре 
началась организация Ленинградского Народного фронта и одновременно был еще Комитет 
по выборам, и пришлось переключиться на это...».

Следом стали создаваться клубы друзей «Огонька» по всей стране. Годом позднее возник
такой клуб и в Нижнем Тагиле. Лидером новой общественной организации стал кандидат 
философских наук, сотрудник Нижнетагильского государственного педагогического института
Сетьков В.Ф. 

На свои заседания тагильский КДО приглашал поэтов, прозаиков, политиков разных 
уровней, депутатов и т.д. Участники встреч регулярно обсуждали различные статьи, 
появляющиеся в российских СМИ.

Деятельность Клуба друзей «Огонька» в Нижнем Тагиле поддерживала местная 
общественно-политическая организация «Независимый Комитет «Возрождение», членом 
которой некоторое время был Владимир Сетьков.

УСТАВ
Нижнетагильского общественно-политического

клуба друзей "Огонька" /КДО/

I. Цели     и     Формы     деятельности     КДО  

61



Общественно-политический клуб друзей журнала "Огонек" ставит перед собой 
следующие цели:

1.1. Повышение уровня политической и общей культуры жителей города, либерализация
всей жизни горожан и в первую очередь постоянных читателей журнала "Огонек", членов 
клуба из различных социальных слоев городского населения.

1.2.  Консолидация всех социально-активных общественных групп и объединений
города/ЭКО,  "Возрождение",  "Отечество",  "Мемориал",  клубы по интересам и т.д./,
рожденных в эпоху перестройки и гласности,  на базе общегородской политической
открытой трибуны,  уважая при этом права  меньшинства и открытой оппозиции,
объединение в процессе  поиска истины при сохранении плюрализма /многообразия/
мнений.    

1.3. Содействие демократическим преобразованиям общества, развитию гражданского и
правового сознания сограждан, активно осуществляемому такими леволиберальными из-
даниями, как "Огонек", "Век XX и мир", "Знамя", "Новый мир", "Юность", "Нева", 
"Комсомольская правда", "Литературная газета", "Московские новости".

    II. Для     осуществления своих     уставных     целей КДО провоДИТ следующую деятельность: 
1. Организует встречи читателей "Огонька" с его корреспондентами, 

прогрессивными писателями, общественными деятелями, учеными, просмотров и 
обсуждении материалов "Огонька" по видео.

Встречи должны служить главному - широкому обсуждению проблем нашей жизни, 
поиску путей их решения. Встречи должны учить культуре дискуссий, уважению чужого 
мнения, учить изживать страх, порожденный периодом сталинщины, и "конформизм 
брежневщины. Обязательное условие при этом -опора на рациональное начало в 
человеческом сознании, анализ той или иной проблемной ситуации с аргументами и фактами 
в руках; выступление должно быть от своего имени, а не от имени"всего народа". Последнее 
не означает однако ни в коем случае полный отказ от эмоций и чувств в поиске истины, ибо 
без них, как замечал В.И.Ленин, нет и человеческого искания истины.

Каждая встреча должна иметь конкретный результат без элементов сенсационности, с
выходом на какой-либо резюмирующий документ или действие.

2. Насыщение почты "Огонька" информацией о позитивных моментах перестройки, 
а также анализе недостатков в
осуществлении перестройки в жизни нашего города с целью
их бескомпромиссного освещения в печати.

3. Активная позиция членов КДО по отношению к противникам "Огонька", не 
исключающая, однако конструктивной критики отдельных материалов самого журнала на 
обсуждениях общих собраний КДО, с последующим выходом на средства массовой 
информации.

4.  Информирование редакции "Огонька" о наиболее интересныХ Событиях общественно-
политической жизни города.

III. Члены КДО
Членом КДО может стать любой житель города Н.Тагила вне зависимости от его 

социальной принадлежности, национальности, вероисповедания, образования, возраста, 
разделяющий цели и читающий ''Огонек" и участвующий в деятельности КДО.

Членство  в  КДО  несовместимо  с  сотрудничеством  или  членством  в  группах  или
организациях,  практикующих  или  пропагандирующих  социальную,  национальную  и
религиозную нетерпимость.

Член КДО обязан во время дискуссий, в процессе общений и в других жизненных 
ситуациях ставить общечеловеческие ценности и идеалы /Свобода, Совесть, Честь, 
Милосердие( Справедливость и т.д./ выше классовых, национальных и иных ценностей.

IV. Центральные органы КДО
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Центральными органами КДО являются: 
а/ общее собрание; 
б/ общественный совет КДО /Совет координаторов КДО/.
Общее собрание членов КДО является высшим органом КДО. Оно собирается советом 

КДО не реже двух раз в год. Решения собрания принимаются простым большинством 
голосов в присутствии не менее половины членов КДО. По персональным вопросам 
голосование тайное. По остальным - открытое.

V. Финансовые средства КДО
Спонсором КДО является БОРЗ АМО /Ассоциация молодежных организаций/

при горкоме ВЛКСМ г.Н.Тагила.

Члены тагильского Клуба друзей «Огонька» живо реагировали на все события, 
происходящие в стране. Так, в связи с обращением к россиянам Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина по спасению урожая 1990 г., члены Клуба вместе с 
другими общественными организациями города («Мемориал», «Возрождение», «Очищение») 
принимают решение бесплатно отработать на полях Пригородного района на уборке урожая не
менее одного дня. Об этом напишет местная пресса. 

Также они призывают тагильчан поддержать данное решение и принять участие в уборке
урожая:

В связи с обращением Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина 
но спасению урожая 1990 года, а также учитывая острую нехватку рабочей силы в совхозах 
Пригородного района и отсутствие запасов продовольствия, участники конференции 
территориальной организации избирателей в лице членов демократических общественных 
организаций города: общества "Мемориал", клуба друзей журнала "Огонек", общественно-
политического комитета "Возрождение", экологического клуба "Очищение" приняли решение 
добровольно отработать на уборке урожая не менее одного рабочего дня в свободное от 
основной работы время.

Заработанные деньги будут перечислены в фонд помощи бывшим незаконно 
репрессированным.

Призываем граждан города поддержать наше решение участием в спасении урожая. 
Предлагаем установить порядок, при котором каждый житель города, добровольно 
участвующий в уборке урожая, имел бы возможность приобрести по твердым ценам 
необходимое количество сельхозпродуктов из собранных им на полях.

Члены совета городского общества "Мемориал"
А.ВОЛОШИН, Е.ЛЕБЕДЕВ — депутат горсовета.

Члены общественно-политического комитета "Возрождение"
В. МОЛОДЯНОВИЧ, И.ЦАРЕГОРОДЦЕВ — депутаты горсовета.

Председатель клуба друзей "Огонька" В. СЕТЬКОВ.
Члены экологического клуба "Очищение"

Т. МЕЛЬКОВА, А. БЕЛОГУБОВА.
4 августа 1990 года
 
К концу 1990 - началу 1991 г.г. деятельность Нижнетагильского Клуба друзей журнала 

«Огонек» сошла постепенно на «нет».
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Транснациональная радикальная партия

К 1990 году тогдашний абонентский ящик Золотухина М.В. (который был у него в аренде
в период 1988-2016 г.г.) за №169 в почтовом отделении №1 г. Нижнего Тагила уже, очевидно, 
был известен не только КГБ с партийными органами, но и общественным организациям 
города и Советского Союза. Поэтому, случалось, по почте приходили печатные материалы, 
которые Михаил не заказывал или не просил.

В начале указанного года на абонентский ящик прислали анкету на вступление в 
Транснациональную радикальную партию:

ettera radicale - lettre radicale - radical letter
Используй напечатанную ниже анкету для того, чтобы и ты внес вклад 
в создание Транснациональной Радикальной партии 1990 года!

/Просим заполнять крупными печатными буквами!/
1990 год
Имя и фамилия  ....................................................................................
Улица и номер дома  ...............................,...........................................
Город  ...................................  Почтовый индекс  ................................
Страна .................................  Телефон  ................................................
Возраст /год рождения/ ....  Профессия  ...........................................
Знание иностранных языков: английский, немецкий, французский, прочие
Являюсь членом партии  .....................................................................
Являюсь членом следующих движений и объединений 
……………………………………………………………………………………….....................
ВСТУПАЮ В РАДИКАЛЬНУЮ ПАРТИЮ 1990 ГОДА
В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ПЛАЧУ  ..........................................

Минимальные годовые взносы в Венгрии: 730 форинтов. 2 форинта в день 
Минимальные годовые взносы в Польше: 43680 зл., 119,6 зл. в день Минимальные 
годовые взносы в Чехословакии: 365 корон, 1 кр. в день Добровольные минимальные 
взносы в Советском Союзе: 22 рубля

Для уплаты членских взносов при вступлении и приобретении информационных 
материалов обращаться" по следующим адресам:

ВЕНГРИЯ, ГДР, РУМЫНИЯ, ПОЛЬША, БОЛГАРИЯ
    Радикальный координационный центр
    Танач крт. 11.1.3.
     Будапешт, 1075   тел: 122-9497        
     факс: 122-6828

ЧЕХОСЛОВАКИЯ           Радикальная партия 
                        Ц/О Рихард Штокар              
                        Якубска 14 
                        110 00 Прага 1.  тел: 231-19290
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ        Радикальная партия 
                        Ц/О Ирина Подлесова 
                        Нагатинская наб. 58.2.119           
                        115407 Москва тел:1176895-3878548
ЮГОСЛАВИЯ                     Радикальная партия 
                                             Круге 48                           
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                                            41000 Загабриа тел: 041-512954 – 510358

СПРАВКА
Транснациональная Радикальная Партия (ТРП) — международная 

межпартийная либеральная организация, ведущая борьбу (основываясь на идеях 
Ганди) «за утверждение демократических прав и свобод во всем мире». Была 
основана в 1955 г. в Риме под названием Радикальная партия итальянских либералов
и демократов. 

Радикалы инициировали принятие ООН резолюции об установлении 
моратория на исполнение смертных приговоров, организацию международной 
кампании в защиту автономии Тибета, создание международного суда по военным 
преступлениям. 
         Партия стала выступать за легализацию марихуаны, роспуск животных из 
зоопарков, отмену обязательной военной службы и смертной казни. С 1995 года она
была аккредитована в ООН в качестве неправительственной организации с 
консультативным статусом 1-й категории в Экономическом и социальном совете 
ООН, что дало возможность голосовать по любым вопросам (этот статус наряду 
с ТРП имеют только Красный Крест и Исламская лига). 

Проблемы у ТРП начались в апреле после выступления в Женеве председателя 
комиссии по иностранным делам Чечни Ахмада Идигова, оказавшегося членом ТРП. 
Он выступил на сессии Комитета по правам человека ООН и шокировал всех 
участников рассказом о якобы имевших место нарушениях прав человека во время 
второй чеченской войны.  Представители России в ООН потребовали лишить ТРП 
консультативного статуса. 

ТРП в ответ распространила манифест в свою защиту. В числе подписавших 
документ членов ТРП: политики Константин Боровой, Валерия Новодворская, 
Валерий Борщев, член парламента Италии Алессандра Муссолини-Флориани, 
председатель комитета по иностранным делам Албании Сабри Годо, бывший 
прокурор на Нюрнбергском процессе Бенджамин Ференц, писатели и общественные
деятели Юлий Рыбаков, Елена Боннэр-Сахарова, Владимир Буковский и Андре 
Глюксманн. 

Координационный комитет российских радикалов был создан в  только в 
1992 г., но Михаил Золотухин загорелся идеей создания группы новой партии и 
вступил в ряды ТРП раньше – в вышеупомянутом 1990 г. В марте указанного года он 
был также избран народным депутатом городского Совета народных депутатов. 

На одной из первых сессий Совета, когда председатель заседания сказал, что 
среди депутатов имеются только коммунисты и беспартийные, он попросил слово, 
встал и объявил о том, что состоит в другой партии – в Транснациональной 
радикальной партии со штаб-квартирой в Риме. Это произвело впечатление взрыва: в
Нижнем Тагиле такое было впервые – открыто признать свое членство в другой 
партии при всесилии КПСС.

Его попросили выступить с трибуны, рассказать об этой партии и пустить по 
рядам сидящих депутатов билет члена ТРП. Партийный билет имел вид цветной 
пластиковой карточки (каждый год после перечисления членского взноса высылался 
другого цвета) с надписями на нерусских языках. 

О данном факте была дана информация в газете «Тагильский рабочий».
     М.В.Золотухин пробыл четыре года в рядах ТРП, привлекая к участию в ее 

акциях кое-кого из местных жителей. 
В 1992 г.  он участвовал в конференции за отмену смертной казни в России, 

которая прошла в Москве, в 1993 г. принял участие в международной кампании по 
приостановке и отмене смертной казни во всех странах мира. Вышедший в Италии, 
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журнал Hands off Kain (Руки прочь от Каина) опубликовал список политических и 
общественных деятелей, представителей культуры, писателей из разных стран, 
состоящих в ТРП и поддержавших идею моратория на смертную казнь. В нем  
фигурировал и М.В.Золотухин.

 Однако, после того, как партия начала проводить по всему миру, включая 
Россию, кампанию за легализацию марихуаны, он вышел из нее. Правда, бюллетень 
ТРП и другие материалы еще ряд лет приходили на его абонентский ящик.
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Союз "Христианское Возрождение"

Летом 1988 г. в Нижнем Тагиле на волне проходящих в стране изменений, в частности,
в  начавшейся  передаче  верующим  православных  храмов,  возникла  общественная
организация общественный комитет «Возрождение».

Ровно через год - 22 июня 1989 г. из тагильского «Возрождения» вышли двое членов
организации: Сергей Огарков и Александр Политов. К ним присоединились еще несколько
тагильчан.  Они образовали в Нижнем Тагиле отделение Христианского Патриотического
Союза (позже группа Союза «Христианское возрождение»).  

                                                         Справка

В 1988 г. Владимир Николаевич Осипов (публицист, общественный деятель, политик, 
член Главного Совета «Союза русского народа» организовал группу «За духовное и 
биологическое освобождение народа», на основе которой им был создан 17 декабря 1988 
г. «Христианско-Патриотический Союз». 

27-28 января 1990г. на своем II съезде ХПС (группа Осипова) принял новое название — 
Союз «Христианское возрождение», сокращенно Союз «ХВ» (аббревиатура «ХВ» по смыслу 
означает также «Христос воскрес»). В ноябре 1990 г. данная общественная организация была 
зарегистрирована Моссоветом.

Основные цели уставной деятельности:
 участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование 

политической воли граждан, в выборах в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной 
агитации, в организации и деятельности указанных органов;

 объединение лучших сил российского общества для совместного решения 
общественно-политических, воспитательных, образовательных и культурных задач, 
определяющих создание современного Российского государства, благоприятствующего 
христианскому возрождению нашего народа, процветанию национальной жизни, братскому 
сотрудничеству народов России, реально обеспечивающего гражданские права в России;

 возрождение христианского и национального самосознания русского народа, 
формирование общенациональной идеи, осуществление деятельности в области 
христианского просвещения, воспитания и образования, в сотрудничестве с Русской 
православной церковью и другими православными церквями, в том числе с Русской 
старообрядческой церковь;

 сохранение и укрепление единства и независимости России, всемерное развитие 
внутренних ресурсов страны при эффективности многоукладной экономики.

В 1992—93 г. Союз «Христианское Возрождение» входил во Фронт Национального 
Спасения, а в сентябре—октябре 1993 г. члены СХВ участвовали в демонстрациях и митингах в 
защиту Верховного Совета, как очага сопротивления существовавшему режиму.

17  марта  1991  г.  в  Советском Союзе  намечался  Всесоюзный референдум  с  целью
сохранения единого государства, в связи с тем, что некоторые республики СССР выступали
за  выход  из  состава  государства.  Нижнетагильская  группа  Союза  «ХВ»  стала  активно
агитировать за целостность страны, распространяя на эту тему листовки:

                                      СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
В трагической истории нашего народа наступает ответственный момент, призванный 

определить судьбу Отечества! В результате так называемой "перестройки" на карту 
поставлено само существование Российской государственности, ее границ и устоев. То, что не 
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удалось сделать с помощью нашествий, революций и большевизма, сейчас осуществляется 
под флагом "демократизации". Вчерашние творцы и идеологи "развитого социализма", 
вскормленные Коммунистической партией, и ещё недавно грабившие население страны во 
имя великих интернационалистических целей, обрядившись сегодня в демократические 
шкуры, зазывают братские народы, бок о бок шедшие сквозь века, к всеобщей суверенизации 
и обособлению с целью "восстановления" ими же разваленной экономики. Первые плоды 
демократических преобразований уже налицо: кровью наших братьев и сестер политы улицы 
Армении и Азербайджана, Грузии и Молдавии, Прибалтики, Западной Украины и Средней 
Азии. Тысячи русскоязычных беженцев потянулись от отеческих могил, из этих очагов 
"демократии". Русский стал добычей, мигрантом и оккупантом на своей исторической Родине.
Сама земля вырывается Темными Силами из-под русских ног! Вожделения международного 
сионизма о расчленении и окончательном превращении России в сырьевой придаток и 
радиоактивный могильник для всего мира, осуществляется с помощью беспрецедентной 
демагогии, развернутой на страницах ошалевшей от гласности прессы.

Призываем всех принять участие в надвигающемся референдуме, как бы тяжело 
сегодня не было! Только сохранив наследие предков и целостность территорий /пусть под 
временной вывеской СССР/, мы сохраним силы для духовного, национального и 
экономического возрождения нашей истерзанной Отчизны!

    Н-Тагильское отделение 
Союза"Христианское Возрождение"

Группа Союза ХВ в Нижнем Тагиле вела активную патриотическую работу среди 
населения: например, ею было собрано несколько сотен подписей за канонизацию Царя-
мученика Николая Второго (в рамках акции СХВ), неоднократно организовывались крестные 
ходы местной Русской православной церкви. Один из лидеров группы С.Огарков в марте 1990 
г. был избран народным депутатом Нижнетагильского городского Совета. 

Члены местной группы СХВ стали тесно сотрудничать с набирающим в стране силу 
казацким движением. Они поддержали идею возрождения казацкой станицы в Нижнем Тагиле.

Союз «Христианское Возрождение» деятельно участвовал в работе Союза Православных
Братств с момента его создания в октябре 1990 г., боролся за каноническую чистоту 
Православия "против ереси экуменизма, за единство Русской Православной Церкви, против 
антихристианской глобализации".

С целью донесения своих идей тагильская группа СХВ учредила собственную газету под
названием "Русский Зов". Ее редактором стал Огарков С.П. Издавалась она за счет частных 
пожертвований и на деньги членов организации: вышло несколько номеров.

7 ноября 1992 г. члены ХВ участвовали в митинге, организованном сторонниками 
патриотических сил Нижнего Тагила, о чем, в частности, сообщила упомянутая газета 
"Русский Зов":

ИНФОРМ — СООБЩЕНИЯ:

7 ноября на Театральной площади города состоялся митинг трудящихся Н-Тагила. 
где была принята резолюция. В ней‚ в частности, говорится:

"Решать судьбу земли имеют право только те, кто ее обрабатывает, кто не предал, 
не бросил ее, убежавши в город. А господам-прихватизаторам, пытающимся купить 
людей посулами сделать из них собственников, мы задаем вопрос: — Почему свою 
собственную землю мы должны у кого-то выкупать? 

Мы даем наказ нашим народным депутатам России В.Севастьянову, В.Боку,  
В.Серякову, Г.Наймушину довести эти наши требования до Съезда народных депутатов 
России и Верховного Совета РФ и не допустить купли—продажи земли в частную 
собственностъ. 
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Мы приветствуем создание Фронта Национального Спасения и призываем всех, 
кому не безразличны судьбы России и ее народа, включиться в работу по организации 
поддержки Фронту на местах. Мы солидарны с оргкомитетом Фронта Национального 
Спасения и оппозиционным парламентским блоком "Единство" в стремлении изменить 
гибельную для страны политику конституционным путем и выражаем надежду на то, 
что это удастся сделать на предстощем Съезде народных депутатов России. 

В поддержку Съезда предлагаем горожанам выйти на митинг 18 ноября и 
пригласить на него наших народных депутатов для последнего напутствия. 

Тагильчане! Сегодня, как и 75 лет и 51 год назад, стал на повестку дня лозунг: 
"Отечество в опасности!". Так кто же его защитит, если не мы?!! 

Мы присоединяемся к решению трудящихся выйти 28 ноября на митинг и 
высказать свое отношение к неоколониальной политике, проводимой 
"новоявлинскими" компрадорами в белом дурдоме. Русофобов, расистов и 
гомосексуалистов просим не беспокоиться: их услуги не потребуются. Митинг не для 
них. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сибиряки начали — Россия поддержит! 29.10.92 г. на двеннадцатой сессии 

областного Совета г.Новосибирска принято Решение рекомендовать седьмому Съезду 
народных депутатов отменить дополнительные полномочия, данные Президенту и 
рассмотреть вопрос об изъятии из Конституции статей, определяющих институт 
президентства в Российской Федерации.

21-22 сентября 1993 г. СХВ организовал в Нижнем Тагиле второе Всероссийское 
совещание православно-монархических сил (по словам В.Осипова, «этот город специально 
был выбран, чтобы людям легче было приезжать со всех концов России»), в котором 
участвовали около 40 монархических объединений из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, 
Ижевска, Волгограда, Рязани и др. городов. На совещании была учреждена новая 
общественно-политическая организация Всероссийское Земское Собрание. Председателем 
ВЗС был утвержден В.Осипов, секретарем - В.Демин. Оба – бывшие политзаключенные.

Второе Всероссийское Совещание, прошедшее в Нижнем Тагиле, явилось поворотным 
пунктом в том смысле, что члены ХВ и дружественных организаций решили не 
ограничиваться локальными политическими акциями, а масштабно включиться в 
политическую борьбу, в борьбу за власть. Была намечена линия на приход к власти в России 
национально-православных сил, которые в течение некоторого переходного периода смогли бы
создать условия для проведения Земского Собора и восстановления самодержавной 
православной монархии. Участники совещания высказались за создание политической партии 
православных русских националистов, и 24 мая 1995 г., после многочисленных проволочек, в 
министерстве юстиции Российской Федерации была зарегистрирована Народная 
Национальная Партия, среди лидеров которой были В.Осипов и В.Демин. 
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Нижнетагильское общественно-политическое
движение "За демократические реформы, 

гражданское согласие и социальную 
справедливость"

10 сентября 1991 г. на волне демократизации в Нижнем Тагиле состоялось учредительное
собрание - возникла новая общественная организация, выступающая с идеей построения на 
территории бывшего Советского Союза «гуманного, демократического социализма». Она 
имела название «Нижнетагильское общественно-политическое движение «За демократические
реформы, гражданское согласие и социальную справедливость». Фактическим основателем 
этой организации и «мотором» стал тагильчанин Александр Семенович Шутов, бывший 
работник КПСС, перешедший в МВД и выступающий за  реформирование компартии. 

С самого начала новая организация стала сотрудничать с другими местными 
общественными организациями, прежде всего, демократической направленности. Так, 
директор Нижнетагильского правозащитного центра Михаил Золотухин время от времени 
публиковал свои статьи на тему прав человека в печатном органе местных «гуманных 
социалистов» газете «Тагильская левая».

К маю 1992 г. движение «За демократические реформы…» приняло и растиражировало 
на листовках свое обращение к жителям Нижнего Тагила и других городов Урала:

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Нижнетагильского общественно-политического 

движения "За демократические реформы, гражданское 
согласие и социальную справедливость" к 
единомышленникам, сторонникам и союзникам

Товарищи!
Сограждане!

Наша страна переживает болезненный переход из феодально-бюрократического 
социализма в новое качественное состояние.

Перестройка, ставшая противоречивым переплетением 4-й политической и 2-й 
национальной революций, давшая народу демократию и свободу, но ухудшившая 
социальную жизнь большинства советских людей, требует от нас политического и 
национального самоопределения и активных действий. Страна, как витязь на распутьи, 
перед мучительным выбором между пятью основными альтернативными дорогами 
общественного развития: демократического и командного социализма, цивилизованного и
стихийного капитализма, религиозного монархизма. В общенациональном выборе видны 
три противоречивых пути: национализма, в том числе фашизма, патриотизма и 
интернационализма, ведущие к распаду СССР, созданию конфедеративного, федеративного
или унитарного государства. В текущий момент при сохранении обломков командного 
социализма, особенно монополии государственной собственности, командного мышления и 
уравнительной психологии явно преобладают процессы первоначального накопления 
капитала за счет народа, национального обособления, социального расслоения, ставка 
на предпринимателей, а не на трудящихся, антикоммунизм - источники гражданской 
войны.

Нижнетагильское общественно-политическое движение "За демократические 
реформы, гражданское согласие и социальную справедливость" было образовано 10 
сентября 1991 года людьми коммунистических и патриотических убеждений, 
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социалистической ориентации и демократического характера. Образование движения 
было следствием-протестом против реакционных и антидемократических августовских 
событий: попытки государственного переворота и внесудебной приостановки, а затем 
и запрета КПСС. Суть и смысл, цель и направленность работы нашего движения выражены 
в   его названии. Оно формируется на широкой социальной базе людей здравого смысла, 
всех тех, кто сохраняет политическую активность и способность к действиям во имя 
гражданского согласия, мирного, конституционного вывода страны из хаоса и развала, 
глубокого демократического обновления нашей жизни.

Наш идеал: свободное развитие каждого, которое является условием свободного 
развития всех.

По своему Программному заявлению мы выступаем за всестороннее
развитие человека, как самоцели и главного средства общественного
прогресса,    за создание гражданского, свободного и гуманного, гармоничного и 
процветающего общества, правового и демократического, советского государства. По 
нашему Уставу защищаем интересы и права граждан, участвуем в демократизации 
городской жизни, развиваем духовную культуру тагильчан, содействуем коллективным и 
индивидуальным инициативам.

Если 1991 год был годом распада и разрушения, то 1992 год должен стать годом 
становления и созидания. Вот почему мы за радикальные экономические реформы. Но 
наша ориентация на цивилизованные рыночные отношения при равноправной конкуренции 
разнообразных форм собственности и государственном стимулировании приоритетного 
развития научно-технического прогресса и систем социальной защиты граждан 
здравоохранения, народного образования и экологии, при государственном, 
экономическом и правовом, справедливом регулировании доходов через прогрессивное 
налогообложение и индексацию уровня жизни, для уяснения сути сложнейших рыночных 
проблем мы приняли позицию Движения "О переходе страны и города на рыночные 
отношения", организуем экономическую учёбу, активное участие трудящихся в новом 
экономическом курсе, социалистическую защиту населения.

По нашей инициативе и при нашей организаторской работе созданы и начали 
действовать Нижнетагильские: "Общество защиты прав потребителей", '"Собрание" и 
"Совет" солдатских матерей.

       В соответствии с уставной задачей движения - защитой социально-
политических прав граждан и уставной нормой на право позиции меньшинства - часть 
участников движения подготовила, собрала подписи и направила в Верховный Совет и 
Конституционный суд Российской Федерации, Международный суд в Гааге и комиссию ООН 
по правам человека, в Комитет по защите прав коммунистов и средства массовой 
информации обращения "О незаконности и недемократичности запрета КПСС". В  этих 
документах выдвинуты справедливые требования законного - судебного и 
демократического - самими коммунистами через XXIX съезд, решения судьбы КПСС. 
Движение помогло городской организации РК РП создать общественный Совет рабочих 
города. Отметило 122-ю годовщину со дня рождения В.И.Ленина   дискуссией, собранием, 
субботником и возложением цветов к его памятнику.

Мы выдвинули идеи и проводим подготовительную работу по созданию новых 
городских объединений: клуба молодых политиков, университета культуры, молодежной 
дружины по охране правопорядка, общества защиты жертв уголовных преступлений, 
профсоюза правоохранительных органов, собрания коммунистов по убеждениям, 
ассоциации юристов и обществоведов, цивилизованных предпринимателей и их газеты, а
также политклубов, органов самоуправления и квартальных дружин жителей по 
микрорайонам города.
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Приглашаем участвовать в Движении единомышленников и помощников. Собрания 
участников, заседания Совета, рабочих и инициативных групп проводятся по вторникам с 
18 часов в городском общественно-политическом центре (ул.Ленина, 31).

В целях демократизации и активизации городской общественной жизни мы 
предлагаем создать фракции из народных депутатов социалистической ориентации в 
городском и районных Советах, "Круглый стол"  при главе администрации и проводим в 
третий понедельник "Дискуссионную трибуну" общественно-политических организаций и 
движений. Приглашая их к диалогу и участию в конкретных делах, движение зовет 
союзников к сотрудничеству в интересах города и горожан.

Для активной работы движению нужна материальная поддержка.
Ищем и будем благодарны индивидуальным и коллективным спонсорам за
перечисления на наш счёт 700901 в Нижнетагильском филиале коммерческого 
Уралпромстройбанка.
            Движение ищет сторонников в других городах и районах для:

- обмена идеями, предложениями и опытом работы, различными материалами;
-  создания областного и Российского союза прогрессивных, левоцентристских сил 

наиболее демократичным путём - снизу: самыми демократическими, социалистическими и 
коммунистическими .движениями, клубами, организациями;

 - образования в перспективе партии гуманного, демократического социализма, 
которая бы объединила свободные и суверенные государства нашей большой исторической 
Родины: Руси, России, Союза в Конфедерацию, а затем и Федерацию Советских Евро-
Азиатских Республик.

Наша страна не раз стояла на краю гибели и каждый раз её спасал духовный 
подъём народа. И сегодня нас спасут не политики-политиканы, а мы сами, если 
объединим свои усилия в проведении демократических реформ на основе социальной 
справедливости, гражданского  согласия и инициативы.

Соотечественники всех наций, объединяйтесь!

 Движение зарегистрировано 27 января 1992 года решением № 150 Отдела юстиции при
главе администрации Свердловской области. Оно имеет печать и штамп.

 Код Движения в ОКПО - 12315915. Контактный телефон секретаря
Совета Движения - город Нижний Тагил, 25-13-44.

Обращение принято на собрании  
Движения 4 февраля и доработано  

Советом 28 апреля 1992 года.

Несколько позже Шутов также создал Нижнетагильскую региональную организацию 
Социалистической партии трудящихся, был её председателем и членом федерального совета 
СПТ, сопредседателем Нижнетагильского координационного совета Российского движения за 
новый социализм. 

Он - инициатор и организатор 9 городских общественных объединений: защиты прав 
потребителей, вкладчиков и акционеров, жертв уголовных преступлений, шефства над 
«трудными» подростками, содействия милиции в поиске пропавших несовершеннолетних, 
молодежной дружины по охране правопорядка, солдатских матерей, «Жилище – малая 
Родина» и интернационально-патриотического «Большая Родина». Был редактором 
общественно-политических газет «Трудовой Тагил», «Тагильская левая», «Новая Тагильская 
левая», «Тагильский социалист» и «Уральский социалист» (1993-1998 г.г.). Являлся 
кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ в 1995 году от избирательного объединения
«Конгресс русских общин».
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В1996 г. Шутов А.С. переехал жить в Вятку, а именно, в город Киров – на родину 
предков, где также развернул бурную общественную деятельность. Тагильские общественные 
организации, созданные в свое время Шутовым, после его отъезда в своем большинстве 
«приказали долго жить». Продолжили свою деятельность лишь «Общество защиты прав 
вкладчиков и акционеров» и «Комитет солдатских матерей».
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Комитет солдатских матерей

События в стране и правовая незащищенность простого населения России подталкивали 
граждан к борьбе с нарушителями их прав.

В 1991 г. в Нижнем Тагиле жизнь вызвала появление новой общественной организации, 
отстаивающей права призывников, военнослужащих и их близких – Комитет солдатских 
матерей. Создали ее родители, чьи сыновья проходили срочную службу в армии, при 
поддержке местного политика А.С.Шутова. 

Исполнительным органом Комитета стало координационное бюро, избиравшее из своего 
числа двух сопредседателей. Также при Комитете позже была создана группа по работе с 
матерями, чьи дети погибли во время службы в Вооруженных силах России: в Чеченской 
республике началась война, в которой с одной стороны участвовали сепаратисты, с другой – их
противники, поддержанные федеральной армией.

С 1993 г. организацию возглавил уже только один председатель. Им стала Кордюкова 
Надежда Ивановна, которая сама прошла через все мытарства матери солдата-срочника. 

   В начале своей деятельности Комитет солдатских матерей Нижнего Тагила пользовался
большой поддержкой администрации, включая главу города Н.Н.Диденко. Благодаря 
вниманию власти представители КСМ смогли побывать на острове Русский, откуда вывезли 
восемь изможденных дистрофией тагильчан, съездить с гуманитарными грузами в Грузию, 
Таджикистан, Чечню, Дагестан. 

Тогда же им выделили помещение на ул. Газетной, 43. Оно находилось в центре, и сюда 
без проблем можно было добраться из всех районов города и Пригорода. Вот, как рассказывала
Надежда Кордюкова в интервью журналистам (газета «Тагильский вариант»; 24.02.2011 г.; 
«Черствый Юбилей или где теперь искать Комитет солдатских матерей?»; Валерий Климцев):

Десять лет помощь общественной организации шла отдельной строкой в бюджете, но 
произошли какие-то законодательные изменения, и это стало, как мне объяснили, 
невозможно. Кроме того, мы получали американские и английские гранты. Только вот у 
Березовского не взяли – до сих пор жалею.

Тринадцать лет комитет работал на Газетной, 43, не платя ни копейки за муниципальную 
площадь, как уникальная, по определению Совета Европы, общественная организация, 
поскольку мы защищаем не свои интересы, а молодых людей – будущее нации. Как брать 
деньги с родителей, которые вырастили сына, выполнили свой конституционный долг – 
отправили его на государственную военную службу, а там с ним что-то случилось?

В нашем помещении был бесплатный телефон. Но год назад пришло уведомление, что 
бесплатные телефоны будут отключать. Мы написали письмо главе города, в котором 
объяснили, что у нас экстерриториальный принцип призыва на военную службу, поэтому 
телефон нам оставили. И мы работали, вели приемы.

Но тут начались какие-то изменения. И нам предложили куда-нибудь съехать. Сначала 
нам предложили помещение на Циолковского, потом – в администрации на Тагилстрое. Для 
нас это оказалось неприемлемо. У нас даже телефонные разговоры «нестандартной» 
продолжительности. Как-то я искала мальчишку – три с половиной часа непрерывно звонила, 
но, в конце концов, нашла его в госпитале и дала адрес матери. Мы все уже на пенсии, и 
чтобы каждый раз ехать на Тагилстрой, чтобы позвонить – слишком накладно, да и годы уже 
не те. Если съездить три-четыре раза в неделю – это 120 рублей. А для Людмилы Викторовны, 
которой надо ехать с пересадкой в центре – 240 рублей. Это в неделю. Кроме того, к нам едут 
из Южаково, Бродово, Петрокаменска, Серебрянки, Синегорки, поэтому от Тагилстроя мы 
отказались.
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Затем нам предложили попроситься на постой в «Боевое братство» на ул.Фрунзе. Но там 
лишь маленькая проходная комнатка, где сложно разместиться, да и не хотелось стеснять 
хозяев, которые к нам отнеслись со всей душой.

Затем был вариант со Дворцом молодежи, но приемы там можно было вести только 
утром. А у нас общественная организация, которая работает с гражданами, приехавшими к 
нам после работы. Там даже документы хранить негде, а разве можно запомнить все 
наизусть?

И в это время нас торопили с выселением с Газетной, 43. Мы растолкали оргтехнику, 
выбросили основную массу документов, за исключением самых важных, и готовы были 
перебраться туда, куда нам предложат.

Но приемлемых предложений пока нет, и Комитет солдатских матерей пока не 
функционирует… 

Последние шесть лет мы не получаем ни копейки материальной поддержки от города, а 
ведь мы делаем ту работу, которую должна делать власть, отправляющая ребят на службу. 

Поэтому я решила уйти… 
Соратницы по работе в комитете Л. В. Шляпникова и Т. В. Баданина собираются 

поступить так же.

Хорошие отношения сложились у КСМ не только с городским руководством, но и с 
местными СМИ, в частности, с Нижнетагильской телерадиокомпанией «Телекон». Надежда 
Ивановна Кордюкова осуществляющая, как председатель организации, контакты с 
журналистами, говорит (газета «Телекон Weekly; №48(471) от 22-28.09.2004 г.):

В 1993 году «Телекон» первым рассказал о деятельности КСМ Нижнего Тагила и с тех пор 
искренне и постоянно интересуется нашей работой и проблемой. «Телекон» все эти годы 
освещает все проблемы , с которыми мы сталкиваемся, какими бы острыми они не были. И 
когда раненого солдатика, вопреки протестам врачей, пытались увезти из города, что было 
чревато для его здоровья, и когда были убиты наши земляки в Майкопе… Звонки матерей и 
телеконовские телекамеры часто помогали установить истину…

В 1995 г. Комитет солдатских матерей принимал участие в поисках Артура В-ра, который
второй год служил в Чечне и имел ранение. Его мать при поддержке КСМ съездила в Чечню. 
Когда он вернулся, с ним встретилась Н.Кордюкова в центре города на Театральной площади. 
Первое, по ее словам, что она отметила у парня – это его тревожные глаза:

Стоим, разговариваем. Рядом – дорога. Вдруг раздается резкий хлопок со стороны 
проезжавшей машины. Артур, закрыв голову руками, падает прямо на асфальт… Затем 
поднимается, смущен, но я-то все понимаю…Через год узнаю: погиб от передозировки.

В 2002 г. жителей Нижнего Тагила всколыхнули события, связанные с двумя солдатами-
срочниками, призванными в Майкоп. По неподтвержденной иформации их сослуживцев, 
полученной от них тагильским КСМ, эти солдаты стали свидетелями того, как армейское 
начальство торговало оружием. Из опасения за свою жизнь им пришлось бежать из армии, за 
ними началась погоня. Их разыскивали порядка 600 военнослужащих. По официальной версии
при аресте один из них был смертельно ранен, второй покончил жизнь самоубийством. 
Однако, по мнению местного населения, обоих содат, явно специально, пристрелили. Одному 
из них до дембеля оставалось меньше недели. 

Об этом много писалось в местной и российской прессе. Вот, например, как писала об 
этом журналист С.Добрынина газеты "Новые Известия" в статье "Расстрел" (№112 от 
04.07.2002 г.):

В настоящие акции протеста превратились похороны двух уральских парней — Андрея 
Полякова и Павла Топоркова, военнослужащих, сбежавших не так давно из Майкопской 
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бригады. Следившие по телевизору за операцией поимки солдат, земляки решили открыто 
высказать свой протест против убийства парней. На похороны собрались несколько сот людей.
Гроб Павла Топоркова всю дорогу — от дома до кладбища — несли на руках, осыпая цветами. 
Во время похорон Андрея Полякова военный салют заменили выстрелами из охотничьего 
ружья. Тут же были собраны несколько сот подписей в Генеральную прокуратуру с 
требованием проведения честного расследования военного инцидента. Наверное, впервые за
последние десятилетия регулярного дезертирства из Российской армии родственники и 
знакомые солдат, застреленных во время операции по задержанию, решили открыто 
высказать свой протест. “Да, парни убежали с оружием, да, они убили двух сотрудников ГАИ и 
должны были ответить за совершенные преступления. Почему их расстреляли без суда и 
следствия. Мы что, живем по закону военного времени? 

Почему Радуеву, за которым горы трупов, дают право на жизнь и защиту, почему 
маньякам выносит приговор суд, а этих двух молодых еще парней расстреляли на месте, не 
дав права объяснить свой поступок?” — возмущается председатель комитета солдатских 
матерей Нижнего Тагила Надежда Кордюкова. Как раз перед беседой с нами встречалась 
Кордюкова с солдатом, который пришел посоветоваться, как перевестись на службу в 
уральскую часть. Рассказывал солдат о привычных уже симптомах дедовщины: бьют 
табуреткой по голове, по ногам прямо в строю, при офицерах. Выяснилось, что законных 
поводов для перевода у солдата нет. Значит, придется решать на месте, по обстоятельствам.

Перед отправкой тела Полякова из Майкопа родителям убитого солдата кто-то из 
офицеров части процедил по телефону. “Мы убийц и преступников не развозим по домам за 
счет армии. Приезжайте за сыном сами”. Правда, вскоре представители военной прокуратуры 
сгладили ситуацию, пояснив, что перед цинковым гробом все равны. По приказу номер 500 
независимо от обстоятельств гибели солдата именно армия обеспечивает доставку тела и 
оплачивает похороны погибшего военнослужащего. Только самоубийцам и сбежавшим из 
части не полагаются военные почести в виде оружейного салюта. Армия им уже салютовала, 
пулей в голову.

Последствия этого салюта отцу солдата показывать не хотели. Прапорщик, доставивший 
груз 200, предупредил Поляковых: гроб не вскрывать, поскольку голова от выстрела в упор 
изуродована до неузнаваемости, затылок снесен, даже глаз нет. До ночи родители маялись у 
запаянного цинкового ящика, пока не решились взглянуть в последний раз на сына. 
Распаивать не рискнули. Сосед помог ножовкой выпилить в гробу окошко. Открывшееся 
озадачило не меньше, чем разноречивые рассказы о том, как проходила операция по захвату 
дезертиров.

Они увидели родное лицо. Знакомое, правда, сильно исхудавшее, все в кровоподтеках. 
Нос сломан, но и глаза, и затылок на месте. След от пули вел почему-то сверху вниз - от 
затылка к подбородку. В небольшом уральском поселке живут, естественно, не эксперты, но с 
ружьем на охоту ходят многие и отличить, где пуля вошла, а откуда вышла, могут.

“Таким странным образом - целясь в затылок, себя не убивают, - уверен отец Андрея 
Василий Поляков. — Обычно оружие подставляют к виску или заталкивают в рот. Не мог же 
наш сын обезуметь настолько, чтобы стреляться с выкрутасами. Нам кажется, что Андрея 
поставили на колени и добили выстрелом в затылок. Раненным он мог сказать лишнее, 
потому для гробового молчания необходим был контрольный выстрел”. По факту увиденного 
в гробу все присутствующие — родители и односельчане, - составили на обычном тетрадном 
листочке в клеточку самостийный протокол осмотра тела. Все как положено: с датой и 
подписями. В подтверждение сфотографировали обычной “мыльницей”.

Эти задокументированные сомнения в правдивости официальной версии майкопского 
ЧП до сих пор находятся в доме Поляковых и в нижнетагильском Комитете солдатских 
матерей. Следователя военной прокуратуры Майкопа Андрея Серенко родительское 
открытие, как и родительские сомнения, не заинтересовали. Серенко приехал в Нижний Тагил 
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для “сбора сведений об обвиняемых” - именно так он представил цель визита. Следователя 
встретили недружелюбно. Во-первых, потому, что Серенко, как профессионал, скептически 
относится к “домашним расследованиям”. Во-вторых, он действовал, как обычно в подобных 
случаях, расспрашивая о возможном сомнительном прошлом ребят.

Но традиционно проходные объяснения дезертирства из армии — пьющая семья, 
призывник-хулиган, девушка-изменщица, — в случае с Топорковым и Поляковым никак не 
проходят. И родители заботливые, и о ребятах “обвиняемых” плохого слова никто сказать не 
может, и девушек-разлучниц нет. Не было на родной стороне у ребят ни причин, ни поводов, 
ни истоков для того, чтобы, сорвав автомат, бежать из армии и стрелять по дороге людей. 
Насколько убедят следствие собранные Серенко доказательства — изъятые письма, 
протоколы допросов родственников и друзей, — покажет будущее.

На основании этих показаний и документов будет проведена посмертная психолого-
психиатрическая экспертиза.

До недавних пор назначение подобной экспертизы было достаточно редким явлением. 
У живого-то человека тяжело выявить явные отклонения в психике, а давать такое заключение
по мертвому достаточно проблематично. Но с расцветом армейского дезертирства эта 
экспертиза стала пользоваться большой популярностью. Она обязательная по печально 
закончившимся солдатским инцидентам — спасительный плот любого расследования по 
дезертирскому делу. Поскольку на психический сдвиг покойника можно списать многое, 
точнее все. Мертвые - не опровергнут, а остальным не доказать.

Сделать беглеца психом гораздо легче, чем установить истинные причины побега. Года 
три назад призывник из Асбеста бежал из дальневосточной части, расстреляв караул и 
застрелившись. В Асбесте все наперебой уверяли, что парень до армии был хороший: 
спокойный, спортивный, трудолюбивый. Но следствие пришло к выводу о затаившемся в 
солдате нервном заболевании, доведшем до непредсказуемого срыва.

Случаются в армии еще большие чудеса: в одной из частей Кавказа в течение суток 
снесли караульную вышку, на которой застрелился солдат. Не только снесли, но и сожгли 
останки, а место окропили святой водой. Весь этот ритуал родителям потом объяснили тем, 
что изгоняли из части беса: именно на этой вышке застрелились несколько солдат. Дескать, от 
бесовских проказ у них “крыша” ехала.

Откровенное нежелание армии выяснять истинные причины все учащающихся 
чрезвычайных происшествий, фактов дезертирства и самоубийства — вот самое страшное 
преступление и самый страшный процесс, убивающий вооруженные силы изнутри. Армия, 
держащая на мушке своих солдат и плюющая на законы государства, становится опасной для 
страны, которую она призвана охранять.

Следователь Серенко уже заявил журналистам, что “версия побега сейчас одна. Но я вам
ее не скажу. Это является следственной тайной. Такие версии, как неуставные 
взаимоотношения в части, неприятности дома, с любимой девушкой или угрозы со стороны 
гражданских лиц, нами уже отработаны, но они не подтвердились”.

Говорят, после похорон страсти утихают. Приходит время, которое лечит, заживляет раны
и убивает вопросы. Со дня похорон Полякова и Топоркова прошло меньше недели. В их 
родных местах уже не кипят страсти и не пахнет бунтом. Односельчане устали обсуждать 
увиденное в гробу тело. Потому что знают: вопросы задавать некому.

Не у кого спросить, почему нормальные мальчишки, далеко не белоручки, откровенно 
желавшие служить в армии убежали из части с автоматами. Некому верить в то, что подобное 
не повторится с их сыном.

Летом 2007 г. в одной из воинских частей Свердловской области сержант избил рядового.
Неделю спустя солдат попал в госпиталь. Последствия побоев оказались столь серьезными, 
что он впал в кому. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Председатель Комитета 
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солдатских матерей Нижнего Тагила Надежда Кордюкова узнала о происшедшем от персонала
больницы, куда попал Артем Казначеев.

«7 июля 2007 года в войсковой части 83531 (это учебная часть, учебка связи) сержант 
проводил зарядку, - рассказывала Надежда Кордюкова, - сделали несколько кругов, но, видно, 
зарядка была усиленная, и Артем отказался делать какие-то упражнения. И тогда сержант 
решает при всех присутствующих наказать солдата - и бьет его несколько раз. Ребята 
показывали, [куда бил] - за шею, коленом, очень сильно и очень жестоко. Мальчишка в 
субботу, воскресенье, понедельник терпел, а во вторник обратился в санчасть. Там 
попробовали снять боли - ему становится хуже. Его отправили в Демидовскую больницу. В 
Демидовской больнице поняли, что нужно делать операцию. Когда его разрезали, печень - 
сплошная гематома, кровь в легких, ребра сломали. Мальчик потерял сознание, уже к 
аппаратам подключен. На следующий день снова делают операцию ему - и там уже в области 
сердца жидкость, ее откачивают. Мальчик не приходил в сознание, мальчик в коме. Затем 
начался отек легких и отек головного мозга».

Надежда Кордюкова говорила, что в ужас пришла еще и потому, что эта учебная часть 
была у солдатских мам на хорошем счету: «Я когда узнала, что в этой части... Да, было у нас 
такое в спецназе в прошлом году, погиб мальчишка, но здесь... Учебка, вроде все в равном 
положении. Меня всегда волнует вот такая мысль: ведь они все приходят рядовыми, почему, 
когда кому-то присваивают звание сержанта, вот на таких людей падает выбор отцов-
командиров и психологов, которые в воинских частях?»

Как писали местные газеты, тогдашний помощник военного прокурора Приволжско-
Уральского военного округа Сергей Богомолов подтвердил факт чрезвычайного происшествия 
в учебной части под Нижним Тагилом: «По факту избиения военнослужащего военный 
прокурор Нижнетагильского гарнизона возбудил уголовное дело по части 3-й статьи 286-й 
"Превышение должностных полномочий с применением насилия". Пострадавший 
военнослужащий - рядовой Казначеев. Возбуждено уголовное дело в отношении младшего 
сержанта этой же воинской части».

По данным нижнетагильского Комитета солдатских матерей, избитый солдат Артем 
Казначеев прослужил совсем недолго. 

16 апреля 2011 г. произошло ЧП в военной части №3256 в Северном посёлке, 
расположенного на территории Нижнего Тагила. Её военнослужащие охраняли завод 
«Планта». 19-тилетний уроженец Чебоксар был призван в армию в декабре. В субботу он 
находился на посту – охранял завод, рассказал корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» 
прокурор 58-й военной прокуратуры гарнизона Андрей Харитонов. 

Около 17-ти часов начальник караула услышал выстрел. На месте происшествия 
обнаружили тело парня с огнестрельной раной груди и автомат без одного патрона. Было 
возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). 

Проверялись все возможные мотивы: от личных, семейных, до возникших во время 
службы в части. Между тем, в нижнетагильском Комитете солдатских матерей были уверены, 
что личных проблем у солдата не было. 

Как объяснила корреспонденту радио «Маяк - Нижний Тагил» председатель Комитета 
Надежда Кордюкова, мать погибшего рассказала ей, что парень раз в неделю выходил на связь 
и говорил, что на службе всё в порядке. Девушки у него не было. В армию он пошёл по 
собственному желанию, когда не задалась учёба в институте. И теперь вдруг самострел?

Два месяца шло расследование при участии членов тагильского КСМ.
В начале февраля того же 2011 г. в цинковом гробу из Бурятии вернулся тагильский 

призывник Д.Дедюхин. "Солдатские матери" подключились к этому делу. Об этом, в 
частности, писало ИА "Новый Регион" ("В Бурятии погиб солдат из Нижнего Тагила"; 
17.02.2011 г.):

...Как сообщила председатель Нижнетагильского комитета солдатских матерей Надежда 
Кордюкова, несколько дней назад из города Кяхта Республики Бурятия домой был доставлен 
18-летний Дмитрий Дедюхин. Он вернулся из воинской части № 69647 в цинковом гробу. 
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Юноша был призван в Вооруженные силы РФ Нижнетагильским военным комиссариатом в 
ноябре прошлого года и успел прослужить всего три месяца. 

Родственникам Дмитрия командование части сначала сообщило, что солдата придавило 
бетонной плитой, в результате чего была пробита грудная клетка. 

«Но потом версия изменилась – якобы он совершил суицид, повесился в подвале части. 
Мы считаем, что смерть Дмитрия Дедюхина нельзя безоговорочно считать несчастным 
случаем или самоубийством», – отметила Кордюкова. По ее словам, в течение 2,5 месяцев 
службы Дмитрию по его просьбе родственники выслали более 10 тысяч рублей. В день 
трагедии молодой человек также просил у родителей 200 рублей. 

«Но было уже поздно и родственники не сумели оперативно выслать деньги. По нашей 
версии, после того, как в части узнали об отсутствии у Дмитрия денег, его поставили к стенке и 
приказали его сослуживцам бить ему в грудную клетку. Это мое мнение о произошедшем, 
которое основывается на знании всевозможных зверств, которые происходят сегодня в 
Вооруженных силах РФ. Позже командование придумало с учетом избиения солдата причину 
смерти – якобы ему на грудь упала плита», – рассказала Надежда Кордюкова. 

Между тем, официального заключения судебно-медицинской экспертизы пока нет. Тем 
временем в Нижнетагильском комитете солдатских матерей указывают на немаловажную 
деталь. По словам Кордюковой, в амбулаторной медицинской карточке Дмитрия Дедюхина 
есть последняя запись, сделанная в апреле 2010 года. Обследовавший молодого человека 
врач написал, что у пациента наблюдается выраженная вегетососудистая дистония по 
гипертоническому типу. 

«У Дмитрия, по сути, была гипертония 1-ой или 2-ой степени с давлением 160 на 90 и 
более. Эти симптомы подчеркнуты и обведены жирным красным цветом. Это означает, что 
юноша был ограниченно годен к воинской службе. Но врачебно-призывная комиссия, по всей 
видимости, посчитала иначе, и выполняя призывной план, направила молодого человека 
служить», – рассказала председатель Нижнетагильского комитета солдатских матерей. У 
погибшего солдата остались родители-инвалиды, бабушка и младшая сестра.

Как видно даже из этого небольшого количества приведенных примеров деятельности 
тагильского Комитета солдатских матерей, он являл собой пример очень нужной для 
населения общественной организации. Но, к сожалению, не для местного городского 
руководства. Выгнанные из своего помещения "солдатские матери" вынуждены были свернуть
деятельность ("Мэрия Нижнего Тагила оставила без помещения местный комитет солдатских 
матерей"; 17.02.2011 г.; "Городской сайт Нижнего Тагила"):

Администрация Нижнего Тагила оставила без помещения местный комитет солдатских 
матерей. Правозащитники покинули свои рабочие места в ультимативном порядке и теперь 
не могут оказывать правовую помощь населению.

Как передает корреспондент «Нового Региона», работа Нижнетагильского комитета солдатских 
матерей оказалась парализована еще в прошлом месяце. Местная администрация попросила 
организацию покинуть помещение на улице Газетной, 43, в котором правозащитники работали 
последние годы. «За 20 лет работы я не помню такого. Выкинули на улицу и все. А помещение отдали 
бухгалтерам при администрации города», – сетует председатель комитета солдатских матерей 
Надежда Кордюкова.

По ее словам, мэрия сейчас предпринимает попытки найти замену изъятым у правозащитников 
квадратным метрам, но безуспешно. Кордюкова отмечает, что все предлагаемые варианты не 
подходят для комитета по ряду объективных причин. В частности, организации порекомендовали одно
смежное помещение в жилом доме на улице Фрунзе, но его метраж составляет всего 6 квадратных 
метров. «Как в такой комнатушке работать? При этом тут нельзя поставить телефон, – сообщила 
собеседница информагентства. – Еще было предложение по цокольному этажу на улице Циолковского.
Но здесь также, во-первых, нет возможности провести стационарную связь, а во-вторых, мы бы 
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зависели от времени работы основной организации, которая здесь располагается. Для нас, когда мы 
задерживаемся и до 10-11 часов вечера, это неудобно. Помимо этого, здесь нет никакой мебели и 
даже шкафа, который можно заполнить всевозможными документами».

В сложившейся ситуации сотрудников комитета на время пришлось распустить и пока правовой 
помощи населению они не оказывают.
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Первичная организация Общероссийской
общественно-политической организации 

"Конгресс русских общин"

Развал Советского Союза привел к тому, что за границей России оказались 25 млн. 
русских граждан. Необходимость по защите их прав буквально висела в воздухе.

В первой половине 1995 г. Михаил Золотухин, являясь демократом и патриотом, 
загорелся идеей создания в Нижнем Тагиле первички вновь созданной на территории России 
организации "Конгресс русских общин". Она отстаивала права русского и русскоязычного 
населения бывшего Советского Союза, оказавшихся по причине его развала за пределами 
Российской Федерации. 

СПРАВКА

Учредительный съезд Конгресса русских общин как объединения русских землячеств и 
общин, возникших в бывших республиках СССР, прошел 29-30 марта 1993 г.

Оргкомитет российской организации Конгресса русских общин (КРО) был создан позже -
8 октября 1994 г. на конференции ранее возникшего межреспубликанского КРО. Туда вошли: 
Дмитрий Рогозин, депутаты Совета Федерации Петр Романов, Евгений Павлов, Виктор 
Булгаков, депутаты Государственной Думы от ДПР Сергей Глазьев, Юрий Яковлев и Евгений 
Малкин. На его заседании был принят устав КРО, определявший его как общественно-
политическое движение, ставящее своей целью "реализацию гражданских и социально-
экономических прав русского населения в субъектах Российской Федерации". 

Учредительный съезд КРО состоялся 8-9 апреля 1995 г. в Москве в Центральном доме 
туриста. Был избран председатель Национального Совета - Юрий Скоков, председатель 
исполкома - Дмитрий Рогозин, сформирован Национальный Совет (Юрий Скоков, Дмитрий 
Рогозин и еще 12 человек - в том числе генерал Александр Лебедь, Константин Затулин, 
лидеры Демократической партии России Сергей Глазьев и Станислав Говорухин, коммунист 
Виктор Илюхин, депутат Совета Федерации Евгений Павлов, а также Сергей Бурков, 
Никита Моисеев - были избраны персонально, еще 67 человек - как представители регионов). 
28 апреля 1995 г. заместителем председателя Национального Совета КРО был избран 
Александр Лебедь. 

Особенно подтолкнула М.В.Золотухина к организации правовой защиты русских его 
поездка в Крым в июне вышеуказанного года. На полуострове он пообщался с активистами 
Русской общины и Русской партии, с местным населением, участвовал в Севастополе в 
митинге за единство России и Крыма.

Вот, как написал Золотухин о данной поездке в своей статье, опубликованной в одном из 
номеров городской газеты "Тагильский рабочий" за август того же года: 

    "Остров" Крым

Целых двенадцать лет я не был в Севастополе.
Тогда,  в 1983  году,  население города,  как и  в целом -  всего Крыма,  жило обыденной

размеренной жизнью, и что осталось в моей памяти от той поездки, так это забитые
до отказа людьми севастопольские троллейбусы и сильная жара.

Крым.  Сколько смысла  скрыто в данном слове для русского человека.  Эта земля овеяна
славой российского оружия.  Невольно вспоминается роман Василия Аксенова «Остров Крым».
На ум приходят события,  связанные с Крымской войной  прошлого века,  бои за Крым  между
белыми и красными  во время гражданской войны.  В настоящее время,  после распада
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Советского Союза, вокруг полуострова из-за того, что в 1954 году он был подарен Хрущевым Ук-
раине, также разворачиваются неоднозначные события.

Благодаря судьбе,  я снова  оказался в Крыму.  В этот раз  привели меня сюда и желание
отдохнуть с семьей,  и журналистские дела: хотелось разобраться в ситуации, складывающейся
сегодня здесь с правами человека. Так же,  как тогда,  двенадцать лет тому назад,  в июне этого
года  Севастополь вновь встретил нас жарой. За полтора месяца на город не выпало ни капли
дождя. Деревья стояли еще в зеленой листве, но трава уже начала выгорать. По словам местных
жителей, если до августа дождя так и не будет, вся зелень засохнет.   

 Гуляя по городу,  я неоднократно встречал расклеенные на столбах и заборах  листовки,
подписанные Русской партией Крыма.  В них  члены этой организации провозглашали
незыблемость  российского статуса полуострова:  «Крым был и останется российским!»,  «Крым
овеян славой российского оружия» и другие. Подобное же содержание имели надписи на стенах
зданий, сделанные краской и попадающиеся  довольно часто.  Однако иногда в противовес им
попадались листовки и надписи другого смысла:  «Даешь вывод российских войск из Севас-
тополя!  За невоенный статус  города!» (за подписью «общество «Просвит»)  или «Россия и
Украина - дружба».

На одной из листовок Русской партии фломастером от руки была приписана информация о
том, где и когда собираются на свои заседания активисты ее Севастопольского отделения. Я по-
бывал на одном таком собрании. 

Вел его заместитель председателя Русской партии Андрей Базюк, который сказал: «Сегодня
ясно видно, что среди нынешних депутатов Верховного Совета Крыма много таких, кто вошел в
предвыборный блок «Россия»,  можно сказать,  из корыстных побуждений.  Они не выполнили
своих предвыборных обещаний.    Продолжается насаждение Киевом своих людей на
руководящие посты в средствах информации.  Переселенцы из числа крымских  татар,
приезжающие в Крым, получают от правительства Украины денежную помощь,  а чем хуже их
лица русской и других национальностей?» Затем Базюк поднял вопрос о сборе подписей среди
населения полуострова по поводу референдума о статусе Крыма.  На вопрос собравшихся о
том,  насколько  реально собрать требуемое  количество подписей,  председательствующий
ответил,  что «все просчитано:  из двух с лишним миллионов человек,  проживающих на полу-
острове,  русские составляют 1,7  млн.  По данному  поводу было зачитано подготовленное
обращение   к жителям Крыма и решено начать под ним сбор подписей.

В завершение вкратце была обсуждена ситуация с намеченными на 25  июня выборами в
местные Советы. Русская партия Крыма выступила против их проведения.

Удалось мне побывать и на митингах, проводимых различными общественно-политически-
ми организациями, Севастополя. На одном из них,  устроенном 22 июня в связи с годовщиной
начала Великой Отечественной войны,  ко мне  подошел  председатель Русской общины,  с
которым мы уже были знакомы: «Всем, нам необходимо объединяться - тем, кто здесь, и тем,
кто там,  в России.  Киев  ведет сейчас полномасштабное  наступление,  на права русского
населения в Крыму.  С первого  сентября образование в школах  переводится полностью на ук-
раинский язык -  вот чем надо заняться российским правозащитникам.  В Крым Киев понагнал
работников милиции из Украины,  которые вместо борьбы  с преступностью занимаются
подавлением инакомыслия на  национальной основе.  Были митинги,  когда людей разгоняли
дубинками.  А как нам не митинговать, когда зарплату не выдают по нескольку месяцев?  Вот я
работаю на Морзаводе (когда-то это было преуспевающее предприятие)- четвертый месяц нам
не дают денег. Хорошо еще, что моя сестра, живущая в России, присылает ежемесячно большую
посылку с продуктами и денежный перевод в три миллиона карбованцев (100 тысяч рублей),
на это и живу с семьей. Директор нашего предприятия является украинским националистом, и
поэтому мне, как человеку,  занимающемуся  делами русской общины в Севастополе,  это
чревато последствиями».
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В ответ на мое удивление, почему же тогда русские Севастополя и всего Крыма, если их
притесняют,  не объединятся  с целью противодействия,  ответил,  что,  к сожалению,  население
Крыма разуверилось в политиках,  поостыло:  кто ни придет в Верховный Совет,  будучи
избранным народом, забывает про свои обещания избирателям, начинает дележ портфелей.  

Общаясь в течение полумесяца с жителями Севастополя разных национальностей, име-
ющими самые противоположные политические взгляды я все больше убеждался в том, что 
Крым еще не раз заставит нас говорить о себе. Его население в большинстве русское, сегодня 
ругает Ельцина: почему он при подписании в 1991 году Беловежского соглашения не потре-
бовал у Кравчука возврата полуострова, что тогда было вполне реально? Ведь, если Япония 
добивается от России возврата Курильских островов, то и Россия вправе потребовать возврата 
своих исконных земель от Украины.

Одна из пожилых жительниц Севастополя, кстати, белоруска по национальности, посетовала
в разговоре со мной на то,  что ее внук, будучи призванным три месяца назад в Вооруженные
силы Украины,  сбежал из  армии.  Как он объяснил своей  бабушке,  в числе прочего его,
заставляли петь песни на украинском языке,  которого он,  конечно,  не знал.  Убедиться в том,
что его слова могут быть правдой, я мог, включив местное радио: почти все передачи велись
на украинской «мове», лишь изредка можно было услышать русскую речь. По телевидению же
в Севастополе можно смотреть две программы -украинскую и «Останкино».

Ежедневно я приобретал в  киосках бывшей «Союзпечати»  газеты.  Здесь были местные
издания на русском языке,  украинские,  изредка попадались  российские.  Демонстрируя свою
«незалежность» (независимость)  от России, официальный Киев поднял стоимость российских
изданий в 2-3  раза выше по  сравнению с украинскими,  что,  естественно,  привело к
постепенному их «вымыванию».

Недавно на Украине,  были  выпущены денежные купюры в один миллион карбованцев.
Находясь в Крыму, я держал пару таких дензнаков - побыл "миллионером". Если обменять мил-
лион карбованцев на наши деньги,  это составит примерно 33  тысячи рублей или около  6,5
доллара. Рабочий в Крыму получает на руки заработную плату, равную в среднем сумме пяти
таких купюр,  пенсия  составляет одну-  две миллионные  бумажки в месяц-  это при ценах в
магазинах практически равных российским. По данной причине севастопольцы стараются сдать
комнаты для приезжих,  чтобы получить несколько  дополнительных «миллионов» на  оплату
собственного жилья.  Пенсионеры имеют некоторые  льготы,  в частности,  они могут  ездить
бесплатно на пригородном транспорте, например, от того же Севастополя до столицы Крыма -
Симферополя.

Интересуясь политической ситуацией в Крыму, я, естественно, обратил свое внимание не
только на Русскую или Российскую общины Севастополя  (к сожалению,  как оказалось,  по
некоторым причинам эти две  организации сегодня разобщены),  но и на другие.  Крымские
татары, получая от украинского правительства денежную помощь на переселение, как уже было
сказано ранее, ведут активное заселение выделенных им площадей.

24  июня от местных жителей я услышал,  что за предыдущий  день в крымском селе
Курортное под Коктебелем милицией были убиты двое татар. Подробности убийства удалось
узнать только через несколько  дней из "Известий"-  крымские  средства информации в боль-
шинстве обошли стороной этот факт.  К счастью,  национальной  или политической подоплеки
здесь не оказалось.

Прочитав написанное мной, возможно, кто-то обвинит меня в национализме, шовинизме
и еще в чем-нибудь подобном. Однако, упреждая возникновение такого рода мнения, скажу,
что в 1978-1980 годах я проходил воинскую службу в столице Украины -  Киеве. Я полюбил на
всю жизнь этот красивый зеленый город, саму Украину и ее народ, украинская «мова» стала
мне казаться музыкой.  Там у  меня остались друзья,  и,  пока  существовал Советский Союз,  я
почти ежегодно бывал на Украине. 
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Помню, летом 1990 года, будучи в очередной раз в Киеве, в один из дней я участвовал в
митинге, который проводил РУХ. Очередной оратор вышел на ступеньки перед собравшимися
людьми, и навсегда у меня в памяти его фраза: «Москали зъили наше сало!». Тогда я подумал,
что эти самые «москали» жили при Советской власти ничуть не лучше «хохлов»,  если еще не
хуже. Время все расставило по своим местам. И вот сегодня та же Украина имеет перед Россией
многомиллиардные долги. Что теперь думает оратор с того киевского митинга?

 Сегодня все мы - Украина, Россия, Белоруссия и другие республики бывшего СССР, за 
исключением, пожалуй, трёх прибалтийских - находимся в одной лодке, и никуда нам не уйти 
друг от друга. Только теперь, конечно, нужны равноправные и взаимовыгодные отношения, 
без перегибов в проявлениях независимости. И еще не раз руководители Украины и России будут
поднимать крымский вопрос. Чтобы избежать дальнейшей конфронтации наших государств по 
данному поводу, принятие какого-либо окончательного решения по статусу Крыма, на мой 
взгляд, необходимо заморозить и идти к установлению самых теснейших равноправных 
отношений– этого желает население Украины, России и Крыма. Этого же, собственно, добивается 
та же Русская партия Крыма. Вопрос о статусе полуострова тогда отпадет сам собой.

Уже уезжая на железнодорожный вокзал, я в последний раз взглянул на здание 
городского Совета Севастополя. Над ним кроме украинского флага развевался и российский – 
его установки потребовала Русская партия. Два флага на крыше стоят, как два знака вопроса. 
Сочинская встреча президентов России и Украины прошла, Ельцин подтвердил украинский статус 
Крыма - вроде бы все ясно, и вместе с тем....

                             М.Золотухин

М.Золотухин стал переписываться с членами Русской партии, и экземпляр газеты со 
статьей он отправил им в Крым вместе со своим письмом: 

Добрый день!
Приветствую Вас от имени местного правозащитного центра! Прежде всего хочу Вам 

сказать, что как я и обещал, статья о ситуации в Крыму, написанная мной, вышла и привлекла 
у нас в городе к себе внимание (кстати, у нас в городе проживает 423 тысячи человек - почти 
как в Севастополе). Интересно узнать Ваше мнение. Еще я намерен дать информацию в 
очередном бюллетене, который я выпускаю и распространяю по Уралу и России. 

Хотелось бы Вас просить присылать нам в библиотеку, директором которой в Нижнем 
Тагиле я также являюсь, материалы о ситуации с правами человека в Крыму, о жизни в 
Русской общине. Я постараюсь эти опубликовать и распространить по России. 

Кроме того, я занялся созданием у нас в городе первичной организации Конгресса 
русских общин. В принципе здесь имеется несколько организаций, готовых хоть сейчас в нее 
войти - не знают с чего начать. Я со всеми встречался, оговаривая создание КРО, достал 
документы - необходимо состыковать всех меж собой. Надеюсь, на зтой или следующей 
неделе проведем учредительное собрание. 

Сейчас в городе есть своего рода инициативная группа КРО из нескольких человек, после
учредительного собрания, если все будет нормально, количество членов увеличится до ста с 
лишним. 

На этом я, пожалуй, и закончу свое письмо. Надеюсь на Ваш ответ.

С уважением,
Золотухин Михаил Валентинович.

22.08.1995 г.

В ответ Золотухин получил письмо, полное боли за русское население Крыма, от 
руководителей Русской общины и Русской партии:
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г. Нижний Тагил, 
правозащитный центр 

директору Золотухину М.В.

Уважаемый Михаил Валентинович!
Разрешите принести глубокую благодарность Вам и газете «Тагильский рабочий» за 

поднятую тему Крыма и Севастополя. 
К сожалению, в остальной какой-либо значительной информации, а также анализа 

положения на Крымском полуострове и, все еще остающемся главной базой Российского 
флота- фактически и также фактически "украинском городе русской славы" - Севастополя, нет. 
Причины для этого у власть-придержащих структур, вставших на путь оплевывания 
собственной истории, разбазаривании исконных земель, игнорирования воли и чаяний 
народа, существуют. Удивляет утверждение властей, что вся загвоздка в нормализации 
российско-украинских отношений - в решении проблемы Черноморского флота путем его 
раздела. Где же правда?

Что касается Севастополя и флота:
1. Не поднимается вопрос статуса Севастополя как города. Между тем, указом от 1948 г. 

он был выведен из состава Крымской обл. и сделан городом республиканского подчинения, в 
1954 г. Украине вместе с Крымом не передавался. 

В 1993 г. было принято решение Верховного Совета Российской Федерации о российском
статусе Севастополя, о нем, решении, многие россияне вообще не знают. 

В 1994 г. был проведен местный референдум, на котором 92 % севастопольцев 
высказались за Российский статус города. В этом же году но инициативе депутатов от Русской 
партии Крыма, Севастопольский горсовет принимает решение о российском юридическом 
статусе г. Севастополя, о чем в двух словах было сообщено по телеканалу «Останкино» Тысяч и
севастопольцев буквально переселились на улицы, требуя справедливого решения свой 
судьбы Тщетно. Ау, мать Россия, где же ты?!

2. Флот же делится втихаря. Передаются как отдельные единицы техники, так и целые
военно-морские базы. Но флот - единый организм. На каком основании он делится между
Украиной и Россией, когда в его создании участвовали все республики Советского Союза?
У Черноморского флота должна быть одна задача - защита южного фланга СНГ на
Средиземноморском театре военных действий, самом неблагополучном во все времена. 
Разрушение ЧФ вносит дисбаланс сил и военно-стратегического паритета не только в этом 
регионе, но и во всей международной обставовке.

3. Не обращать взора к Севастополю означает путь национального предательства. 
Кремль, река Волга и город Севастополь - вот три главных символа России. Севастополь - 
колыбель нашего Православия. Именно на этой земле крещен святой, равноапостольный 
князь Владимир, Креститель Руси. Именно здесь ступили на землю славянские просветители 
Кирилл и Мефодий.

Здесь каждая песчинка омыта струей русской крови. Две героические обороны показали 
пример всему миру, пример чести, доблести, самопожертвенного служения своему Отечеству.
Севастополь имеет для России почти мистическое значение. Не будет Севастополя - не 
возродится Россия!

4. Главным фактором, определяющим политическую ситуацию в Крыму, является 
проблема усиливающего мусульманского влияния. Этот факт тщательно замалчивается 
средствами массовой информации как России, так и Украины. Наиболее радикальной частью 
руководства Крымского татарского меджлиса взят курс на создание крымско-татарской 
национальной автономии вначале в составе Украины, а затем в составе Турции. И эта работа 
происходит успешно, поскольку подкреплена огромными деньгами. Налицо балканизация 
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ситуации и Крыму. Да и миротворческие силы уже наготове после проведения совместных, 
США с Украиной, соответствующих учений. 

Русским людям, а их в Крыму около двух миллионов, уготована роль многострадального 
Сербского народа, преданного также как и мы. Все происходящее происходит на фоне 
окончательного обнищания народа, остановки производства, развала системы образования и 
т.д., то есть, тех проблем, которые безусловно знакомы и Вам, но доведены уже до крайней 
черты. Таково видение событий Русской партией Крыма и Севастополя. За это нас не любят ни 
на Украине, ни на Родине. 

Последствии таковы. 7 сентября было совершено покушение на лидера Русской партии 
Крыма - Сергея Ивановича Шувайникова. Он остался жив чудом -преступники, задушив его 
удавкой, сочли мертвым и бросили в посадку. Сейчас он под наблюдением врачей находится в
надежном месте. 

Русская партия испытывает сильнейшее давление со стороны властей и спецслужб. 
Кстати, в Ваших регионах находится политический авантюрист Барсуков Александр Сергеевич, 
выдающий себя за представителя народа Севастополя и шельмующий Русскую партию Крыма.
На кого он работает- неизвестно. Пожалуйста, будьте бдительны! 

Уважаемый Михаил Валентинович! Мы надеемся, что Вы и дальше будете освещать наши
заботы о Крыме в Российской печати. 

До свидания! 
Хранит Бог Вас и Ваших земляков!

С уважением председатель Русской общины Севастополя 
Сафронов Владимир Константинович, 

председатель Русской партии Севастополя 
Мазюк Андрей Игоревич

10.10.95 г.

В поисках сторонников идеи создания первички КРО в Нижнем Тагиле Михаил 
Золотухин познакомился с Владимиром Геннадиевичем Ромашиным - бывшим офицером 
МВД, который также хотел создать в Нижнем Тагиле данную организацию. Перед 
проведением учредительного собрания они дают в местных СМИ соответствующую 
информацию и уже на самом собрании его участники решают, что председателем организации 
будет Ромашин, а его заместителем - Золотухин. В мероприятии участвовало несколько 
десятков человек, которые единогласно утвердили предложенные кандидатуры. Позже в 
созданное отделение КРО вступило более ста тагильчан.

Вот как об учредительном собрании написала газета "Тагильский рабочий" в номере от 
22.09.1995 г.:

Новая политическая организация

В минувшую среду,  20  сентября,  в нашем городе была создана новая политическая
организация - отделение Конгресса русских общин. Одним из лидеров КРО в России является,
как известно,  бывший генерал А.  Лебедь.  На ее учредительном собрании присутствовали
представители ряда организаций  Нижнего Тагила:  «Союза российских офицеров»,
Социалистической партии трудящихся, комитета «Возрождение». 
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На первое заседание тагильского   КРО из Екатеринбурга прибыл координатор Конгресса
русских общин по Уралу Виктор Чепулянис.  Он рассказал о деятельности КРО в России и за
рубежом, объяснил цели и задачи данной организации.

 Побывавший на съезде КРО,  прошедшем в первых числах сентября в Москве,  Александр
Шутов рассказал о работе съезда.

В завершение собравшиеся избрали руководящий орган нижнетагильского отделения КРО.
Председателем организации стал Владимир Ромашин,  являющийся сегодня также
руководителем местной организации «Союз российских офицеров».

 М. ЗОЛОТУХИН

М.Золотухин от имени тагильской организации КРО пишет обращения к руководителям 
стран - республик бывшего СССР, прежде всего, из прибалтийского региона, отстаивая права 
русскоязычного населения.

С целью поддержки выдвигавшегося в Госдуму местного госдеятеля, члена Совета 
Федераций В.Г. Трушникова самые крупные города Свердловской области – Екатеринбург и 
Нижний Тагил 7 декабря 1995 г. посетили двое из лидеров Конгресса русских общин -  генерал
Александр Лебедь и Юрий Скоков. В зале местного Дома политпросвещения они с трибуны 
выступили перед пришедшими на встречу с ними тагильчанами. 

Лебедь, помимо самой поддержки, много рассказывал о Конгрессе, т.е. также занимался 
раскруткой своей предвыборной кампании по выборам Президента России, и давал 
комментарии о положении дел на Урале. Так, на вопрос об отношении к идее Уральской 
республики, он ответил, что видит ее как своеобразную форму протеста, которая сыграла свою
положительную роль в процессе уравнивания прав субъектов РФ, но это не значит, что он за 
то, чтобы делить Россию на княжества.

Затем, в узком кругу гости пообщались с председателем и его заместителем первички 
КРО, с руководством города. На следующий день они уже встречались с общественностью в 
Екатеринбурге.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 16 июня 1996 г.
Результаты голосования 

на территории города Нижний Тагил

Ленинский
район

Дзержинский
район

Тагилстроевский
район

Го
ро
д

Всего % Всего % Всего % Всего %

Число избирателей 00 00 00 296575

Явка избирателей 00 0,0 00 0,0 00 0,0 180350 60,81

БРЫНЦАЛОВ В.А. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 246 0,14

ВЛАСОВ Ю.П. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 354 0,20

ГОРБАЧЕВ М.С. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 776 0,43

ЕЛЬЦИН Б.Н. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 104453 57,92

ЖИРИНОВСКИЙ 
В.В.

00 0,0 00 0,0 00 0,0 11254 6,24

ЗЮГАНОВ Г.А. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 17678 9,80
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Ленинский
район

Дзержинский
район

Тагилстроевский
район

Го
ро
д

Всего % Всего % Всего % Всего %

ЛЕБЕДЬ А.И. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 27521 15,26

ФЕДОРОВ С.Н. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 2386 1,32

ШАККУМ М.Л. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 681 0,38

ЯВЛИНСКИЙ Г.А. 00 0,0 00 0,0 00 0,0 9648 5,35

Против всех 00 0,0 00 0,0 00 0,0 3169 1,76

Взято с официального сайта г.Нижний Тагил (ntagil.org).

Через несколько месяцев Урал вновь посещают лидеры российской организации КРО - 
Дмитрий Рогозин и Юрий Скоков. Правда, в Нижний Тагил они не заезжают. К их приезду 
была приурочена конференция КРО Свердловской области. В.Г.Ромашин и М.В.Золотухин 
встречаются с лидерами КРО в Екатеринбурге в ходе упомянутой конференции.

В январе 1997 г. из-за внутренних противоречий происходит перерегистрация 
общероссийского КРО с новым уставом и под несколько измененным названием 
("организация" вместо "движения"). 

В этом же году в КРО вступил депутат Госдумы, тагильчанин А.С. Котков (член 
Демпартии России, избранный по мажоритарному округу от движения «Преображение 
Отечества», а подписи ему во многом помогло собрать местное общество «Мемориал», как 
своему члену). 

На V съезде КРО 1-2 марта 1997 г. были избраны новые Исполком (председатель – 
Дмитрий Рогозин, заместители председателя - Анатолий Котков и Александр Шанин) и 
Национальный Совет из руководителей региональных организаций КРО.

Руководители тагильской первички КРО В.Ромашин и М.Золотухин вошли в состав 
правления КРО по Свердловской области. На ближайших выборах в областное 
Законодательное собрание их кандидатуры были включены в список "Патриотического 
избирательного блока". Однако, по результатам выборов представители патриотов не попали в 
областной парламент.

В марте 1998 г. несколько членов тагильского КРО баллотируются в городскую Думу 
Нижнего Тагила. Основная городская газета "Тагильский рабочий" от имени горизбиркома 
опубликовала 25 марта их короткие биографии и программу:

Программа 4-х принципов:
Принцип 1 ("Правда и порядок"). Создавать местные структуры самоуправления с целью

контроля населением расходования средств бюджета.
Принцип 2 ("Знание-сила"). Шире распространять среди населения юридические и пра-

вовые знания, предавать широкой огласке конкретные случаи нарушений прав граждан.
Принцип 3  ("Если не я,  то  кто?  ).  Осуществлять тесное  взаимодействие с обществен-

ностью и населением города по вопросам местного законотворчества.
Принцип 4 ("Кто платит - тот и заказывает музыку"). Местная администрация, которая

содержится на деньги населения, должна регулярно отчитываться перед населением.

И вновь тагильских патриотов ожидало поражение.
В мае 2008 г.  Нижнетагильское территориальное отделение Конгресса русских общин

отправило в правительство Латвии протест в связи с прошедшими там событиями: разгоном
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митинга  русскоязычных пенсионеров,  взрывом синагоги  и  маршем бывших эсэсовцев.  Об
этом  сообщил  «Тагильский  рабочий»  в  обзоре  деятельности  местных  общественных
организаций в своем номере от 24.06.98 г.

После поражения на выборах В.Г.Ромашин через некоторое время покинул ряды 
тагильского КРО, и первичку на какое-то время возглавил М.В.Золотухин. Но проигрыши на 
выборах подкосили организацию, и к 2000 г. тагильская группа КРО прекратила свое 
существование. 

Однако, активисты тагильской первички КРО продолжили жить без этой общественной 
организации, сохраняя свои патриотические взгляды.  Так, М.Золотухин продолжил 
заниматься правами русскоязычного населения за рубежом и населения в России (также в 
начале 2000-х годов им была создана группа российской организации "Косовский Фронт" в 
поддержку сербов Косово). Об этом, например, он написал, спустя несколько лет - после 
переворота на Украине и возвращения Крыма обратно в Россию, еще в одной своей статье на 
упомянутую тему: 

Снова о Крыме или кто есть кто

В российских средствах массовой информации либерального толка периодически 
ставятся одни и те же вопросы, связанные с Крымом, Донбассом, Украиной. 

Например, сколько потеряла российская экономика, и недополучило население страны 
от возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Правда, либеральные СМИ называют 
это по-другому - присоединением или аннексией. 

Абсолютное большинство крымчан все 23 года пребывания Крымского полуострова в 
составе Украины тяготели к России. Знаю это абсолютно точно, так как я регулярно, начиная с 
1980-х и до 2000-х годов каждые несколько лет посещал Крым. Во время этих поездок я 
обычно общался с местным населением, политиками, участвовал в заседаниях и массовых 
акциях местных общественно-политических организаций, в частности, Русской партии. 

После одной из таких своих поездок я написал статью «Остров» Крым», опубликованную
в 1995 году в газете «Тагильский рабочий» (г.Нижний Тагил) и позднее – в интернете и газете 
«Тагильский вариант» (г.Нижний Тагил). Написать ее тогда очень меня просили крымчане. 
Кстати, именно с той поездки у меня дома на стене в гостиной появился и висит среди картин 
рисунок одного из жителей Крыма, символизирующий «сдачу» полуострова Борисом 
Ельциным Украине. 

Тогда в этой статье я написал, что «…еще не раз руководители Украины и России будут 
поднимать крымский вопрос. Чтобы избежать дальнейшей конфронтации наших государств по 
данному поводу, принятие какого-либо окончательного решения по статусу Крыма, на мой 
взгляд, необходимо заморозить и идти к установлению самых теснейших равноправных 
отношений – этого желает население Украины, России и Крыма. Этого же, собственно, добивается 
та же Русская партия Крыма. Вопрос о статусе полуострова тогда отпадет сам собой». 

Ельцин еще в 1991 году при подписании Беловежских соглашений мог вернуть Крым 
обратно в состав России. Ведь, дарение полуострова Украине украинцем Хрущевым в 1954 году 
основывалось на нерушимости Советского Союза: в то время о принадлежности каких-то участков
страны конкретным республикам никто из их граждан не задумывался, так как разделение было 
только на бумаге, а СССР был единой монолитной территорией. Советский человек мог поехать в 
любую точку своей великой страны. 

Но «любитель алкоголя» Ельцин, став президентом России, наоборот, на соответствующий 
запрос украинского руководства всегда подтверждал принадлежность Крыма Украине. Например,
сделал он это и в том же 1995 году на встрече в Сочи с украинским президентом, о чем писали и 
говорили российские СМИ. И даже, больше того, помимо Республики Крым Ельцин отдал и 
Севастополь, который в состав республики не входил, так как имел прямое федеральное 
подчинение. 
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Перед упомянутой встречей двух президентов к руководству страны с открытым 
письмом обратились представители севастопольцев:

…Четыре года мы, севастопольцы, дети России, упорно отказывались верить в это
предательство.  Мы мужественно терпели все  издевательства со  стороны украинских
националистов. Нам сутками напролет из кухонных репродукторов вдалбливали чужую
речь, из которой мы поняли одно: москали съели все украинское сало, а Россия — главный и
злейший враг «великой незалежной державы», веками ее порабощавший. 

Нас,  русских,  живущих  в  городе  русской  славы,  объявили  национальным
меньшинством,  людьми  второго  сорта,  запретили  родной  язык  в  качестве  второго
государственного.  Наших  детей  в  школах  заставляют  писать  сочинения  о  великом
национальном герое Степане Бандере. На наших зданиях развеваются бандеровские флаги.
В  наши  паспорта  насилием  и  хитростью проставляются  ненавистные  трезубцы,  нас,
россиян, против нашей воли объявляют украинскими гражданами. Наши матери и отцы,
отдав лучшие годы своей жизни служению Родине, умирают с голоду со своей нищенской
пенсией, равной 20 тысячам рублей. Мы годами не видим своих самых близких российских
родственников, не имеем возможности к ним съездить, позвонить, даже проводить в по-
следний путь.

Мы все согласны были вытерпеть, потому, что знали: мы — часть Великой России,
ее святыня, ее талисман, Россия никогда не забудет и не оставит Севастополь и верного
стража своего — Черноморский флот. Просто ей сейчас немножко не до нас, немножко
некогда,  надо  еще  чуть-чуть  потерпеть,  она  разберется  со  своими  неотложными
проблемами и сразу вспомнит своих заброшенных детей-севастопольцев.

 Мы ждали четыре года.  Сменялись российские политики,  каждого     нового  мы
встречали   новой  надеждой,  а  каждого  приезжающего  в  Севастополь,  даже  самого
нелюбимого, встречали такой любовью, такими почестями, так обласкивали, до полной
потери голоса скандируя: «Россия!».

Мы не просто ждали, мы боролись, как могли. Мы митинговали и пикетировали, мы
практически переселились на улицы. Мы собирали бесконечные подписи под воззваниями,
за  референдумы,  за  российский  статус,  за  российское  гражданство,  за  неделимость
флота. 

Мы  написали  горы  обращений  к  Президенту  России,  в  Верховный  Совет,
Международный суд в Гааге, Организацию Объединенных Наций.

Мы  издавали  листовки  и  газеты,  проводили  опросы  общественного  мнения  и
народные Вече, мы сопротивлялись насилию и подвергались судам, штрафам, побоям и
унижениям.

Мы  не  могли  жить  иначе.  Каждый  камень  города-героя,  каждый  его  памятник,
каждый обелиск стучит в наши сердца: «Отстаивайте Севастополь!».

Четыре года наши мужественные черноморцы, офицеры, люди высочайшей чести, в
невыносимых  условиях  нищеты,  издевательств,  насилия  и  убийств,  верой  и  правдой
выполняли  свой  долг,  защищая  Родину.  Всеми  силами  они  пытались  спасти  от
уничтожения  Черноморский  флот,  зная,  какой  бедой  это  обернется  для  России,  и  не
только для  нее. 

…Мы требуем: не заключать договор с Украиной без учета интересов и мнения всех
крымчан и севастопольцев; на основании действующих по сей день указа от 29.10.48 г. и
Постановления от 9.07.93 г. немедленно подтвердить российский статус Севастополя и
в кратчайшие сроки осуществить практические меры по его реализации!    

В  связи  с  приближающимися  в  России  выборами,  мы  сделаем  все  возможное  и
невозможное, чтобы ни один из политиков, предавших Севастополь и флот, не победил.

Нам,  севастопольцам  и  морякам-черноморцам,  больше  терять  нечего,  мы  будем
стоять до последнего, но своей российской земли не сдадим!
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   ОТСТОИМ     СЕВАСТОПОЛЬ!

От имени севастопольцев и моряков-черноморцев:
Российская   община   Севастополя - Р.Телятникова, 

Русская партия - А.Мазюк,
Всекрымское движение избирателей - Ю.Бастриков,

От частей и офицерских собраний ЧФ:
капитан 1 ранга В. Помазан, 

капитан 1 ранга В.Криванчиков, 
капитан 1 ранга Л.Шкляр,

капитан 1 ранга Ю.Нуждин.

Через строки этого обращения, через боль и слезы, их пронизывающие, видно, что Крым
по-прежнему оставался после распада Советского Союза тяготеющим к России. И его 
возвращение было вопросом лишь времени. Это чувствовал не только я. Это предвидели 
многие трезвомыслящие политики и, даже, рядовые граждане. Так, о подобном предсказании
простого участкового врача, харьковчанина Игоря Джадана написала «Комсомольская 
правда» в одном из мартовских номеров за этот год в статье под названием «Крымскую весну 
предсказал обычный врач». Его статья-предсказание датирована 21 апреля 2008 года, то есть 
была написана за 6 лет до известных событий. Автор писал:

… Российские вооруженные силы могут занять Крымский полуостров, если 
руководство Украины продолжит нарушать статьи договора в части, касающейся 
базирования Черноморского флота. В таком случае, Россия проводит десантную операцию
силами морской пехоты по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: 
аэродромов, портов, дорожных узлов.

…Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не 
оказывают сопротивление. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное 
сопротивление при данном сценарии исключено.

…Киев не будет бросать на "освобождение" полуострова войска, оголяя другие 
направления. Ведь в Крыму киевская власть никогда не пользовалась даже малейшей 
поддержкой и всегда удерживалась голой административной силой. Крым для Украины - 
скорее, головная боль, от которой "оранжевые" поспешили бы избавиться, если бы только 
могли сделать это, не потеряв лица и параллельно закрепив свой контроль над остальной 
частью Украины. В этом случае конфликт из силовой стадии быстро перейдет в стадию 
политической борьбы в международных институтах.

…Совершенно предсказуема положительная реакция русского большинства Крымской 
автономии, а также быстрая переориентация местных элит, которой "оранжевая" 
власть из Киева никак не сможет противодействовать. Если Россия не выведет свои 
войска по каким-либо политическим причинам, референдум о независимости Крымской 
республики, и дальнейшее образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав
России, вполне возможен, если к тому времени Москва решит такой шаг оправданным с 
точки зрения политической логики.

…При более широком варианте зоной вмешательства становится весь юго-восток 
Украины, включая Крым, причерноморские территории (Новороссия), Донбасс, Харьков, 
Днепропетровск. Это так называемые "бело-голубые", русскоязычные территории, 
население которых устойчиво голосует против русофобских партий…

Так что, как видим, все было ожидаемо и предсказуемо. И поэтому, рассуждать на тему о
том, сколько потеряла Россия от возвращения нашей же российской территории глупо и 
наивно. Это все равно, что рассуждать – сколько потеряла страна от ее объединения с 
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Москвой, Уралом, Сибирью, Алтаем и другими регионами РФ. Только либералы, 
раболепствующие перед западным капиталом, могут говорить об этом, не имея любви к своей
Родине – России. 

Другой вопрос, который также время от времени поднимают российские либеральные 
СМИ, вслед за «дирижерами из-за бугра» - это уже, как говорится, «навязшее в зубах», 
мифическое «пребывание российской армии на территории Украины». 

То, что на территории Украины или Донбасса, якобы, воюют регулярные подразделения 
российской армии – это давно заезженная пластинка из разряда американской (либо 
нынешней украинской) пропаганды. Реального подлинно настоящего доказательства у этих 
пропагандистов не было, нет и не будет. Ведь любому, даже несведущему в политике 
человеку ясно, что Запад и официальный Киев просто мечтают, чтобы РФ ввела на Украину 
(пишу не «в Украине», а «на Украине» - как говорили наши предки: на Урале, на Кавказе, на 
Кубани и т.д. – прим. автора) свою армию. После этого можно будет назвать Россию прямо – 
агрессором и задавить ее всей «толпой», то бишь, всем мировым сообществом. 

Пока же, у США с Украиной выдать Россию за агрессора не совсем получается. Часть 
стран поддерживают американскую политику санкций в отношении РФ, а другая часть - на 
стороне России.

Ну, а тот факт, что на стороне ополчения Донбасса воюет определенное количество 
неукраинцев - граждан из других стран (кстати, также, как и на противоположной стороне) ни 
для кого не является секретом. Почему Россия в лице ее руководства или граждан должны 
этого стесняться – это непонятно. Если человек изъявил искреннее желание принять участие в 
боевых действиях в качестве добровольца, то кто ему может это запретить?

США и прочий запад этого же не стесняются: на сегодня со стороны украинских 
силовиков уже сотни, а может и тысячи американских, польских и других кадровых офицеров 
(а не добровольцев!) участвуют в гражданской войне. 

С другой стороны, наконец, почему, когда надо защищать интересы нашей страны, это не
может сделать профессионал – кадровый военный? Сегодня российские военные получают 
хорошую зарплату, и они должны это как-то оправдывать. А если кто-то из военных не хочет 
решать некие интересы на благо своей страны, то зачем он нужен?

В армии США вопросы типа – зачем это и кому надо – не встают. А, ведь, как известно, у 
США более 100 военных баз по всему миру. Янки воюют по всему миру, нападают на кого и 
когда хотят. Прикрываясь красивыми словами о защите демократии и прав человека, 
американская армия направляется в Афганистан, Ирак и многие другие страны, очень далекие
от США. Вместе с ней часто принимают участие вооруженные силы других стран – членов 
блока НАТО. 

Я не призываю руководство РФ вести себя как американское – нападать на другие 
страны, разжигать цветные революции и т.п. Да, упаси, Бог! Но, как известно, лучше кормить 
свою армию, чем иностранную!

В завершение, вернемся, как говорится, к нашим «баранам», т.е. к либеральным СМИ. 
Проблемы, которые они поднимают, безусловно заслуживают внимания. Но при восприятии 
опубликованных в них материалов на вышеупомянутые и иные темы надо помнить: кто есть 
кто, т.е. кто с кем, и кто кому платит. Тогда все будет ясно и понятно.

Михаил ЗОЛОТУХИН                                                                                                                                2015 г.
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Еврейский культурный центр "Алеф"

В конце 80-х годов в Нижнем Тагиле начали возрождаться общественные организации 
различных национальных групп местного населения. Так, в 1989 г. была создана первая 
подобная организация «Культурно-просветительский центр российских немцев», деятельность
которой направлена на сохранение национального этноса и возрождение немецкой культуры. 

В 1991 г. среди тагильских евреев также возникла идея создания в городе своей 
общественной организации - Еврейского культурного центра. Следует отметить, что у истоков 
его образования стояли тагильчане Яков Шмульевич Райзман и Галина Борисовна Суворова. 

25 мая 1991 г. состоялось собрание по созданию общественной организации, 
объединившей еврейскую общину Нижнего Тагила и получившей название «Алеф». 
Первоначально Центр разместился в одной из комнат Дворца культуры «Юбилейный», где 
директор пошел навстречу новой организации. Со временем ЕКЦ стал арендовать 
необходимое помещение в другом месте города.

Главная цель ЕКЦ «Алеф» - возрождение еврейских культурных и религиозных 
традиций: приобщение людей еврейской национальности к своей культуре, защиту права на 
национальное культурное самоопределение, обеспечение доступа людей всех 
национальностей к культурному наследию еврейского народа. 

Вообще, надо отметить, что еврейская община существует в Нижнем Тагиле с начала XX
века: тогда это было несколько десятков семей, объединенных синагогой. В результате 
Великой Отечественной войны вместе с эвакуированными заводами в городе оказалось 
множество специалистов еврейской национальности.

При организации были созданы: благотворительный и научно-образовательный центры, 
семейный и молодежный клубы, воскресный еврейский детский сад, своя газета, музей-архив, 
вокальная группа «Мейдл», библиотека. Книжный фонд открывшейся библиотеки 
формировался в основном за счет добровольных пожертвований еврейских семей города и 
помощи благотворительного Фонда «Джойнт». При поддержке Посольства Государства 
Израиль также открылась воскресная школа.

Регулярно по пятницам члены местной еврейской общины стали собираться вместе в 
помещении ЕКЦ и отмечать предстоящий  шаббат – день недели - субботу, когда евреям 
предписывается воздержаться от работы и отметить кошерным вином. Обязательно отмечаться
стали и все еврейские праздники.

В 1993 г. Еврейский Культурный Центр «Алеф» был зарегистрирован в Министерстве 
Юстиции РФ, что позволило на законных основаниях объединить евреев Нижнего Тагила. 
Возглавили организацию два сопредседателя Я.Ш.Райзман и Г.Б.Суворова. Также в работе по 
становлению организации оказали большую помощь Уфельман Н.Д., Гуткина И.А., Золотухин
М.В., Зальцман Е.А., другие активисты, которые вошли в Совет организации.

              
Вот как о деятельности ЕКЦ писала местная газета «Тагильский рабочий» в заметке под 

названием «У евреев – Новый год» (03.09.1994 г.):

Уже не первый год в нашем городе существует национальный культурный центр еврейской
общины «Алеф» - названный так по первой букве алфавита на иврите.

На днях я встретился с сопредседателем центра Яковом Шмульевичем Райзманом и
попросил рассказать о деятельности общественной организации.

- Прежде всего,  Яков Шмульевич,  интересно было бы узнать от вас,  чем занимается
Еврейский культурный центр и какие задачи выполняет?

В нашем центре один раз в неделю собираются члены еврейской общины Нижнего
Тагила. Они обсуждают самые различные вопросы, связанные как с жизнью самих евреев, так
и всего населения города.  При «Алефе» работает библиотека,  в сентябре вновь откроются
детская воскресная школа и вечерняя - для взрослых, где будут изучаться еврейские традиции,
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песни и танцы,  язык.  Мы отмечаем все  еврейские праздники.  Кстати,  в сентябре будем
праздновать еврейский Новый год - Рош-а-Шана и Суккот - праздник Кущей.

Хотелось,  чтобы вы поподробнее рассказали  нашим читателям об этих двух
праздниках.

Христианский год начинается первого января.  Еврейский Новый год приходится на
первый день месяца Тишрей и празднуется в один из дней сентября.

Новый год в еврейской традиции - праздник обновления, очищения. Перед его началом
принято просить прощения у тех, кого обидели.

Притча из Талмуда рисует бога вершащим суд над миром и каждым человеком в этот
день. Наша судьба и, в конечном счете, судьбы всего мира зависят от всех наших поступков. В
соответствии с иудейской традицией покаяние,  молитва и милосердие смягчают суровый
приговор всевышнего.  Перед Новым годом принято  давать удату (пожертвование)  на
поддержание духовной и культурной жизни общины.

В этом году Рош-Шана (Новый год) приходится на 6-7 сентября и будет праздноваться в
общине в первое воскресенье сентября.  Через  15  дней,  в том же месяце Тишрей,  приходит
Суккот - праздник Кущей, это время сбора урожая, совпадающий с периодом сбора урожая.

В это время принято строить шатер,  шалаш  или кущи.  Смысл обряда в том,  чтобы
человек помнил о бедности и, даже будучи богатым, не возгордился. Такой шалаш называется
также «кущами мира» и символизирует мир среди людей.

Позвольте вас поздравить с наступающим Рош-а-Шана, пожелать вам обновления и
мира!

Спасибо!
Беседу провел Михаил ЗОЛОТУХИН

Много ЕКЦ помогал престарелым членам еврейской общины, а также, согласно уставу,  
определенный процент организация тратила на помощь старикам нееврейской 
национальности. Ежемесячно малоимущим пенсионерам раздавались продуктовые наборы, 
лекарства, денежные средства. Мешки и коробки с продуктами приходилось поднимать на 
четвертый этаж, где стала позже размещаться организация, на себе. Чаще всего этим 
приходилось заниматься активу Центра - Я.Ш.Райзману, М.В.Золотухину, другим мужчинам, а 
женщины занимались формированием наборов.

В 1998 г. было решено создать Еврейскую национально-культурную автономию. В этой 
связи 3 сентября состоялось заседание актива, учредившего новую организацию:

Протокол конференции инициаторов

г.Нижний Тагил                                                                                                     3 сентября 1998 года

На конференции присутствует 38 человек.

Повестка дня:

.1 О создании еврейской национальной культурной автономии.

.2 Выборы руководящих органов автономии.

.3 О принятии Устава автономии.
По первому вопросу выступили:
Райзман Я.Ш., председатель Еврейского культурного центра «Алеф», предложивший 

создать еврейскую национальную автономию.
Зальцман Е.А. высказала надежду, что еврейская культурная автономия сумеет создать 

лучшие условия для удовлетворения культурных и информативных потребностей людей. По 
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первому вопросу высказались также в поддержку создания автономии Гуткина И.А., Суворова 
Г.Б., Бродман Д.Л. и другие.

Конференция постановила:
Создать в городе Н.Тагиле еврейскую  культурную  автономию  и ходатайствовать  

перед управлением юстиции Свердловской области о ее регистрации. Принято единогласно.
По второму вопросу выступили 9 человек, в том числе Кононович А., Зальцман Е.А.,

Кадцына  Г.Б.,  Московцева  Л.,  Золотухин  М.  Предложили  избрать  членов  Правления  в
количестве  5  человек:  Райзмана  Я.Ш.,  Суворову  Г.Б.,  Уфельман  Н.Д.,  Золотухина  М.В.,
Гуткину  И.А.  Председателем  еврейской  национальной  автономии  предложили  избрать
Райзмана Я.Ш.,  заместителем -  Суворову Г.Б.,  членами ревизионной комиссии -  Гуткину И.,
Золотухина М., Зальцман Е. Предложения утверждены единогласно.

По третьему вопросу заслушали проект Устава автономии.
Постановили: утвердить Устав автономии и представить его на регистрацию в 

Управление юстиции Свердловской области. Принято единогласно.

Председатель собрания: Я.Райзман
Секретарь собрания: Г.Суворова

После проведения учредительной конференции в администрацию Нижнего Тагила было 
подано соответствующее заявление:

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Райзман Я.Ш.
2. Суворова Г.Б.
3. Золотухин М.В.
4. Гуткина И.А.
5. Уфельман Н.Д.
6. Кадцына Г.Б.
7. Зальцман Е.А.
8. Тзувелики Т.П.
9. Ломакова И.И.
10. Московцева Л.В.

Представляют  на  перерегистрацию  Устав  еврейского  культурного  центра  «Алеф»  на
Устав  еврейской  национально-  культурной  автономии,  принятый  3  сентября  1998  года  на
общем собрании инициаторов.

Вид объединения - местное.
Основные  цели  деятельности:  организация  общения  людей,  интересующихся

еврейской  историей  и  культурой,  изучение  языка;  благотворительность,  то  есть
гуманитарная помощь малоимущим людям, инвалидам, пенсионерам; организация системы
еврейского образования.

Юридический адрес: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Мира, 54.
Переговоры   о   перерегистрации   уполномочен   вести   председатель еврейского    

культурного    центра    «Алеф»    Райзман    Яков    Шмулевич.

Председатель ЕКЦ «Алеф»: Райзман Я.Ш.
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Также, экономически неблагоприятная ситуация в стране в целом, и в городе, в 
частности, побудили лидера общины Я.Ш.Райзмана в который раз встать у колыбели создания 
новой организации - Еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Алеф». Этот центр, 
будучи созданным в том же 1998 г., стал еще шире оказывать материальную помощь (оплатой 
лекарств, продуктами) престарелым лицам, причем, не только еврейской национальности. 

Попечительский Совет Еврейского благотворительного центра «Хэсэд-Алеф» возглавил 
Михаил Золотухин, который, будучи сперва народным депутатом городского Совета, затем – 
руководителем Нижнетагильского правозащитного центра, оказывал ЕКЦ помощь и 
поддержку едва ли не с первых дней его существования. Кстати, он помогал в меру 
возможности, и общинам других национальностей (татарской, польской и др.).

         
В 1999 г. жизнь еврейской населения города потребовала следующего шага - создания 

еврейской религиозной общины Нижнего Тагила. Возглавил вновь созданную организацию 
Яков Райзман, передавший руководство ЕКЦ Ирине Гуткиной.      

В мае 2003 г. произошло юридическое слияние Еврейского общинного культурного 
центра «Алеф» и благотворительного центра «Хэсэд-Алеф» в фонд «Еврейский общинно-
благотворительный центр «Хэсэд-Алеф», который возглавила Гуткина И.А. Две самые 
крупные и активные еврейские организации города объединили свои силы и возможности.

Яков Шмульевич Райзман остался руководить религиозной организацией еврейской 
общины Нижнего Тагила.

В декабре 2004 г. Еврейский центр «Хэсэд-Алеф» был назван руководством города в 
качестве одной из лучших благотворительных организаций Нижнего Тагила.

Ирина Гуткина находилась в качестве директора ЕОБЦ «Хэсэд-Алеф» до 2009 г. В 
указанном году ей поступило предложение из Екатеринбурга от Еврейского культурного 
центра «Менора» занять должность его директора, на что она согласилась. 

Председателем ЕОБЦ «Хэсэд-Алеф» стала Саранина О.Н. 
В 2001 году Ольга пришла работать в еврейский центр в качестве бухгалтера, что 

способствовало формированию ее еврейского самосознания и проявлению интереса к 
еврейским традициям, философии, мировоззрению. Она привлекла к общинной жизни и свою 
семью.

Под руководством Сараниной Ольги «Хэсэд-Алеф» продолжил свою деятельность. В 
качестве иллюстрации можно привести информацию с сайта в Интернете местной 
телерадиокомпании «Телекон» (28.01.2016 г.):

ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА

Освобождение Освенцима советскими войсками в 1945 году прекратило трагедию, в 
ставшем известным на весь мир концентрационном лагере. В нём погибло, по разным 
оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. С 2005 года по решению ООН 27-ое января признан 
Международным днем памяти Холокоста, когда отдают дань памяти всем, кто был замучен 
нацистами в концлагерях и гетто. А сегодня память погибших евреев почтили в тагильском 
центре «Хэсэд-Алеф».

Ольга Саранина, директор фонда «Центр «Хэсэд-Алеф»: 
«На момент моего прихода, я больше 10-ти лет уже работаю здесь, тогда было 7 человек 

именно малолетних узников. На сегодня осталось двое. Но ведь есть те, которые так или иначе
столкнулись тоже с этим, у кого погибли близкие, буквально не одну еврейскую семью, 
проживающую в Нижнем Тагиле, мимо не обошло это событие».

Рувиназ Абелиз, посетитель центра «Хэсэд-Алеф»: 
«Наша семья жила в городе Мажейкяй, это недалеко от немецкой границы, от города 

Клайпеды. С первого дня войны с 22-ого июня вынуждены были срочно эвакуироваться. Из 
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наших родственников, у папы было три сестры, два брата. Все погибли. У мамы было две 
сестры и два брата все погибли со своими семьями».

В этот день по традиции в центре «Хэсэд-Алеф» прочитали молитву «Кадиш», 
посмотрели фильм  и зажгли шесть поминальных свечей в память о евреях, погибших в годы 
Второй мировой.

В мае 2016 г. фонду «Еврейский общинно-благотворительный центр «Хэсэд-Алеф» 
исполнилось 25 лет.
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Общественная группа "Карьер в опасности"

На очередном занятии краеведческого клуба Нижнего Тагила 15 ноября 1988 г. возник 
вопрос об ухудшении экологической обстановки в городе. Краеведы жили в Нижнем Тагиле, а 
потому известие о том, что в местный Высокогорский (Главный) карьер планируется 
производить сброс ядовитых отходов от процесса обогащения на флотационной фабрике, 
встревожило их. 

Понимая, что это может привести к серьезным, непредсказуемым изменениям 
экологической обстановки в городе, на этом же занятии краеведов было принято решение 
обратиться через газету "Тагильский рабочий" к секретарю Нижнетагильского ГК КПСС 
Баркову С. Ф., председателю горисполкома Чердынцеву В.А., генеральному директору НТМК 
Новикову В.С., главврачу горсанэпидстанций Савостьянову В.Н. с открытым письмом, в 
котором выражалась тревога и обеспокоенность по поводу складывающейся обстановки. 
Составление письма доверили Гуськовой Т.К., Дьячкову Т.В., Шилову Б.А., Рыжовой М.П., 
Рыжову А.П., Епанчинцевой Е. Н. 

Открытое письмо

Председателю горисполкома В.А. ЧЕРДЫНЦЕВУ,
генеральному директору металлургического комбината В.С. НОВИКОВУ,

главному врачу городской санэпидстанции В.Н. САВОСТЬЯНОВУ.

Вот уже около трех столетий Высокогорское месторождение снабжает металлургическую 
промышленность страны отличным сырьем. Его уникальнейшие руды и роль в истории 
горнозаводской промышленности России получили мировую известность. В настоящее время 
добыча руд открытым способом прекращается, а более глубокие горизонты месторождения 
разрабатываются шахтным методом. Этот величественный памятник горнорудного 
производства на Среднем Урале, находящийся в черте города, сохранил следы работы многих 
поколений тагильских горняков. Как известно, совместным постановлением Свердловского 
облисполкома и коллегии Министерства культуры РСФСР от 21 января 1988 года с 
официального одобрения Министерства черной металлургии СССР в Нижнем Тагиле создается
первый в СССР Государственный музей – заповедник истории горнозаводской 
промышленности. Ядром этого культурно-просветительного и научного центра являются 
старый Нижнетагильский металлургический завод и Главный карьер Высокогорского 
рудоуправления. Но ныне, вопреки указанному постановлению, карьеру, вскормившему наш 
город, грозит опасность затопления, поскольку ему отведена роль шламохранилища. 
Считанные дни остаются до пуска флотационной фабрики при МОФ-2, предназначенной для 
извлечения из железных руд, добываемых в шахтах «Магнетитовая» и «Эксплуатационная», а 
также из хвостов, которыми заполнен шламоотстойник на Черемшанке, медно-сульфидного и 
кобальто- пиритного концентратов. 

Главными реагентами при флотации планируется применять следующие вещества: 
ксантогенат – органическое соединение, которое в растворе имеет резкий запах, влияющий на
слизистые оболочки, разъедающий кожу; сосновое масло – вспениватель с запахом 
скипидара: железный купорос и известковое молоко. После флотации эти соединения 
разлагаются на различные компоненты. Среди них выделяются сероуглерод – ядовитая 
жидкость с резким запахом, пары которого способны самовоспламеняться, а также бутиловый
спирт и другие вредные химические вещества. Эту вспененную ядовитую взвесь и планируется
сбрасывать в Главный карьер. Как известно из геологических изысканий и практики горных 
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работ, Высокогорское месторождение разбито серией природных (тектонических) трещин. 
Взрывные работы, проводимые в карьере и шахте, усиливают трещинноватость горных пород.

Таким образом, природные и созданные человеком трещины служат своего рода 
подводящими каналами для проникновения раствора в шахту, так как уровень ее ниже уровня
карьера и она является депрессионной воронкой. Смеси различных химических соединений и 
пары сероуглерода будут представлять опасность для шахтеров. Кроме того, по мере 
наполняемости карьера вредными растворами, они будут уходить в грунтовые и 
поверхностные воды. Все это создаст мертвую зону на территории города и в его 
окрестностях. 

Воды из шахты попадут в речку Рудянку, а оттуда отравленным потоком будут впадать в 
Тагил, что представит угрозу всему Обскому бассейну. Невольно напрашивается вопрос: для 
чего ведется очистка русла реки Тагил, если с пуском фабрики она будет отравлена? Как 
известно, Нижний Тагил вошел в число городов Советского Союза с наиболее тревожной 
экологической обстановкой. В последнее время увеличилось число заболеваний, особенно 
среди детей. Серьезный урон нанесен природе Нижнего Тагила и его окрестностей. Почти все 
наши речки, когда-то прозрачные и полные рыбой, превратились по существу в зловонные 
сточные канавы. 

Учитывая все это, сессии городского Совета народных депутатов приняла решение от 14 
июля 1988 года о запрещении в городе нового строительства и реконструкции промышленных
объектов, не обеспечивающих снижение выбросов в воздушные и водные бассейны, а также 
об обеспечении гласности при обсуждении экологических вопросов в рабочих коллективах и 
среди общественности. В связи с вышеизложенным возникает ряд вопросов. 

Почему допускается нарушение решений сессии городского Совета от 14 июля 1988 года 
о запрещении строительства промышленных предприятий, ухудшающих экологическую 
обстановку в городе? 

На каком основании проигнорировано правительственное решение о создании 
Государственного музея-заповедника истории горнозаводской промышленности? Нельзя 
допустить введение в эксплуатацию экологически вредного производства (флотационной 
фабрики) и слива его отходов в карьер. Превращение Главного карьера в шламохранилище 
приведет к серьезному ухудшению экологической обстановки в городе и тем самым нанесет 
чрезвычайный урон здоровью населения. Потеря этого уникального исторического объекта не 
только обеднит экспозицию музея-заповедника, но и обернется невосполнимой утратой для 
истории нашей страны. 

Т. ГУСЬКОВА, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Нижнетагильского 
пединститута, член президиума областного совета ВООПиК; И. БОГОЛЮБОВ, член Союза 
художников СССР; Т. ДЬЯЧКОВ, инженер - металлург; М. РЫЖОВА, геолог, ветеран труда; Б. 
ШИЛОВ, ветеран войны и труда, краевед; Е. ЕПАНЧИНЦЕВА, внештатный сотрудник 
Нижнетагильского филиала Государственного архива Свердловской обл; А. РЫЖОВ, ветеран 
войны и труда, геолог; В. БОК. директор детского городка; Ю. МИХАЙЛОВ, гидрогеолог; В. 
КАПЛАН, главный геофизик Тагильской геологоразведочной экспедиции, кандидат наук. 

Всего 130 подписей - среди подписавших письмо учителя, воспитатели, геологи, горняки, 
металлурги, химики, сотрудники музея и Госархива, медицинские работники, экскурсоводы, 
представители других профессий, а также ветераны гражданской и Великой Отечественной 
войн и труда. 

Письмо было опубликовано в некоторых местных изданиях 7 декабря 1988 года.
После этого по инициативе фронтовика, горного инженера-геолога Анатолия Павловича 

Рыжова, который после выхода на пенсию увлекся краеведением и проблемами экологии 
Нижнего Тагила, в городе была создана общественная группа «Карьер в опасности». Вместе с 
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женой Майей Петровной они возглавили эту экологическую группу и внесли свой вклад для 
сохранения чистоты тагильской воды. 

Экологическая группа "Карьер в опасности" в составе: Рыжовой М.П., Рыжова A.П., 
Мызникова Ю.Д., Боголюбова И.Я., Гомжиной С.И., Хребтикова С.П. обратилась к 
старейшему в Н-Тагиле краеведу Ивану Абрамовичу Орлову с просьбой рассказать об истории
Главного карьера. Всех интересовали вопросы устойчивости бортов карьера. 

Дело в том, что в 1920-е годы был отмечен факт оползания борта карьера при его 
затоплении. Иван Абрамович подробно рассказал гостям об этом случае. 

После остановки карьера в годы Гражданской войны, он был затоплен дождевыми и 
паводковыми водами. При восстановлении оборудования для откачки воды из него произошел 
большой оползень, в результате которого были людские жертвы. Иван Абрамович указал место
в карьере, где происходило это событие. Он был его очевидцем, поэтому мог рассказать о нем 
и предупредить, что гибель оборудования и людей возможна и в наше время при заполнении 
Главного карьера шламами обогатительного производства. Это позволило группе "Карьер в 
опасности" сделать вывод о том, что подобный случай действительно может произойти, и 
принять необходимые меры. 

В  начале  1989  г.  группа  «Карьер  в  опасности»  в  поисках  поддержки  по  проблеме
заполнения Главного карьера  отходами от  флотофабрики обратилась  в  экологический клуб
"Очищение" ("ЭКО"). 

Проблема  заключалась  в  том,  что  огромная  выработка,  оставшаяся  после  разработки
горы Высокой (техническое название - Главный карьер) граничит с жилым районом города и
сброс в это «чудо технического прогресса» стоков, имеющих непереносимый отвратительный
запах,  ставило под угрозу здоровье жителей целого жилого массива.  Но даже это было не
главным в проблеме Главного карьера (в дальнейшем ГК). Проблема оказалась более опасной
и  пролонгированной:  тело  ГК  проницаемо,  трещиновато,  что  приведет  к  попаданию
просочившихся опасных стоков в подземные водные горизонты, пути следования которых не
изучены и где объявятся наши стоки и через какое время нельзя предусмотреть. 

Это, однако, не остановило руководство Высокогорского обогатительного комбината: в
марте 1988 г.  флотофабрика была пущена в эксплуатацию, но временно стоки от нее были
направлены в Каменский карьер, в котором по требованию ЭКО были сделаны анализы на
содержание дибутилксантогената и обнаружено превышение ПДК в десятки раз. Производство
остановили,  технология «перерабатывалась»,  не  меняя  основного технологического  потока,
было  проведено  пять  (!!!)  экологических  экспертиз  проекта  этого  производства,  но  на
экспертную  комиссию  пятого  уровня  столь  сильно  давили  сверху,  что  ею  было  выдано
заключение  о  возможности  пуска  в  эксплуатацию  флотационной  фабрики,  если  будут
выполнены 13 рекомендаций по устранению недоработок в проекте.

На 29 января 1989 г. ЭКО при участии группы «Карьер в опасности» намечает провести
митинг  у  Главного  карьера  Высокогорского  месторождения,  на  заполнение  которого
ядовитыми  жидкими  отходами  флотационной  фабрики  дает  «добро»  Нижнетагильский
горисполком. Однако, добиться разрешения у городских властей на его проведение не так-то
просто: разрешено только 14 февраля. 

До этого -  с  конца предыдущего года в  местной газете «Тагильский рабочий»- после
публикации  открытого  письма  общественности  под  названием  «Карьер  в  опасности»,
разгорается дискуссия. Отклики читателей, выступающих в большинстве против заполнения
карьера, публикуются регулярно: 30 декабря, 12 января, 9 февраля, 24 марта и т.д.

В преддверии очередного экологического митинга тагильские зеленые распространяют
по городу информационные листовки. Прокурор Нижнего Тагила выступает в местных СМИ с
предупреждениями в адрес неформалов.

К митингу активисты экологической общественности города подготовились хорошо. Они
имели зеленые повязки  на рукавах. Были подготовлены  лозунги и транспаранты типа «Печь
цементная  дымит,  а  строительство  стоит»,  номер  стенной    газеты,  посвященный  охране
окружающей среды. Позаботились   о  микрофонах и усилителях. 
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Митинг   начался  с  сообщения  о   том,  что  с  момента   создания  ЭКО  минул год.
Первый   выступающий   рассказал о гонениях,  которым он подвергался,   как   участник
неформального    движения,  за  указанный период.  Ведущие  митинга   Т.М.  Шарф  и  В.А.
Бакланова    также   рассказали о преследованиях активистов ЭКО со стороны городских
властей.  Дважды  к  микрофону  подходил  и  выступал  Н.И.Данилов,  представляя  городское
руководство.

Этот  митинг,  обращения  в  различные  инстанции  страны,  а  также  другие  акции
неформалов Нижнего Тагила заставили власть имущих отложить начало заполнения Главного
карьера ядовитыми отходами до середины 1990-х годов. Вместо этого стоки флотоотделения
направляют в Каменский карьер. Ниже приводится один из документов, полученный членами
ЭКО, при поддержке представителя тагильской прокуратуры Ю.Петренева:

ГОРНЫЙ  ИНСТИТУТ        
КАФЕДРА  ИНЖЕНЕРНОЙ                                                  
ГЕОЛОГИИ и ГИДРОГЕОЛОГИИ

Директору 
института

 г.Свердловска экологии растений и
животных УрО АН СССР

академику В.Н.Большакову
                                                          
                                                от 23.01.89         № РГ-69                                         
                               О размещении промпроектов в г.Нижнем Тагиле

На № 16353/27 от 10.01.89

На Ваш запрос сообщаем, что проблема размещения промстоков флотоотделения МОФ-2
ВРУ  является  сложной  и  требует  специальных  серьезных  исследований.  Ниже  излагается
мнение специалистов кафедры, базирующееся на имеющихся данных.

Считаем, что направление промстоков в карьер «Главный» приведет к ряду негативных
последствий.  Карьером  вскрыты  известняки,  обладающие  довольно  высокими
фильтрационными  свойствами.  Особо  следует  отметить,  что  в  известняках  встречаются
карстовые полости.

Вблизи  карьера,  с  захватом  ею  восточной  части,  располагается  зона  обрушения,
соединяющая, в гидрогеологическом смысле, подземные горные выработки с поверхностью.
Вероятнее всего, что техногенные трещины в породах, окружающих зону обрушения, связаны
с карьером.

Можно  ожидать,  что  жидкая  часть  промстоков  будет  поступать  в  горные  выработки
шахты  «Магнетитовая»,  практически  не  накапливаясь  в  карьере.  Условия  ведения  горных
работ  в  шахте  существенно  ухудшатся.  Промстоки  вместе  с  шахтным  водоотливом  будут
сбрасываться в р.Тагил, что заметно осложнит экологическую обстановку.

Можно  также  допустить,  что  вследствие  искусственных  мероприятий  и  ряда
естественных причин часть промстоков станет накапливаться в карьере.

В этом случая, вследствие интенсификации карстовых и суффозионных процессов может
произойти аварийный прорыв пульпы в горные выработки. Последствия такой аварии могут
иметь тяжелые экологические и другие последствия.

Таким образом, направление промстоков в карьер «Главный» несомненно приведет к
значительным  осложнениям  при  ведении  горных  работ  и  ухудшению  экологической
обстановки в р.Тагил. Возможно и аварийное затопление шахты «Магнетитовая».
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Размещение  промстоков  в  Черемшанском  шламохранилище  из  двух  альтернативных
вариантов  является  наиболее  разумным  вариантом.  Несомненно,  что  потребуются
значительные экологические затраты, особенно на проведение изыскательных и проектных
работ. Кроме того, без дополнительных проработок сложно однозначно ответить на вопрос о
влиянии будущего шламохранилища на качество воды в Верхне-Выйском пруду,  поскольку
конструкции плотины и экранов должны выбираться исходя из допустимого «проскока» воды
и флотореагентов через тело плотины и днище.

Таким  образом,  без  проведения  специальные  изысканий  и  расчетов  можно  сделать
следующие выводы: 

1.  Направление  промстоков  в  карьер  «Главный»  будет  иметь  ряд  крайне  тяжелых
экологических  и  экономических  последствий  и  создает  реальную  угрозу  катастрофических
прорывов в шахту. Поэтому на наш взгляд он является недопустимым.

2.  Размещение  промстоков  в  Черемшанском  шламохранилище  может  производиться
только  на  основе  технических  и  экологических  решений,  обеспечивающих  надежность
устойчивости дамбы в соответствии с требованиями и сооружениями I класса и снижением
выноса  (при  фильтрации  воды)  флотореагентов  до  допустимого  уровня.  Для  снижения
экономических  затрат  и  обоснованной  оценки  экологических  последствий  необходимо
провести дополнительные исследования.

Зав.кафедрой инженерной  геологии 
и гидрогеологии профессор, 

доктор технических наук
В.Г.Зотеев

После того, как экологический клуб "Очищение" прекратил свое существование (лидер 
ЭКО Вера Бакланова уехала в Латвию к дочери), следом перестала существовать и группа 
"Карьер в опасности" (неформальные лидеры Рыжовы также уехали из Нижнего Тагила).
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Нижнетагильский правозащитный центр 

Так получилось, что Нижний Тагил стал (после развала Советского Союза) на 
территории новой России одним из центров по становлению общественного движения по 
правам человека. И получилось это, как бы, само собой.

В 1988-89 г.г. в Нижнем Тагиле стали возникать общественные организации, 
занимающиеся решением самых различных проблем. Среди них были созданы: Независимый 
Комитет «Возрождение», историко-просветительское правозащитное благотворительное 
общество «Мемориал», экологический клуб «Очищение» и другие.

В начале 1990 г. в городе прошли по-настоящему демократические выборы в местный 
горсовет, и семеро представителей «Возрождения» стали народными депутатами. Одним из 
них был избран и автор этих строк.

Стать депутатом Золотухину Михаилу Валентиновичу помогли двое активистов-
добровольцев из «Мемориала». Никаких денег тогда на выборы от кандидата не требовалось. 
Он работал на тот момент простым регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате. 

Золотухин и сотоварищи обошли все квартиры, всех избирателей в его избирательном 
округе, и он победил. Все депутаты горсовета занимались своей деятельностью безо всякой 
оплаты, но его этот вопрос не волновал. Единственная привилегия, которой нардепов наделили
- у них был бесплатный проезд на городских автобусах и трамваях.

Как народный депутат, а также, как член правозащитной группы (позже – центра по 
правам человека) при НК «Возрождение», Михаил Золотухин стал вести прием тагильчан по 
разным вопросам, пытаясь им помочь в меру возможности.

Несколько позже, уже, как член «Мемориала», он также стал вести прием бывших 
репрессированных – два раза в месяц. Дело в том, что 18.10.91 г. Верховным Советом России 
был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий», и в РФ началась 
реабилитация граждан, подвергшихся ранее политическим репрессиям. 

В помощь ему дали старушку из числа бывших репрессированных: она вела журнал 
учета посетителей. Полтора года вдвоем с ней они вели прием по вопросам, связанным с 
восстановлением прав репрессированных, получением реабилитации или денежной 
компенсации за изъятое в свое время имущества и льгот - в соответствии с российским 
законодательством. Десятки, если не сотни людей получили реальную помощь и поддержку.

Какое-то время М.В.Золотухин вел прием раздельно в помещениях и «Возрождения», и 
«Мемориала», параллельно занимался другой правозащитной деятельностью. В частности, 
писал обращения к руководителям страны. Вот, например, одно из них:

Президенту СССР М. С. Горбачеву, 
в Комитет по правам человека РСФСР

Открытое письмо
 

Сегодня, когда в результате провалившегося путча партаппарата КПСС, демократия в 
СССР наступает широким фронтом, освобождение всех узников совести, которые до сих пор 
томятся в тюрьмах и лагерях Советского Союза, является делом чести и совести руководства 
страны, каждого советского человека.

В этой связи обращаюсь к Вам как гражданин своего государства с настоятельной 
просьбой, а точнее, с требованием: незамедлительно принять меры к пересмотру «дел» всех 
политзаключенных СССР и их освобождению.
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Выходящий в Мюнхене (Германия) под редакцией известного в нашей стране 
правозащитника Кронида Любарского бюллетень «Вести из СССР (права человека)» публикует 
ежегодно «Список политзаключенных СССР». Год назад в этот бюллетень были занесены 
данные о 97 человеках, сегодня - это список, где тридцать с лишним фамилий. Они не должны 
повторить участи Михаила Казачкова, который был арестован в 1975 году за намерение 
эмигрировать и был отпущен только в конце прошлого года за несколько дней до окончания 
срока, отсидев 15 лет.

Всех имен я физически не в состоянии назвать - еще длинен этот список, да и не полон 
он. Но мне обязательно хочется упомянуть следующие имена:

Валерий Янин. Начиная с 1974 года - спецпсихбольница, тюрьма, лагерь. Срок 
заканчивается в 2003 году. Все это - за попытку нелегальной эмиграции.

Смирнов Валерий. Арестован в 1982 году. Находясь в Норвегии, попросил политического
убежища в США, но затем вернулся в СССР. Срок - 10 лет строгого режима.

Новиков Владимир. Арестован в 1983 году. Написал на стене горкома КПСС лозунг 
ненасильственного типа, например: «СССР -тюрьма народов». Находится в спецпсихбольнице.

Макаров Виктор. Конец срока в 1997 году. Показал товарищу документы, изобличающие
КГБ в даче ложной информации Политбюро ЦК КПСС.

Александр Александрин. Дезертировал из армии по политическим мотивам.
Эдуард Бугров. Бежал из воинской части, не вынеся издевательств и побоев со стороны 

старослужащих.
Петр Данилюк, Владимир Добында, Михаил Карманов, Владислав Коропацкий, Иван 

Ряпсов. Осуждены за отказ служить в армии по религиозным мотивам.
В этом году, наконец-то, состоялось подписание нашим государством факультативного 

протокола, дополняющего Пакт о гражданских и политических правах. Согласно этому 
документу, гражданин (или его представитель) имеет право жаловаться на ущемление своих 
прав государством вплоть до Комитета по правам человека при ООН в Женеве.

В этой связи, выступая как член правозащитной организации, я позволю взять на себя 
ответственность выступить, как один из представителей тех, кого я назвал и кого не назвал - 
всех, еще имеющихся в Советском Союзе, узников совести.

Еще раз призываю Вас сделать все возможное для восстановления прав Граждан СССР.
Политзаключенные - это показатель нашей совести, это наша боль и стыд. И пусть потом 

никто не скажет, что он о них ничего не знал.

С уважением
Золотухин Михаил, 
народный депутат Нижнетагильского городского Совета.

8 сентября 1991 г.

Так совпало, что после того, как данное обращение было направлено в адрес Президента 
СССР и Комитет по правам человека РСФСР, а также опубликовано в независимой газете 
«Дума» (г.Невьянск), буквально через две недели Президент РСФСР своим указом 
амнистировал большинство из названных в «Открытом письме» лиц. Горбачевская 
перестройка хоть в этом дала свои результаты.

В 1995 г. у Золотухина возникла идея создать «объединенный Нижнетагильский 
правозащитный центр». После переговоров с местными общественными организациями он 
провел учредительное собрание, где участники подписали соответствующее соглашение:
                                                                
                                                               Соглашение

Исходя из того факта, что права человека в Российской Федерации не соблюдаются, 
причем, практически по всех аспектах, 
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мы, как представители ряда общественных и политических организаций Нижнего 
Тагила, принимаем решение о создании Нижнетагильского объединенного правозащитного
центра и в подтверждение этого заключаем соглашение о сотрудничестве:
1. От Нижнетагильского комитета «Возрождение» - Н.В.Ланцова;
2. От Свободного профсоюза АО «НТМК» - С.Б.Соларев;
3. От филиала Уральской независимой общественной библиотеки - М.В.Золотухин;
4. От историко-просветительского правозащитного благотворительного общества «Мемориал»
- Г.К.Семешкина;
5. От экологического клуба «Очищение» - Т.А.Киршева;
6. От Нижнетагильского общества охраны природы - А.К.Мороча.

21.04.95 г.                                                                                                                 г.Нижний Тагил

                                  Нижнетагильский правозащитный центр
Основные направления деятельности:
1. Сбор и анализ информации о соблюдении, нарушениях и защите прав человека в 

городе, регионе, стране и мире;
2. Воздействие на государственные и общественные институты с целью повышения их 

правозащитной и правогарантирующей деятельности;
3. Пропаганда правозащитной деятельности. Информирование общественности и 

государственных органов о ситуации в сфере гарантий и защиты прав человека в городе и 
регионе;

4. Предоставление юридических и социальных услуг гражданам по вопросам 
правозащиты.

Следует отметить, что на тот момент Михаил Золотухин состоял в руководстве или 
активе всех выше упомянутых общественных организаций. Объединением их всех в единый 
Центр ему хотелось облегчить себе возможность работы в них. Также, он состоял в 
международных правозащитных организациях: в Транснациональной радикальной партии – с 
1990 г., в «Международной Амнистии» - с 1991 г., в Международном обществе по правам 
человека – с 1992 г.

В 1991 г. ему пришлось заниматься нашумевшим тогда делом подполковника Комитете 
госбезопасности Южина Б.Н. – его обвинили в предательстве. В этой связи он связался с его 
женой. Она прислала кое-какие материалы по данному делу:

Свердловская обл, 
г. Н. Тагил, 

Золотухину М. В.
Уважаемый Михаил Валентинович!

Высылаю вам адрес учреждения, где сейчас мой муж отбывает наказание: 618810 
Пермская область, Чусовской район, станция Всесвятская, учр. ВС-389/35, Южину Б. Н. 
Высылаю также копии интервью с М. Казачковым («Странички узника» N 15-1991) и статью И. 
Мильштейна («Огонек» N 43, октябрь 1991 г.)

Может быть, они вам помогут в вашем добром деле. Адвоката к делу мужа пока не 
допускают.

С уважением - Южина Н. С.

Приложение: второе по счету заявление на имя министра внутренних дел В. Бакатина:
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                                                                         Заявление
Я обращаюсь к вам с просьбой разобраться в «темном деле», в котором, я больше чем 

уверена, много лжи, во многом оно сфабриковано, показания добывались под страхом 
смерти. Все дело построено только на показаниях мужа.

Мой муж - подполковник КГБ Южин Борис Николаевич был арестован 23 декабря 1986 
года.

Во время обыска я, как безумная, ходила из комнаты в комнату и твердила, что это 
какое-то недоразумение, что его оклеветали. На мой вопрос - в чем его обвиняют - ответили, - 
пока ни в чем. Проверяют.

Следователь Чередилов Александр Михайлович дал слово все правдиво выяснить. Он 
произвел приятное впечатление, хотя многие из тех, кто был в квартире, шокировали меня.

Радость на лице у некоторых была настолько явной, когда они забирали вещи (которые 
растащили, не дожидавшись решения суда об освобождении имущества от ареста), хотя все 
прекрасно знали, что я тоже работала за рубежом. и мои деньги вложены в эти вещи, я имела 
на них права. Счет в банке тоже закрыли до суда, мне выдали разницу рублями. Деньги и 
вещи - это, конечно, не главное, главное - утеряна вера в людей, справедливость, закон.

После последних событий у меня появилась надежда, что что-то изменится, я надеюсь, 
что мужа освободят.

Я знаю его, да и не только я, как талантливого, умного человека, который любил свое 
дело, переживал за беспорядки в стране. Это порядочный человек, и, как я теперь знаю из 
газет и верю этому, он действительно не мог выполнять некоторые грязные поручения своего 
ведомства, не мог идти наперекор своей совести. То, что он отказался работать на ЦРУ на 
территории нашей страны (мне об этом сказал адвокат), тоже о чем-то говорит.

Я верю в вас и очень надеюсь, что вы поможете разобраться в этом грязном деле, а что 
оно грязное - я не сомневаюсь.

21-23 октября 1991 года я была на свидании с мужем в учреждении, где он отбывает 
наказание - УЩ-349/13 г. Нижний Тагил. 23 октября прибежал дежурный и срочно пригласил 
мужа к телефону. Вызывал его сам начальник учреждения И. Д. Жарков, во время разговора 
он предложил мужу написать заявление на перевод в Чистополь.

Что послужило причиной этого звонка, и почему Чистополь? Я очень взволнована этим 
предложением. Я боюсь, что во время «перевода» может случиться несчастье. Я умоляю вас 
быстрее разобраться. Где мой муж сейчас - я не знаю. Помогите ему, он не преступник, не враг
стране. Пять лет тюрьмы ему, пять лет унижения и страданий семьи только за то, что он не 
захотел выполнять некоторые «грязные поручения своего ведомства», мне кажется – уже 
достаточно.

С уважением 
Южина Н. С.                                                                                                             12 ноября 1991 года.

Б.Н.Южин был вскорости освобожден из мест заключения: в 1992 г. Указом Президента 
РФ Б.Н.Ельцина его амнистировали. В 1994 г. он вместе с семьей выехал на ПМЖ в США.

В январе 1994 г. в РФ был арестован доктор химических наук Вил Султанович 
Мирзаянов. Он в 1992 г. опубликовал в газете «Московские новости» статью «Отравленная 
политика», где резко критиковал российский ВПК и обвинял высшую власть в стране в 
нарушении Парижской конвенции о прекращении производства и испытаний химического 
оружия. Мирзаянова обвинили в разглашении государственной тайны (ст. 75, ч. 1 УК РСФСР) 
и арестовали 22 октября 1992 г. 3 ноября того же года Мирзаянов был освобожден из 
Лефортово под подписку о невыезде, однако в январе 1994 г. был арестован повторно. 
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Общественность страны выступила в поддержку арестованного ученого. По инициативе 
Золотухина ряд тагильских общественных организаций также приняли обращение в адрес 
Президента РФ и направили ему телеграмму соответствующего содержания:

                                    Свободу Вилу Мирзаянову!
Уголовное дело против доктора химических наук Вила Мирзаянова было возбуждено 22 

октября 1992 года по ст. 75 УК РФ после публикации им в «Московских новостях» статьи 
«Отравленная политика», где рассказывалось о продолжающихся в России разработках 
принципиально нового бинарного химического оружия большой мощности.

С началом судебного процесса в январе 1994 года крупнейшие отечественные и 
зарубежные правозащитные организации, адвокат Мирзаянова, вновь обратили внимание 
общественности и суда на то, что сведения, упоминающиеся в статье Мирзаянова не являются 
государственной тайной, а следственная группа построила все обвинение против Мирзаянова 
на секретных административных постановлениях Министерства химической промышленности
и Министерства обороны РФ, что противоречит ст. 15 п.З Конституции России, в которой 
говорится:

«Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения». После того, как суд отказался удовлетворить 
соответствующее ходатайство адвоката, Вил Мирзаянов заявил, что он отказывается 
присутствовать на судебных заседаниях, так как суд проявляет неуважение к Конституции 
Российской Федерации. 27 января Мирзаянов был арестован и помещен в Московское СИЗО 
48/1 «Матросская Тишина».

Мы требуем от Президента Ельцина, принявшего обязанности гаранта соблюдения 
Конституции России, выполнения возложенных на него полномочий.

Мы требуем от депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 
незамедлительно рассмотреть вопрос о грубейшем нарушении Конституции Российской 
Федерации и принять по делу Мирзаянова справедливое решение.

Прекратить нарушения новой российской конституции!
Инициативная группа граждан.

Через несколько месяцев после отправки тагильчанами телеграммы в защиту Вила 
Мирзаянова он был освобожден (22 февраля 1994 г.). А 11 марта 1994 г. и. о. Генерального 
прокурора РФ А. Н. Ильюшенко вынес постановление о прекращении уголовного дела «в 
связи с отсутствием в действиях Мирзаянова состава преступления».

В.С.Мирзаянов в 1995 г. также выехал на ПМЖ в США.
В апреле 1994 г. в Совете Федерации РФ должно было пройти слушание материалов по 

так называемой «Уральской республике», созданной в конце 1993 г. главой администрации 
Свердловской области. В преддверии этого у Золотухина М.В. родилась идея: собрать подписи
у группы тагильчан против создания УР и от их имени отправить телеграмму тогдашнему 
главе верхней палаты российского парламента, что и было им сделано. Информацию об этом 
опубликовали местные газеты, в частности, «Уральский рабочий» и «Тагильский рабочий»:

                                               Опасаясь развала России
19 апреля в Совете Федерации - верхней палате российского парламента начались 

слушания по «Уральской республике». За несколько дней до этого группа тагильчан, 
поддерживая идею экономической самостоятельности региона и, вместе с тем, выступая 
против провозглашения «Уральской республики», что, на ее взгляд, может послужить развалу 
России, направила в адрес председателя Совета Федерации Владимира Шумейко телеграмму 
следующего содержания:
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«В связи с предстоящими парламентскими слушаниями по так называемой Уральской 
республике, создание которой намечено в рамках Свердловской области административным 
путем, мы оставляем за собой право в случае провозглашения подобного образования 
добиваться выхода Нижнего Тагила и Пригородного района из ее состава».

Один из подписавших выступил по тагильскому радио с разъяснением этой позиции.
Инициатива по осуществлению данной акции принадлежит представителям местной

интеллигенции.
М. Золотухин.

Этим выступившим на тагильском радио с информацией по Уральской республике был 
Золотухин. Дело в том, что он, так же, как и его друзья, в то время опасался развала России. 
Нужно было, хоть как-то противостоять подобным центробежным устремлениям регионов 
страны, когда даже представители бурят заговорили по СМИ про «суверенитет» и отделение 
от России.

В 1995 г. в Российской Федерации нашумело среди общественности дело другого 
бывшего работника КГБ – Виктора Алексеевича Орехова. Тагильские правозащитники не 
смогли пройти мимо и подключились к акциям по данному делу: было написано письмо-
обращение к Ельцину, в места заключения – к Орехову, в Московский городской суд и 
российские СМИ.

Президенту РФ 
Борису Николаевичу Ельцину 

от общества «Мемориал» 
г. Нижнего Тагила, 

от Нижнетагильского правозащитного центра

                                             Уважаемый господин президент!
Мы обеспокоены вопиющим фактом нарушения прав человека в отношении бывшего 

капитана КГБ Виктора Орехова.
21 июля 1995 года Симоновский муниципальный суд г. Москвы под председательством 

судьи В. Григорян приговорил его за хранение пистолета со спиленным бойком к трем годам 
лишения свободы в лагерях строгого режима. Кроме того, в ходе следствия имели место 
нарушения уголовно-процессуальных норм, что создало возможность для фальсификации 
доказательств. В частности, до поступления оружия на экспертизу оно изымалось 
посторонними лицами из опечатанного пакета. При постановлении приговора в судейской 
совещательной комнате в нарушение тайны совещания находился участвовавший в деле 
прокурор, что дает возможность подозревать его в оказании давления на судей.

Предыдущее наказание - 8 лет лагерей строгого режима, которое Орехов получил в 1978 
году за помощь диссидентам, чем он по праву может гордиться, оказало влияние на 
вынесение приговора по нынешнему делу. Ему вновь назначили лагерь строгого режима.

После ареста Виктора Орехова его местонахождение скрывалось, явно из-за боязни 
выступлений общественности в защиту узника. Все перечисленные факты свидетельствуют о 
политических мотивах преследования Виктора Орехова, т. е. его можно признать 
политическим заключенным.

Мы требуем отмены явно несправедливого приговора в отношении Виктора Орехова и 
надеемся, господин Президент, что вы, как гражданин России, поможете решить этот вопрос.

Данный факт наводит на мысль, что в нашей стране начинается откат к старой, 
репрессивной в отношении инакомыслящих, системе.

С уважением, 
сопредседатель 

108



Нижнетагильского общества «Мемориал», 
Директор НПЦ

Михаил Золотухин.                                                                                             21.09.95 г.

Из Мосгорсуда пришел ответ:
Председателю 

Симоновского муниципального (районного) 
народного суда 
Г. А. Андреевой 

11.10.1995 г. 
Копия: 622001, г. Нижний Тагил, а/я 169 

Общество «Мемориал», 
Золотухину М.В.

Московский городской суд направляет жалобу гражданина сопредседателя 
Нижнетагильского общества "Мемориал" по уголовному делу в отношении Орехова для 
приобщения к материалам уголовного дела. Дело в касс. инстанцию не назначалось.

Зав. канцелярией 2-ой инстанции по уголовным долам 
Подпись.

Виктор Орехов первоначально получил три года строгого режима. Затем, благодаря
выступлениям российской общественности, срок наказания ему был сокращен до одного года. 
Наконец, 2 марта 1996 года Президент России подписал указ об амнистии В.А.Орехова.

Начиная с 1995 г. Нижнетагильский правозащитный центр начинает заниматься 
проблемой прав граждан различных национальностей. В частности, Золотухину М.В., как его 
председателю, пришлось решать вопросы по татарской, польской, еврейской и русским 
общинам Нижнего Тагила: например, татарам доставал Коран и книгу татарского диссидента 
Мусы Джемилева. У евреев он входил в Попечительский совет общины. 

Проблема прав русского населения в РФ и других странах также всегда затрагивала его, и
потому он стал одним из основателей местного отделения общероссийской организации 
Конгресс русских общин.

Летом 1995 г. Михаил Валентинович в очередной раз побывал в Крыму, где в 
Севастополе встречался с руководителями Русской общины и Русской партии, установил с 
ними контакты и принял участие в их акциях. По результатам этой поездки им была написана 
статья «Остров Крым», которая вышла в местной газете «Тагильский рабочий»:

"Остров" Крым

Целых двенадцать лет я не был в Севастополе.
Тогда, в 1983 году,  население города, как и в целом  -  всего Крыма,  жило обыденной

размеренной жизнью, и что осталось в моей памяти от той поездки, так это забитые
до отказа людьми севастопольские троллейбусы и сильная жара.
      Крым. Сколько смысла  скрыто в данном слове для русского человека. Эта земля овеяна
славой российского оружия. Невольно вспоминается роман Василия Аксенова «Остров Крым».
На ум приходят события, связанные с Крымской войной  прошлого века, бои за Крым  между
белыми  и  красными  во  время  гражданской  войны.  В  настоящее  время,  после  распада
Советского  Союза, вокруг полуострова  из-за того, что в 1954 году он  был подарен Хрущевым
Украине, также разворачиваются неоднозначные события.

Благодаря  судьбе,  я  снова  оказался  в  Крыму.  В  этот  раз  привели  меня  сюда  и  желание
отдохнуть с семьей, и  журналистские дела: хотелось разобраться в ситуации, складывающейся
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сегодня здесь с правами человека.  Так же, как тогда, двенадцать лет тому назад, в  июне этого
года  Севастополь вновь встретил нас жарой. За полтора месяца на город не выпало ни капли
дождя. Деревья стояли еще в зеленой листве, но трава уже начала выгорать. По словам местных
жителей, если до августа дождя так и не будет, вся зелень засохнет.   
 Гуляя  по  городу,  я  неоднократно  встречал  расклеенные  на  столбах  и  заборах  листовки,
подписанные  Русской  партией  Крыма.  В  них  члены  этой  организации  провозглашали
незыблемость  российского статуса полуострова: «Крым был и останется российским!», «Крым
овеян славой российского оружия» и другие. Подобное же содержание имели надписи на стенах
зданий, сделанные краской и попадающиеся  довольно часто. Однако иногда в противовес им
попадались листовки и надписи другого  смысла:  «Даешь вывод  российских  войск  из  Севас-
тополя! За невоенный статус города!» (за подписью «общество «Просвит») или «Россия и Украина
- дружба».

На одной из листовок Русской партии фломастером от руки была приписана информация о том,
где  и  когда  собираются на свои заседания активисты ее Севастопольского отделения. Я по-
бывал на одном таком собрании. 

Вел его заместитель председателя Русской партии Андрей Базюк,  который сказал: «Сегодня
ясно видно, что среди нынешних депутатов Верховного Совета Крыма много таких, кто вошел в
предвыборный блок «Россия», можно сказать, из корыстных побуждений. Они не выполнили
своих  предвыборных  обещаний.    Продолжается  насаждение  Киевом  своих  людей  на
руководящие  посты  в  средствах  информации.  Переселенцы  из  числа  крымских  татар,
приезжающие в Крым,  получают от правительства Украины денежную помощь,  а чем хуже их
лица русской и других национальностей?» Затем Базюк поднял вопрос о сборе подписей среди
населения полуострова по поводу референдума о статусе Крыма. На вопрос собравшихся о
том,  насколько  реально  собрать  требуемое  количество  подписей,  председательствующий
ответил, что «все просчитано: из двух с лишним миллионов человек, проживающих на полу-
острове,  русские  составляют  1,7  млн.  По  данному  поводу  было  зачитано  подготовленное
обращение   к жителям Крыма и решено начать под ним сбор подписей.

В  завершение вкратце  была  обсуждена ситуация с  намеченными  на  25  июня  выборами  в
местные Советы. Русская партия Крыма выступила против их проведения.

Удалось мне побывать и на митингах, проводимых различными общественно-политическими
организациями, Севастополя. На одном из них, устроенном 22 июня в связи с годовщиной начала
Великой Отечественной войны, ко мне подошел  председатель Русской общины,  с которым мы
уже были знакомы: «Всем, нам необходимо  объединяться - тем, кто здесь, и  тем, кто там, в
России. Киев ведет сейчас полномасштабное наступление, на права русского населения в Крыму.
С первого сентября образование в школах переводится полностью на украинский язык - вот чем
надо заняться российским правозащитникам. В Крым Киев понагнал работников милиции из Ук-
раины,  которые  вместо  борьбы  с  преступностью  занимаются  подавлением  инакомыслия  на
национальной основе. Были митинги, когда людей разгоняли  дубинками. А как нам не митин-
говать, когда зарплату не выдают по нескольку месяцев? Вот я работаю на Морзаводе (когда-то это
было преуспевающее предприятие)- четвертый месяц нам не дают денег. Хорошо еще, что моя
сестра, живущая в России, присылает ежемесячно большую посылку с продуктами и денежный
перевод в три  миллиона карбованцев (100 тысяч рублей), на это и живу с  семьей. Директор
нашего  предприятия  является  украинским  националистом,  и  поэтому  мне, как  человеку,
занимающемуся делами русской общины в Севастополе, это чревато последствиями».

В ответ на мое удивление,  почему же тогда русские Севастополя и всего Крыма, если  их
притесняют, не объединятся  с целью противодействия, ответил,  что,  к сожалению, население
Крыма  разуверилось  в  политиках,  поостыло:  кто  ни  придет  в  Верховный  Совет,  будучи
избранным народом, забывает про свои обещания избирателям, начинает дележ портфелей.  

Общаясь в течение полумесяца с жителями Севастополя разных национальностей, име-
ющими самые противоположные политические взгляды я все больше убеждался в том, что 
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Крым еще не раз заставит нас говорить о себе. Его население в большинстве русское, сегодня 
ругает Ельцина: почему он при подписании в 1991 году Беловежского соглашения не потре-
бовал у Кравчука возврата полуострова, что тогда было вполне реально? Ведь, если Япония 
добивается от России возврата Курильских островов, то и Россия вправе потребовать возврата 
своих исконных земель от Украины.

Одна из пожилых жительниц Севастополя, кстати, белоруска по национальности, посетовала в
разговоре со мной на то, что ее внук, будучи призванным три месяца назад в Вооруженные силы
Украины, сбежал из  армии. Как он объяснил своей бабушке, в числе прочего его,  заставляли
петь песни на украинском языке, которого он, конечно, не знал. Убедиться в том, что его слова
могут быть правдой, я мог, включив местное радио: почти все передачи велись на украинской
«мове», лишь изредка можно было услышать русскую речь. По телевидению же в Севастополе
можно смотреть две программы -украинскую и «Останкино».

Ежедневно  я  приобретал  в  киосках  бывшей  «Союзпечати»  газеты.  Здесь  были  местные
издания на русском языке,  украинские,  изредка попадались  российские. Демонстрируя свою
«незалежность» (независимость) от России, официальный Киев поднял стоимость российских
изданий  в  2-3  раза  выше  по  сравнению  с  украинскими,  что,  естественно,  привело  к
постепенному их «вымыванию».

Недавно на Украине, были выпущены денежные купюры в один миллион карбованцев. На-
ходясь в Крыму, я держал пару таких дензнаков - побыл "миллионером". Если обменять миллион
карбованцев на наши деньги, это составит примерно 33 тысячи рублей или около 6,5 доллара.
Рабочий в Крыму получает на руки заработную плату,  равную в среднем сумме  пяти таких
купюр, пенсия составляет одну - две миллионные бумажки в месяц - это при ценах в магазинах
практически  равных российским. По  данной причине севастопольцы стараются сдать комнаты
для приезжих, чтобы получить несколько дополнительных «миллионов» на оплату собственного
жилья.  Пенсионеры имеют некоторые  льготы,  в  частности,  они могут ездить бесплатно на
пригородном  транспорте,  например,  от  того  же  Севастополя  до  столицы  Крыма  -
Симферополя.

Интересуясь политической  ситуацией в Крыму, я, естественно, обратил свое внимание  не
только  на  Русскую  или  Российскую  общины  Севастополя  (к  сожалению,  как  оказалось,  по
некоторым причинам эти две  организации сегодня разобщены),  но  и  на  другие.  Крымские
татары, получая от украинского правительства денежную помощь на переселение, как уже было
сказано ранее, ведут активное заселение выделенных им площадей.
    24 июня от местных жителей я услышал, что за предыдущий день в крымском селе Курортное
под Коктебелем милицией  были  убиты  двое  татар.  Подробности убийства удалось  узнать
только  через несколько  дней из "Известий"- крымские  средства информации в большинстве
обошли стороной этот факт. К счастью, национальной  или политической подоплеки  здесь не
оказалось.

Прочитав написанное мной, возможно, кто-то обвинит меня в национализме, шовинизме и
еще в чем-нибудь подобном. Однако, упреждая возникновение такого рода мнения, скажу, что
в 1978-1980 годах я проходил воинскую службу в столице Украины - Киеве. Я полюбил на всю
жизнь этот красивый зеленый город, саму Украину и ее народ, украинская «мова» стала мне
казаться музыкой. Там у  меня остались друзья, и, пока  существовал Советский Союз, я  почти
ежегодно бывал на Украине. 

Помню, летом 1990 года,  будучи в очередной раз в Киеве, в один из дней я участвовал  в
митинге, который проводил РУХ. Очередной оратор вышел на ступеньки перед собравшимися
людьми, и навсегда у меня в памяти его фраза: «Москали зъили наше сало!». Тогда я подумал, что
эти самые «москали» жили при Советской власти ничуть не лучше «хохлов», если еще не хуже.
Время все расставило по своим местам. И вот  сегодня та же Украина имеет  перед Россией
многомиллиардные долги. Что теперь думает оратор с того киевского митинга?
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 Сегодня все мы - Украина, Россия, Белоруссия и другие республики бывшего СССР, за 
исключением, пожалуй, трёх прибалтийских - находимся в одной лодке, и никуда нам не уйти 
друг от друга. Только теперь, конечно, нужны равноправные и взаимовыгодные отношения, 
без перегибов в проявлениях независимости. И еще не раз руководители Украины и России будут 
поднимать крымский вопрос. Чтобы избежать дальнейшей конфронтации наших государств по 
данному поводу, принятие какого-либо окончательного решения по статусу Крыма, на мой 
взгляд, необходимо заморозить и идти к установлению самых теснейших равноправных 
отношений– этого желает население Украины, России и Крыма. Этого же, собственно, добивается 
та же Русская партия Крыма. Вопрос о статусе полуострова тогда отпадет сам собой.

Уже уезжая на железнодорожный вокзал, я в последний раз взглянул на здание городского 
Совета Севастополя. Над ним кроме украинского флага развевался и российский – его 
установки потребовала Русская партия. Два флага на крыше стоят, как два знака вопроса. 
Сочинская встреча президентов России и Украины прошла, Ельцин подтвердил украинский статус 
Крыма - вроде бы все ясно, и вместе с тем....

О написании статьи про ситуацию в Крыму и ее выходе Золотухин М.В. сообщил на 
полуостров членам Русской партии:

Крым, 
г. Севастополь 

Сафронову В.К., 
Мазюк А. И.

                                                                             Добрый день!
Приветствую Вас от имени местного правозащитного центра! Прежде всего, хочу Вам 

сказать, что как я и обещал, статья о ситуации в Крыму, написанная мной, вышла и привлекла 
у нас в городе к себе внимание (кстати, у нас в городе проживает 423 тысячи человек - почти 
как в Севастополе). Интересно узнать Ваше мнение. Еще я намерен дать информацию в 
очередном бюллетене, который я выпускаю и распространяю по Уралу и России.

Хотелось бы Вас просить присылать нам в библиотеку, директором которой в Нижнем 
Тагиле я также являюсь, материалы о ситуации с правами человека в Крыму, о жизни в 
Русской общине.

Я постараюсь эти опубликовать и распространить по России. Кроме того, я занялся 
созданием у нас в городе первичной организации Конгресса русских общин. В принципе здесь
имеется несколько организаций, готовых хоть сейчас в нее войти - не знают с чего начать. Я со 
всеми встречался, оговаривая создание КРО, достал документы - необходимо состыковать 
всех меж собой. Надеюсь, на этой или следующей неделе проведем учредительное собрание. 
Сейчас в городе есть своего рода инициативная группа КРО из нескольких человек, после 
учредительного собрания, если все будет нормально, количество членов увеличится до ста с 
лишним.

На этом я, пожалуй, и закончу свое письмо. Надеюсь на Ваш ответ.
С уважением 
Золотухин Михаил Валентинович.

22.08.95

Крымчане, представляющие местную Русскую партию и Русскую общину в ответном 
письме благодарили Золотухина и «Тагильский рабочий»:

г. Нижний Тагил, 
правозащитный центр-

 директору Золотухину М. В.
Уважаемый Михаил Валентинович!
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Разрешите принести глубокую благодарность Вам и газете «Тагильский рабочий» за 
поднятую тему Крыма и Севастополя. К сожалению, в остальной какой-либо значительной 
информации, а также анализа положения на Крымском полуострове и, все еще остающемся 
главной базой Российского флота - фактически и также фактически "украинском городе 
русской славы" - Севастополя, нет. Причины для этого у власть-придержащих структур, 
вставших на путь оплевывания собственной истории, разбазаривании исконных земель, 
игнорирования воли и чаяний народа, существуют. Удивляет утверждение властей, что вся 
загвоздка в нормализации российско-украинских отношений - в решении проблемы 
Черноморского флота путем его раздела. Где же правда?

Что касается Севастополя и флота:
1. Не поднимается вопрос статуса Севастополя как города. Между тем, указом от 

1948 г. он был выведен из состава Крымской обл. и сделан городом республиканского 
подчинения, в 1954 г. Украине вместе с Крымом не передавался. В 1993 г. было принято 
решение Верховного Совета Российской Федерации о Российском статусе Севастополя, о нем, 
решении, многие россияне вообще не знают. В 1994 г. был проведен местный референдум, на 
котором 92 % севастопольцев высказались за Российский статус города В этом же году но 
инициативе депутатов от Русской партии Крыма, Севастопольский горсовет принимает 
решение о российском юридическом статусе г. Севастополя, о чем в двух словах было 
сообщено по телеканалу «Останкино» Тысяч и севастопольцев буквально переселились на 
улицы, требуя справедливого решения свой судьбы. Тщетно. Ау, мать Россия, где же ты?!

2. Флот же делится втихаря. Передаются как отдельные единицы техники, так и целые 
военно-морские базы. Но флот - единый организм. На каком основании он делится между 
Украиной и Россией, когда в его создании участвовали все республики Советского Союза? У 
Черноморского флота должна быть одна задача - защита южного фланга СНГ на 
средиземноморском театре военных действий, самом неблагополучном во все времена. 
Разрушение Ч.Ф. вносит дисбаланс сил и военно-стратегического паритета не только в этом 
регионе, но и во всей международной обстановке.

3. Не обращать взора к Севастополю означает путь национального предательства. 
Кремль, река Волга и город Севастополь - вот три главных символа России. Севастополь – 
колыбель нашего Православия. Именно на этой земле крещен святой, равноапостольный 
князь Владимир, Креститель Руси. Именно здесь ступили на землю славянские просветители 
Кирилл и Мефодий.

Здесь каждая песчинка омыта струей русской крови. Две героические обороны показали 
пример всему миру, пример чести, доблести, самопожертвенного служения своему Отечеству.
Севастополь имеет для России почти мистическое значение. Не будет Севастополя - не 
возродится Россия!

4. Главным фактором, определяющим политическую ситуацию в Крыму, является 
проблема усиливающего мусульманского влияния. Этот факт тщательно замалчивается 
средствами массовой информации как России, так и Украины. Наиболее радикальной частью 
руководства Крымского татарского меджлиса взят курс на создание крымско-татарской 
национальной автономии вначале в составе Украины, а затем в составе Турции. И эта работа 
происходит успешно, поскольку подкреплена огромными деньгами. Налицо балканизация 
ситуации в Крыму. Да и миротворческие силы уже наготове после проведения совместных, 
США с Украиной, соответствующих учений. Русским людям, а их в Крыму около двух 
миллионов, уготована роль многострадального Сербского народа, преданного также как и мы.
Все происходящее происходит на фоне окончательного обнищания народа, остановки 
производства, развала системы образования и т.д., то есть тех проблем, которые безусловно 
знакомы и Вам, но доведены уже до крайней черты. Таково видение событий Русской партией
Крыма и Севастополя. За это нас не любят ни на Украине, ни на Родине. Последствия таковы.
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7 сентября было совершено покушение на лидера Русской партии Крыма - Сергея 
Ивановича Шувайникова. Он остался жив чудом -преступники, задушив его удавкой, сочли 
мертвым и бросили в посадку. Сейчас он под наблюдением врачей находится в надежном 
месте. Русская партия испытывает сильнейшее давление со стороны властей и спецслужб. 
Кстати, в Ваших регионах находится политический авантюрист Барсуков Александр Сергеевич, 
выдающий себя за представителя народа Севастополя и шельмующий Русскую партию Крыма.
На кого он работает- неизвестно. Пожалуйста, будьте бдительны! Уважаемый Михаил 
Валентинович! Мы надеемся, что Вы и дальше будете освещать наши заботы о Крыме в 
Российской печати. До свидания Хранит Бог Вас и Ваших земляков!

С уважением 
председатель Русской общины Севастополя Сафронов Владимир Константинович, 
председатель Русской партии Севастополя Мазюк Андрей Игоревич.

10.10.95 г.

В 1996 г. Федеральной службой безопасности в РФ был арестован бывший морской 
офицер Александр Константинович Никитин. Его обвинили в разглашении информации об 
авариях на атомных подводных лодках, угрожающих экологии северных морей, и которая по 
закону не являлась секретной (все, что связано с экологией, не может быть секретным). 

Нижнетагильский правозащитный центр вновь не смог остаться в стороне. На имя 
Президента РФ было направлено соответствующее обращение:

Президенту РФ 
г-ну Б. Н. Ельцину 

от Нижнетагильского правозащитного центра, 
от общества «Мемориал» 

                                                                             Заявление
Уважаемый Борис Николаевич!
6 февраля сего года был арестован органами ФСБ отставной морской офицер Александр 

Никитин. До этого были фактически разгромлены той же «конторой» представительства 
международной экологической организации «Беллуна» в Северодвинске, Мурманске, Санкт-
Петербурге.

«Дело» Александра Никитина развивается по тому же сценарию, что и дела Мирзаянова,
Панскова и Харченко. Чекисты до сих пор не могут четко сформулировать, какие же секреты 
разгласил морской офицер. По сути, человека привлекают за то, что он является 
потенциальным секретоносителем. Ведь ни для кого не является тайной закон Российской 
Федерации «О государственной тайне» (просим извинения за невольный каламбур). Статья 7 
данного закона гласит: «...не подлежат засекречиванию сведения о состоянии экологии...» 
Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленный сведений, несут 
уголовную, административную или дисциплинарную ответственность.

В связи с вышесказанным обращаемся к Вам, как гаранту соблюдения Российской 
Конституции и прав человека в нашей стране: нужно справедливо и в соответствии с 
международными и российскими законами разобраться в этом «деле».

«Дело Мирзаянова»-2 должно быть прекращено!
Александр Никитин, в виду слишком явной сфабрикованности «дела» должен быть 

освобожден!

 Директор правозащитного центра,
Сопредседатель «Мемориала» (г.Н-Тагил)
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Михаил Валентинович Золотухин.                                                                       22.04.96 г.

Дело Никитина получило широкий резонанс в прессе, общественных и политических 
организациях России и Европы. Организация «Международная амнистия» признала Никитина 
«узником совести». Защищал Никитина известный в России адвокат Юрий Шмидт. В 1998 
дело было возвращено судом на доследование. В 2000 г. Никитин был оправдан Верховным 
судом РФ по всем статьям обвинения. 

Нижнетагильский правозащитный центр занимался самыми различными делами, не 
только политическими: на пике его деятельности сюда обращалось лично и письменно 
примерно 1200-1800 человек в год. Никому из них не было отказа в помощи, включая 
материальную (канцтовары, конверты, почтовые марки, юридическая литература и т.п.).

В 1990-х годах в НПЦ дважды обращались за помощью работники местного предприятия
«Метальная лавка», где работники занимались росписью местных жестяных подносов. Им 
длительное время задерживали заработную плату:

В Нижнетагильский правозащитный центр 
от группы рабочих-художников 

малого предприятия «Метальная лавка»

                                                                   Заявление
Обращается к Вам группа рабочих-художников малого предприятия «Метальная лавка».
Дело в том, что в течение уже двух последних лет у нас на предприятии идет регулярная 

задержка заработной платы. Деньги идут на налоги, электроэнергию, бензин, 
командировочные, на любые другие хозяйственные нужды, а на зарплату же - в последнюю 
очередь, если деньги останутся. Причем, руководство ссылается на то, что на нашу продукцию 
- подносы сегодня плохой спрос, мало очень их покупают.

Конечно, мы понимаем, что покупатели берут иногда нашу продукцию по безналичному 
расчету, и деньги автоматически поступают на счет предприятия в банке. Но как же жить 
рабочим «Метальной лавки» без денег в течение длительного периода времени?

Рабочие унижаются, прося деньги у своего начальства, а те руками разводят и говорят, 
что у них тоже нет денег. Однако, судя по всему, живут они в отличие от нас не так уж и плохо.

Директор предприятия говорит нам: «Не нравится - уходите! Я никого не держу». Или 
другое, навроде: «Зачем Вам деньги?».

Все рабочие нашего предприятия находятся в положении нищих. Кто умеет 
настойчивостью или хитростью выманивает собственную заработную плату у руководства. 
Большую часть рабочего времени рабочие простаивают в очереди у кассы, надеясь получить 
деньги, а работа ведь у нас сдельная.

Часто в течение года нас отправляют в отпуск без содержания, тогда как управленческий 
аппарат в полном составе остается на рабочих местах. Дивиденды с прошлого года за третий и
четвертый кварталы нам не выплачены. Вместе с тем на собрании было принято решение 
повысить уставный фонд («Метальная лавка» является как бы акционерным обществом), в 
связи с чем собрать с каждого рабочего по 400 тысяч рублей. Собрать собрали, а дивидендов, 
как снова обещали, опять нет.

Начальство говорит, что наше предприятие находится на грани закрытия, что деньги на 
его счет не поступают. Сами же спонсируют различные программы, экономя на нашей 
зарплате -и уж не кладут ли они их под проценты в банк?

Раньше нам оплачивали наполовину детские садики, теперь - отказали: «ввиду 
отсутствия денег у предприятия». В ежегодный отпуск отправляют всем цехом без отпускных 
денег и заработной платы. В этом году нам, судя по всему, предстоит то же самое.

Кстати, недавно один покупатель наших подносов расплатился за них долларами. Нам 
выдали немного денег в счет заработной платы, большую же часть вырученных денег 
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начальство отложило себе: они получили зарплату сразу за два месяца, тогда как другим 
работникам ничего не дали.

В целом наше предприятие, где производится роспись уральских подносов, в городе на 
хорошем счету. Постоянно к нам приезжают различные экскурсии, много бывает иностранцев.

В местных газетах в статьях о нашем предприятии одни похвалы: какое у нас 
замечательное производство, какие талантливые художники, одна только творческая группа 
чего стоит. А вот какой жизнью живут рабочие, довольны ли они своим положением - этого 
никто не знает и знать не хочет.

Убедительно просим разобраться в ситуации и помочь нам.

Группа художников.

С самого начала - с момента обращения работников предприятия «Метальная Лавка» в 
Нижнетагильский правозащитный центр коллективу было предложено обратиться в судебные 
органы с соответствующим заявлением. Однако, в тот момент рабочие этого не приняли. 
Тогда, при содействии правозащитного центра была проведена встреча между 
представителями трудового коллектива и средств информации.

В результате этого к происходящему на данном предприятии было привлечено внимание 
администрации Нижнего Тагила. Глава администрации Н. Диденко обратился к областному 
правительству с ходатайством о признании «Метальной лавки» предприятием, сохраняющим и
развивающим народные промыслы. Рабочим стали выплачивать заработную плату, но через 
несколько месяцев все вновь вернулось на прежние позиции. 

Работники предприятия, осознав, наконец, свое положение, решились подать на 
руководство «Метальной лавки» в суд. А НПЦ обратился с письмом к главе Свердловской 
области Эдуарду Росселю с просьбой о признании изготовление и роспись тагильских 
подносов народными промыслами. Однако ответа не последовало.

Несколько позже в связи с необходимостью возрождения подносного промысла в 
Нижнем Тагиле была принята муниципальная  целевая программа по поддержке народных 
художественных промыслов и ремесел. Затем, в 2013 г. был, наконец-то, принят областной 
закон «О народных художественных промыслах в Свердловской области», в котором 
предусмотрели меры постоянной поддержки мастеров. 

Сегодня, несмотря на все трудности, тагильский поднос продолжает жить и становится 
все более известным: Нижний Тагил является родиной подносного промысла. Многие здешние
художники подносного промысла являются признанными мастерами своего дела.

В 1995 г. в НПЦ обратились за помощью представители Свободного профсоюза, 
созданного самими рабочими – ранее указанного года на предприятии «Уралвагонзавод», затем
на Нижнетагильском металлургическом комбинате. На учредительном собрании, прошедшем в
красном уголке цеха ЦРМО-3, где работали инициаторы создания профсоюза (Соларев 
Станислав, Тертус Владимир, Царегородцев Иван), принял участие и Золотухин М.В. – с 
целью поддержать создание новой организации по защите прав рабочих. 

На тот момент Михаил Валентинович работал в качестве корреспондента 
многотиражной газеты «Тагильский Металлург», принадлежащей НТМК, и решил 
опубликовать в ней информацию о создании на комбинате нового профсоюза. Только с третьей
попытки после «причесывания» Михаилом заметки редактор дал «добро» на ее публикацию. 

Что было на НТМК после выхода информации об возникновении нового, 
неподконтрольного руководству предприятия, профсоюза! Руководителей редакции и 
Золотухина М.В. Генеральный директор вызвал к себе. Причем, при его виде он воскликнул: 
«А, вот этот Золотухин!». В результате редактор получил «по шапке», т.е. нагоняй за пропуск 
заметки в печать.

В конце указанного года сотрудники НПЦ распечатали к акции СП листовку – обращение
к работникам НТМК:
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Обращение
Свободный профсоюз АО «НТМК» - профсоюз, в котором администрация предприятия 

не имеет права состоять.
Только мы близки к рабочим, так как руководящая структура профсоюза состоит из 

работников наемного труда. Избранная вами, она защитит Вас и Ваши интересы, поможет 
разрешить Ваши проблемы.

Работники! Объединяйтесь для защиты своих интересов!
Адрес, по которому можно обратиться в Свободные профсоюзы: АО НТМК, ЦРМО-3.

Это обращение было набрано и распечатано в виде листовок на оборудовании 
Нижнетагильского правозащитного центра. 

28 декабря 1995 года члены Свободного профсоюза при поддержке правозащитников 
провели пикетирование Нижнетагильского металлургического комбината в знак протеста 
против двухмесячной задержки в выплате заработной платы. Пытаясь предупредить данную 
акцию, за день до ее проведения на предприятии начали выдавать заработную плату, точнее, 
часть ее. Затем Свободный профсоюз подал заявление в судебные органы – в городскую 
прокуратуру. 

Параллельно Свободный профсоюз обратился в Нижнетагильский правозащитный центр
с заявлением по поводу задержки зарплаты работникам НТМК:

Прокурору г. Н. Тагила 
М. Г. Отмахову 

от председателя 
Свободного профсоюза АО «НТМК»

С. Б. Соларева
копия: В Нижнетагильской правозащитный центр

                                                                   
                                                                         Заявление

С октября 1995 года происходит систематическая задержка заработной платы на АО 
«НТМК» и разделение выдачи на две ведомости. Например, в цехе ЦРМО-3 график выдачи 
заработной платы- 5-10 числа следующего месяца (без аванса). За октябрь выдача заработной 
платы была произведена: первая половина - 30 ноября, вторая половина - 16 декабря 1995 
года. За ноябрь выдача была произведена: первая половина 30 декабря, вторая -4 января 1996
года. За декабрь выдача была произведена: 27 января и 17 февраля 1996 года. За январь: 6 и 
14 марта 1996 года.

За февраль выдача заработной платы до настоящего времени не производилась. Члены 
Свободного профсоюза считают, что происходит нарушение ст. 37 Конституции РФ, ст. ст. 15 и 
96 КЗОТ РФ и ст. 395 ч. 11 ГК РФ, а также ст. 151 ч. 1 ГК РФ. Кроме того - 95-ой конвенции 
относительно защиты заработной платы ст. 12 «Приложения к коллективному договору 
администрации и трудового коллектива АО «НТМК».

Свободный профсоюз желает знать: законны ли действия администрации АО «НТМК» по 
задержке заработной платы?

19.02.1996 г. Свободный профсоюз АО «НТМК» уведомил администрацию о начале 
переговоров по заключению коллективного договора на 1996 год. 27.02.96 г. состоялось 
совместное заседание и был подписан «Протокол совместного заседания администрации АО 
«НТМК» и Свободного профсоюза АО «НТМК» о начале ведения переговоров по заключению 
коллективного договора».

В протоколе говорится: «Профсоюз горно-металлургической промышленности пригласил
всех работников АО «НТМК» принять участие в его обсуждении». Как видно из этого, были 
приглашены работники, а Свободный профсоюз для разработки коллективного договора 
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приглашен не был, единый представительный орган создан не был. В совместном протоколе 
администрация обещает «что конференция работников НТМК, которая состоится 1 марта 1996 
г. может принять наиболее приемлемый проект коллективного договора». Однако Свободный 
профсоюз АО «НТМК» на конференцию не был не только приглашен, но и допущен, под 
предлогом отсутствия в зале мест. Проект колдоговора Свободного профсоюза на 
конференции не обсуждался. После 27.02.96 г. и по настоящее время переговоры по 
заключению договора администрация со Свободным профсоюзом не ведет. Мы считаем, что 
имеет место грубое нарушение закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» и 
просим принять соответствующие меры.

1 марта 1996 года прошла конференция трудового коллектива АО «НТМК», где был 
принят договор на 1996 год. Конференция прошла с нарушениями закона «О коллективных 
договорах и соглашениях».

Во-первых, делегатами конференции были избраны как представители работников, так и
работодателя (администрации) с правом голоса. Работники, не являющиеся членами горно-
металлургического профсоюза АО «НТМК», никого не уполномочивали вести переговоры и 
заключать коллективный договор на 1996 год.

Во-вторых, в принятом договоре есть пункты, ущемляющие работника по сравнению с 
КЗОТ РФ.

В ст. 3 закона "О коллективных договорах..." говорится о возможных улучшениях, а не 
ухудшениях положения работника по сравнению с законодательством. А ухудшение 
выражается в следующем: в принятом договоре имеется 20 пунктов, подтверждающих КЗОТ 
РФ, в то время как любой профсоюз не может подтверждать законы страны, он защищать 
своих членов просто обязан. Пункт 3.14 колдоговора ущемляет работников в оплате 
сверхурочного времени, согласно ст. 88 КЗОТ. Пункт 3.19 лишает единовременных 
поощрительных выплат и выплат социального характера в течении всего срока действия 
дисциплинарного взыскания. Кроме того, работник, получивший дисциплинарное взыскание, 
лишается и медицинской страховки. Пункт 3.23 обязывает производить выдачу заработной 
платы согласно утвержденному графику по возможности - с выдачей аванса. Свободный 
профсоюз считает это нарушением КЗОТ РФ ст. 96.

Пункт 4.9 нарушает КЗОТ ст. 151, где четко сказано о выдаче молока или равноценных 
ему продуктов и бесплатного лечебно-профилактического питания.

Пункт 5.5 упоминает о «добровольном уходе». Таким образом, администрация может 
вынудить работника «добровольно уйти», если он начнет требовать по отношению к себе 
выполнения законных условий труда. Это нарушение права работника - самостоятельно 
решать вопрос с добровольном уходе с предприятия. Профсоюз ГМП АО «НТМК» прекрасно 
знает, что при добровольном уходе работник теряет трехмесячное пособие и возможность 
воспользоваться помощью Центра занятости населения, но фактически отказывает своим 
членам в защите, чем нарушает свой Устав, КЗОТ РФ,ст.23 Декларации прав человека.

Свободный профсоюз считает, что принятый коллективный договор в ситуации, когда 
администрация имела право голоса, навязала работникам свои интересы, нарушила многие 
законы, не может считаться действительным. Свободный профсоюз просит прокуратуру 
рассмотреть данное заявление и принять решение.

С. Б. Соларев. 
04.04.1996 г.

В правозащитном центре конфликт между Свободным профсоюзом и трудовым 
коллективом с одной стороны и руководством комбината с другой стороны находился на 
постоянном контроле.
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С 1994 г. в Чеченской республике началась война между армиями федерального центра и 

непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. Тагильские общественные организации, 
понимая опасность происходящего, обратились к Борису Ельцину:

Президенту 
Борису Николаевичу Ельцину 

от общественных организаций Нижнего Тагила

06.01.1995 г.
                                                         Обращение

Второй год в Чеченской республике льется кровь, и второй год сердца российских 
матерей тревожно сжимаются при передачах по радио информации о ситуации в Чечне.

Этой бесславной и ненужной войне не видно конца. Мы, граждане Российской 
Федерации, жители Нижнего Тагила, поддерживая инициативу нижегородцев, призываем Вас,
Борис Николаевич, как Президента РФ, вывести незамедлительно российскую армию из 
Чеченской республики и искать выход из создавшейся ситуации мирным путем - путем 
переговоров!

От Экологического клуба «Очищение» председатель В. А. Бакланова
От Правозащитного центра директор М. В. Золотухин

От общества «Мемориал» сопредседатель В. М. Кирилов
От товарищества «Чистая Чусовая» директор Ю. В. Тарасов

От Общества охраны природы председатель А. К. Мороча
От группы «Карьер в опасности» А. П. Рыжов.

С января 1995 г. Золотухин М.В., став корреспондентом по Свердловской области 
правозащитной газеты «Экспресс-Хроника» (г.Москва), регулярно начал публиковать в ней 
сведения про деятельность Нижнетагильского правозащитного центра и других общественных
организаций субъекта. Ниже приводится одна из таких публикаций, вышедших на страницах 
«Э.Х.» за 16.02.1995 г.:

    Распространяют информацию

НИЖНИЙ  ТАГИЛ.  (М.Золотухин).  20  февраля  представители  Правозащитного  центра
Нижнего  Тагила  выступили  перед  жителями  поселка  Рудник  им.  III Интернационала  и
рассказали о  сложившейся  в  настоящее время ситуации в  Чечне.  В  этот  же  день  местное
телевидение  показало  фрагменты  фильма  о  событиях  в  Чеченской  Республике.
Нижнетагильским правозащитникам фильм передал Московский центр по правам человека.

Вообще, надо сказать, что НПЦ, в основном, прямо скажем, в лице Золотухина М.В., 
развил бурную деятельность на территории Нижнего Тагила. Он активно вел прием граждан, 
писал и публиковал статьи на тему прав человека в местной и российской прессе, выступал на 
радио. 

Московский исследовательский центр по правам человека (МИЦПЧ) начал получать из-
за «бугра» гранты на создание «Информационной правозащитной сети в России». Поэтому его
представители стали активно искать сотрудников для этой сети в регионах. От Свердловской 
области они решили остановиться на НПЦ. 

Когда Золотухину позвонили из Москвы, он попросил три дня на размышление: с одной 
стороны было интересно заняться новым делом, но с другой – это определенные 
обязательства. Через три дня, все же,  дал согласие: его задачей было – собирать информацию 
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о нарушениях прав различных категорий граждан в Свердловской области: от общественных 
организаций, граждан, из СМИ. Надо отметить, что первоначально, кроме Михаила было 
выбрано по всей России еще 11 человек или организаций, представляющих различные 
регионы.

Через год работы данной сети собранная НПЦ информация была передана в МИЦПЧ, а 
там его сотрудники сделали из тагильских отдельных докладов общий доклад «Права человека
в РФ за 1996 г.» на русском и английском языках. В следующем году количество участников 
«Правозащитной сети» увеличилось, и уже почти из всех российских регионов в Москву 
пошла информация о ситуации с правами человека на местах.

Переговорив с одним из лидеров тагильского общества «Мемориал» В.М.Кирилловым, 
Михаил Валентинович начал в том же 1995 г. выпускать бюллетень «Права человека в 
России». Дело в том, что Московский исследовательский центр по правам человека бесплатно 
предоставил тагильским правозащитникам множительный аппарат, компьютер и принтер. Их 
можно было использовать в качестве основы минитипографии при НПЦ. А по закону можно 
было выпускать свое издание тиражом до 999 экземпляров без официальной регистрации. 

Так, родился свой печатный орган: позднее Золотухин зарегистрировал его в областном 
правительстве, как бюллетень «Правозащитник Урала». Почти одновременно им еще была 
зарегистрирована в Екатеринбурге редакция вещательной радиостанции «Радио СМ» (Радио 
Свободное Мнение), которая стала вести трансляцию своих программ на местном радио 
(преимущественно это были программы по правам человека). 

В ноябре 1995 г. всех правозащитников, вошедших со своими организациями в 
«Правозащитную сеть России», МИЦПЧ собрал в Липецке на семинар и на обучение по 
работе на компьютере. Об этом сообщила газета «Тагильский рабочий»:

            Собрались активисты правозащитных организаций
В течение трех дней, с 28 по 30 ноября, в Липецке проходил межрегиональный семинар 

активистов правозащитных организаций России.
Проводился он в рамках тематического плана учебной программы «Национальные и

международные механизмы защиты прав человека».
В работе семинара участвовали представители пятнадцати общественных организаций

из различных городов России.  От Свердловской области был приглашен представитель
Нижнетагильского правозащитного   центра.

Михаил ЗОЛОТУХИН,
региональный координатор 

по реализации проекта
«Информационная правозащитная сеть в России».

В начале 1996 г. в Нижнетагильский правозащитный центр подали заявление о 
вступлении в качестве коллективного члена представители местной ячейки Свободной 
демократической партии России, возглавляемой известной политической активисткой 
Мариной Салье (она в 1993 г. приезжала в Нижний Тагил – прим.):

От Нижнетагильской первичной организации 
Свободной демократической партии России 

в Нижнетагильский правозащитный центр
                                                                  Заявление

Просим принять нашу организацию коллективным членом в Нижнетагильский 
правозащитный центр.

От СвДПР г. Н. Тагила: 
Г.П. Вахренев;

                                                                                                                                 Г. И. Юденко
10.03.96 г.                                                  г. Нижний Тагил
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Нижнетагильские правозащитники осуществляли тесное взаимодействие со своими 
соратниками на территории всей России. Свердловская область, естественно, не была здесь 
исключением. Периодически в Екатеринбурге собирались всевозможные конференции, 
семинары и прочие тусовки на различные правозащитные темы. В начале марта 1996 г. в 
областном центре прошла учредительная конференция Межрегионального центра по правам 
человека. Золотухин М.В. был одним из соучредителей этой новой правозащитной структуры:

                                                  Новости в один абзац

Екатеринбург. Новая общественная  организация   —   межрегиональный центр прав 
человека (МЦПЧ) создана на учредительной  конференции  в  Екатеринбурге. Среди 17 
учредителей — представители  различных   организаЦИЙ демократической  и  правозащитной   
направленности   из Екатеринбурга,   Первоуральска, Невьянска,  Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Новоуральска,  Пермской  области.  Основные цели центра — установление и 
укрепление гуманистического, цивилизованного, правового государства через обеспечение 
прав граждан. Председателем  совета  координаторов  избран бывший политзаключенный 
Владимир  Шаклеин.

Газета «Уральский рабочий» от 05.03.1996 г.

                                  Создан Межрегиональный центр прав человека

В минувшую субботу в  Екатеринбурге прошло учредительное собрание,  где  была
создана структура,  ставящая своей целью защиту прав человека и объединение усилий
правозащитников Урала, а также других регионов России. Она получила название межреги-
ональный центр прав человека.

В состав учредителей вошли бывшие диссиденты и нынешние правозащитники:  Виктор
Пестов  (Екатеринбургский центр демократии и прав человека),  Наталья  Присяжная
(Первоуральская  группа международного общества,  прав человека),  Виктор Набатов
(Правозащитная группа города Гремячинска Пермской области).  В.  число соучредителей был
приглашен тагильчанин -  директор Нижнетагильского правозащитного центра Михаил Зо-
лотухин.

М. ВАЛЕНТИНОВ.

Газета «Тагильский рабочий» от 06.03.1996 г.

Первого апреля 1996 г. начался призыв в Российскую армию на действительную службу. 
В этом году в результате пересмотра «Положения о военно-врачебной экспертизе» №390

были расширены показания для призыва юношей в армию. Примеров того, что военкоматы
стремятся  к  выполнению  плана  любой  ценой,  и  до  этого  было  известно  много.
Нижнетагильский  правозащитный  центр  и  местный  Комитет  солдатских  матерей,
осуществляя, как всегда, прием призывников и их родителей, вели учет фактов незаконного
призыва. 

Например, осенью 1995 г. в правозащитный центр обратилась мать призывника Олега Ч.
У парня имелось три тяжелых хронических заболевания: бронхит, гастрит и холецистит, но
для  военкомата  это  не  стало  причиной  освобождения  от  военной  службы.  Очевидно,
военкомат пытался воспользоваться тем, что население, как правило, не знает законов. После
того как медицинской комиссии была предъявлена ксерокопия пунктов «Положения военно-

121



врачебной экспертизы» (выданная  бесплатно  в  НПЦ),  по  которым Олег  должен был быть
признан негодным к строевой службе, он тут же получил освобождение.

Известны случаи, когда на срочную пытались призвать юношей с опухолью головного
мозга, с отсутствием пальцев на руках и т.д.

Призывники  или  их  родители  могли  обратиться  за  помощью  в  Нижнетагильский
правозащитный центр или общество «Мемориал» (ул.Красноармейская, д.44, каб.20, с 16.00
до 18.00 час.  каждый первый и третий четверг  месяца),  в  филиал  Уральской независимой
общественной библиотеки или в Комитет солдатских матерей (ул.Пархоменко, 1, в 17.00 час.
по вторникам).  Наконец, можно было обратиться письменно по почтовому адресу:  622001,
г.Нижний Тагил, а/я 169, НПЦ.

Стало регулярным проведение уральскими правозащитниками так называемых 
«сахаровских чтений». В 1996 г. они также состоялись, о чем в номере газеты 
«Екатеринбургские новости» от 31 мая была опубликована под названием «Защитник правды и
добра» (О семинаре «Сахаровские чтения») за подписью местного активиста А.Гнядека 
небольшая информация:

Стало традицией у екатеринбургских правозащитников отмечать день рождения Андрея
Дмитриевича Сахарова семинарами с обсуждением всего комплекса вопросов,  связанных с
соблюдением прав человека.  Третий по счету семинар совпал с 75-летием со дня рождения
академика. А проходил он в стенах Музея молодежных организаций Урала, где вечером 8-го
сентября 1989  года состоялась встреча Андрея Дмитриевича с участниками диссидентского
движения и другими «неформалами».

Проводился семинар «Сахаровские чтения» Уральской независимой общественной
библиотекой  (директор Виктор Пестов)  при финансовой поддержке фонда «Национальный
вклад в демократию» (США) и совместно с Центром демократии и прав человека.

Из докладов, прозвучавших на семинаре, наибольший интерес вызвали выступления А.
Меренкова и С.Котова (Екатеринбург), М.Золотухина (Нижний Тагил) и В.Нуртдинова (Пермь).
Каждый из названных докладчиков смог по-своему увязать правозащитную деятельность в
шестидесятые-восьмидесятые годы с задачами сегодняшнего дня,  когда исчезли
внешние запреты,  но сохранилось  неприязненное отношение чиновников к активистам-
правозащитникам.  Как и прежде,  занимаются  этим подвижники,  являясь по сути
продолжателями дела,  которому  посвятил последние два десятилетия жизни Андрей
Дмитриевич Сахаров.

Особенностью семинара было проведение конкурса по темам «История инакомыслия в
СССР» и «Права человека вчера, сегодня, завтра». Ко дню «Сахаровских чтений» в комиссию
конкурса поступило пять работ,  лучшей из которых было признано исследование студента
УрГУ Леонида Фишмана.  Две вторых премии вручены  учащимся одиннадцатого класса
средней школы № 3  города Гремячинска Пермской области Николаю Кальцину и Наталье
Пилипенок.  Обе работы достаточно глубоки по содержанию,  отражают способность авторов
аналитически подойти к рассмотрению этапов диссидентского движения.

«Гибли в лагерях и на воле, умирали молодыми, сходили с ума в спецпсихтюрьмах — и 
при этом не верили, что способны изменить что-нибудь всерьез. Просто жили по совести, и 
все,» — так закончила свой реферат Н.Пилипенок….

В том же мае в Екатеринбурге прошло другое правозащитное мероприятие - семинар  
«Общественные проблемы защиты прав детей и подростков», о чем, в частности сообщил 
«Тагильский рабочий»:

                                                  Самые бесправные в России

122



В Екатеринбурге прошел межрегиональный семинар на тему «Общественные проблемы
защиты прав детей и подростков».

От нашего города в оргкомитет вошли представители правозащитного центра. 
В работе семинара,  кроме общественности,  приняли участие представители

администрации Свердловской,  Пермской и Челябинской областей, Удмуртии.

М. ЗОЛОТУХИН,
директор 

Нижнетагильского правозащитного центра. 

Как уже говорилось выше, не проходили мимо внимания Нижнетагильского 
правозащитного центра и политические дела, вызвавшие большой общественный резонанс в 
России. Одним из таких нашумевших дел было в то время «дело» 22-летней поэтессы Алины 
Витухновской. 

В №34 местной газеты «Тагильская левая» за подписью Золотухина М.В. была 
опубликована информация об этой талантливой поэтессе под названием «Поэт в России 
больше, чем поэт»:

Сам по себе факт ареста Алины вряд ли привлек бы пристальное внимание обществен-
ности, если бы не ряд обстоятельств. 

Первое:  Алина Витухновская,  по призванию многих  ценителей поэзии,-  человек
гениально  одаренный,  она из самых заметных стихотворцев  российской "новой волны".
Второе:  с момента ареста и по сей день (а уж начался суд, и прошло четыре его заседания)
обвиняемая решительно отвергает все предъявленные ей обвинения. Третье: хотя даже самое
беглое знакомство с текстом обвинительного заключения вызывает оторопь (настолько
обвинение грубо "сшито"  следствием),  суд странным  образом игнорирует все ходатайства
защиты и не считает нужным прекратить дело.

Алина Витухновская была арестована агентами ФСБ в октябре 1994 года, вскорости после
публикации в московском еженедельнике "Новое Время" своей статьи о нелегальном рынке
наркотиков в России.  Она была обвинена в продаже наркотиков на сумму в 7  американских
долларов,  после 361  дня,  проведенного в московской Бутырской тюрьме,  она была
освобождена, однако уголовное дело против нее все еще продолжается. Среди общественных
защитников Алины писатели Юнна Мориц,  Андрей Битов,  Александр Ткаченко и Лев
Тимофеев.

Пока же еще остается надежда, что судебные власти услышат пророческую поэтическую
мольбу, прозвучавшую в одном  из стихотворений Алины:

Уходит существо.
Уходит существо.
Не знает ничего.
Не скажет ничего.
Кого сглотнула тьма?
Сказали: "Для чего?"….

В июне и июле 1996 г. активисты НПЦ и местного общества «Мемориал», по 
предложению Золотухина М.В., собирали обыкновенное мыло с целью его последующей 
передачи в спецучреждение - женскую колонию УЩ 349/6. Эта мысль возникла у него после 
посещения колонии с лекцией для ее сотрудников  на тему прав человека. С правозащитными 
лекциями в то время он ходил вдвоем с одним из его коллег по «Мемориалу» - с кандидатом 
исторических наук (ныне он - уже доктор) Виктором Михайловичем Кирилловым – по его 
предложению. 
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Собрано мыла было немного, хотя в местной прессе и по радио правозащитниками 
давалось соответствующее объявление: брикетов 20 – принесли его в основном мемориальцы 
– бывшие репрессированные.

Тогда Золотухин М.В. на свои деньги купил мыла еще – до заполнения тарного ящика. 
Дома у него лежала двухколесная тележка. На ней он вдвоем с членом НПЦ и «Мемориала» 
Валерием Евдокимовым отвезли ящик с мылом в женскую колонию в начале августа.

В августе же на адрес НПЦ поступили два приглашения – председателя НПЦ приглашали 
на семинары в Москву и Сергиев Посад. 

В столице мероприятие организовывалось для журналистов независимой и 
правозащитной прессы. Организатором выступила ассоциация, известного в правозащитных 
кругах России и заграницы, правозащитного еженедельника «Экспресс-хроника», где 
Золотухин М.В. являлся корреспондентом.  

В Сергиев Посад звали на полуторанедельное обучение по международному 
гуманитарному праву, организованное для специалистов по правам человека Международным 
Комитетом Красного Креста.

На выше упомянутом семинаре «Экспресс-хроники» Михаил впервые познакомился с 
лидером Московской Хельсинкской группы и, фактически, всего отечественного 
правозащитного движения Людмилой Михайловной Алексеевой. Позже он с ней встречались 
часто, он бывал неоднократно у нее дома на Арбате. 

Существуют  ли  международные  нормы,  способные  обеспечить  правовую  и
гуманитарную защиту жертв вооруженных конфликтов? 

Об этом шла речь на образовательном семинаре по международному гуманитарному
праву, состоявшемся с 21 по 30 августа в городе Сергиев Посад. Семинар был организован
Международным  комитетом  Красного  Креста  в  рамках  программы  сотрудничества  с
российскими вузами специально для представителей  учебных заведений и общественных
организаций. Приехали около 40 молодых сотрудников кафедр международных отношений и
международного  права  и  ученых  из  российских,  армянских  и  грузинских  вузов,  а  также
представители администрации Президента и МИДа РФ, Института  Анри Дюнан в Женеве,
руководители штаб-квартиры МККК и др.

Заместитель председателя ДК Российского общества Красного Креста Владимир Милю-
ков сообщил,  что в настоящее время по линии российского Красного Креста открыт гума-
нитарный коридор в Абхазии, в Чечне работает местный Красный Крест, оказывающий помощь
населению,  беженцам,  пленным  и  престарелым  людям.  Активисты  Красного  Креста
соблюдают нейтралитет, оказывая медицинскую и гуманитарную помощь раненым как одной,
так и другой стороны.

Российская  Федерация  приняла  обязательство  соблюдать  все  четыре  Женевские
конвенции и два дополнительных к ним протокола, связанных с международным гуманитар-
ным правом - это означает, что постепенно жители нашей страны усвоят такие понятия, как
«гуманность», «милосердие».

В  России  набирали  обороты  задержки  заработной  платы  на  предприятиях.  К
правозащитникам  стало  обращаться  много  трудящихся.  По  этой  причине  правозащитные
организации проводили на данную тему различные акции и прочие мероприятия. 

Например, 3 сентября 1996 г. в Екатеринбурге прошел «круглый стол», организованный
Екатеринбургским обществом «Мемориал» и межрегиональным Центром по правам человека.
Собравшиеся представители профсоюзов, правозащитных центров, различных организаций из
Екатеринбурга  и  крупных  областных  городов  (Нижнего  Тагила,  Новоуральска,
Красноуфимска, Первоуральска)  жаждали услышать от также приглашенных представителей
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властных структур, как же в действительности обстоят дела в выплатой зарплат,    пенсий,
денежных пособий, чего ждать в будущем, и решить, как бороться с невыплатами. 

«В гости» приглашали самого премьера областного правительства А.Воробьева, но он не
пришел.  На  заседании  «круглого  стола»  присутствовали  лишь  директор  областного
департамента труда В. Ашихлин, представитель областного управления социальной защиты
С.Гаврилов, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда О.Шубина. Они-то и
«отчитывались» перед собравшимися, не сообщив им ничего особо радостного.

Сумма  задолженностей  по  зарплате  в  области  составляла  один  триллион  двести
миллиардов  рублей  (кстати,  восемь  месяцев  ранее  она  была  в  два  раза  меньше  —  580
миллиардов);  11659  предприятий  не  выплачивают  вовремя  зарплату.  Причины  столь  не-
радостного положения знакомы до жути: ненаполняемость  бюджета, спад производства, вза-
имные неплатежи.

Ничуть не лучше обстояли дела  с  детскими пособиями и пенсиями. Долг по выплате
первых  —  220  миллиардов  рублей;  иногда  пособия  выдавали  «натурой»  —-  продуктами,
коммунальными  услугами.  Финансирование  пенсий  за  август  было  начато  девятнадцатого
августа. На данный  момент в распоряжение Пенсионного фонда поступило 167 миллиардов
рублей  (38  процентов  от  необходимой  суммы).  «Спасибо»  здесь  необходимо  сказать
предприятиям-должникам,  не отчисляющим средства в  Пенсионный фонд.  Сумма долгов  с
учетом штрафных санкций — астрономическая: 3 триллиона 275 миллиардов. И все же, как
ожидалось, что пенсии будут выплачены до середины сентября.

Собравшиеся за «круглым столом» говорили больше не о том, что денег нет, а о том, что
иногда предприятия не выплачивают зарплату даже тогда, когда они есть. Профсоюзы, кажется,
не  знают,  как  поступать  в  этой  ситуации.  Люди  боятся  требовать  свои  деньги  через  суд,
опасаясь потерять  работу, а коллективные трудовые  споры, в которых участвуют профсоюзы,
судьи зачастую решают не  в их пользу. Именно поэтому присутствующие здесь представители
профсоюзов  призывали  собравшихся  уделить  максимальное  внимание  выработке  общей
тактики борьбы с невыплатами, а не разговорам об отсутствии денег.

Результатом  долгих  споров  за  «круглым  столом»  стал  список  предложений  для
губернатора Э.Росселя.  Кроме того,  решено  пригласить  его  посетить  следующее  заседание
«круглого  стола».  Сами  же  представители  профсоюзов  и  правозащитных  центров  решили
создать рабочую группу для оперативного решения вопросов с невыплатами.

9  октября  1996  г.  в  приемные  губернатора  Свердловской  области  и  представителя
Президента  РФ  по  Свердловской  области  по  факсу  поступил  документ  –  обращение  от
Московской  Хельсинкской  группы  по  кандидатурам  во  вновь  создаваемую  областную
Комиссию по правам человека:

09.10.1996 г.                                                                                       Губернатору                                         
                                                                                                                             Свердловской  области
                                                                                                                              Росселю Э.Э.,
                                                                                                          Копия: Представителю 

Президента РФ 
в Свердловской области 
Машкову В.В.

                                                       Уважаемый Эдуард Эргартович!
В Указе Президента РФ № 864 от 13 июня 1996 года "О некоторых мерах государственной

поддержки правозащитного движения в Российской Федерации" Президент рекомендует органам
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  создавать  комиссии  по  правам
человека  с  функциями,  аналогичными  функциям  Комиссии  по  правам  человека  при
Президенте  РФ.  Этой  Комиссии  Президент  предлагает  установить  взаимодействие  с
Московской  Хельсинкской  Группой  и  иными  координационными  органами  правозащитных
организаций.
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Исходя  из  этого,  МХГ  рекомендует  в Свердловской  области  на  пост  председателя
Комиссии по  правам  человека  в  Свердловской  области  Шаклеина  Владимира  Андреевича.
Шаклеин,  в  прошлом  политзаключенный,  имеет  многолетний  стаж  правозащитной
работы.  Очень  важно,  что  кроме  опыта  конкретной  правозащитной работы,  он  обладает
большим  опытом  организатора.  Он  участвовал  в  создании  нескольких  общественных
организаций,  успешно  действующих  в  области.  Шаклеин  является  председателем  Совета
координаторов  "Межрегионального  центра  по  правам  человека",  объединившего
правозащитные  организации  многих городов Урала, в том  числе и  вне Свердловской области.
Мы уверены, что накопленный опыт и конкретные связи с правозащитниками в районах области
позволят  Владимиру  Андреевичу  успешно  выполнять  функции  председателя областной
Комиссии по правам человека.

Мы  также  рекомендуем  в  состав  Комиссии  Золотухина  Михаила  Валентиновича  -
председателя  Нижнетагильского  правозащитного центра  и  Пестова Виктора Георгиевича  -
исполнительного директора  "Межрегионального центра прав  человека".  Их участие в работе
Комиссии позволит ей быстро и конструктивно разрешать конкретные вопросы, выносимые на
ее рассмотрение.

Московская  Хельсинкская  Группа  сотрудничает  с  правозащитными  организациями
Свердловской  области  -  "Межрегиональным  центром  прав  человека",   "Мемориалом",
независимой общественной библиотекой и  другими  организациями  и  просит  оказывать
всяческое  содействие в их правозащитной  деятельности, как это рекомендует Президент в
упомянутом Указе. 

Председатель 
Московской Хельсинкской группы                                                            Л.М.Алексеева

18 ноября на те же адреса и с подобным же ходатайством поступили письма-обращения
от Межрегионального центра по правам человека (Екатеринбург).

Через две с лишним недели, 5 декабря в Музее молодежных движений Урала в Екатеринбурге
состоялась I областная конференция правозащитных организаций. В ее работе приняли участие 
делегаты и от Нижнего Тагила, представляющие Нижнетагильский правозащитный центр 
(М.Золотухин), Свободные профсоюзы АО «НТМК» (С. Соларев), Историко-просветительское 
правозащитное благотворительное   общество «Мемориал»     (В.Евдокимов).

Присутствующий на мероприятии представитель Президента в Свердловской области 
В.Машков отметил, что о правозащитном движении мало что известно широким слоям 
населения.

Большая часть конференции была посвящена обсуждению положения  о Комиссии по 
правам человека Свердловской области и при Президенте Российской Федерации.

Участники конференции,  вероятно,  среагировав на  замечание Машкова,  создали коорди-
национный Совет правозащитных организаций, председателем которого избрали В.Шаклеина.
Были  также  избраны  кандидаты  в  члены  областной  Комиссии  по  правам  человека,  уже
упомянутые выше.

От общественных организаций Свердловской области на должность Уполномоченного по
правам человека рекомендован С. Ячевский, известный своей деятельностью в качестве 
председателя комиссии по гласности Екатеринбургского горсовета в 1990-93 гг.

В свое время нашумел случай, когда семь человек были арестованы правоохранителями
в разное время и осуждены за убийства девяти молодых женщин. Каждого из осужденных
следствие считало тем маньяком, который совершал преступления. Причем, все обвиняемые
давали признательные показания. Один из осужденных даже был приговорен к высшей мере
наказания. А настоящего убийцу поймали уже после того, как приговор суда был приведен в
исполнение...
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Этот случай привел в своем докладе И.Безруков,  сопредседатель экспертно-правового
совета при Президенте РФ на 1-й Международной конференции «В третье тысячелетие без
смертной казни: положение в странах СНГ». Конференция была организована Всероссийским
обществом «Мемориал», Палатой по правам человека при Президенте и Лигой «Не троньте
Каина».

На конференции,  которая  прошла  в  Москве  в  конце  ноября,  участвовал и  Золотухин
М.В., как директор НПЦ.

Также участвующий в данном мероприятии, депутат Госдумы В.Борщов рассказал о том,
что он внес в этот высший законодательный орган проект закона о введении на территории
России моратория на смертную казнь.  Здесь же зачитали письма нескольких заключенных,
просивших расстрелять их как можно быстрее, так как невыносимо ожидание конца в камере.
Мораторий для них - это неопределенность дня казни, растянутая на годы.

В  новом  Уголовном  кодексе  -  он  вступал  в  силу  в  будущем  1997-м  году  –  были
оставлены  лишь  пять  «расстрельных»  статей  против  двадцати,  имеющихся  до  этого.  И
впервые после 1964 года предполагалось, что, как основной вид наказания будет применяться
пожизненное заключение.

20 декабря в Екатеринбурге прошло открытое совместное заседание вновь созданного 
Координационного Совета правозащитных организаций Свердловской области (КС ПОСО) и 
Совета координаторов Межрегионального центра прав человека (СК МЦПЧ). Золотухин, как 
представляющий интересы тагильских правозащитников в обеих структурах, также участвовал
в этом заседании. На нем был утверждена программа деятельности КС ПОСО:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
СОВЕТ КООРДИНАТОРОВ

Россия, 620137, г.Екатеринбург, а/я 382,
Межрегиональный центр прав человека,

тел.: (3432) 651147, тел./факс: (3432) 439180

Открытое заседание Координационного Совета правозащитных организаций Свердловской 
области /КС ПОСО/ и совета координаторов Межрегионального центра прав человека /СК 
МЦПЧ/

г.Екатеринбург                                                                                                                   20 декабря 1996 г.

Согласно решения первой областной конференции правозащитных организаций 
Свердловской области от 30.11.96 г. и повестке дня заседания по вопросу:  "Пути решения 
организационных проблем деятельности правозащитных организаций" предлагается для 
обсуждения и принятия решений следующее:

        Программа и условия деятельности КС ПОСО/ проект/
1.  Задачи:

* информационное освещение деятельности по защите прав человека;
* организационные; 
правовые;
* координационные;
* консультационные:
* аналитические;
* исполнительные;
* обеспечение уставной деятельности. 

2. Актуальные проблемы деятельности:
* объединение усилий по решению защиты прав человека;
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* участие в организации правозащитного движения населения;
- пути взаимодействия КС ПОСО и властных органов любых уровней при защите прав 

человека и гражданина на конституционной основе /Общественная палата,"круглые 
столы" и т.д./;

- участие в совместных мероприятиях и акциях против массового нарушения прав 
человека и гражданина.

3.  Конкретные формы непосредственного участия правозащитных организаций в 
обеспечении текущей программой деятельности КС ПОСО.  4.Условия деятельности КС ПОСО:

-распределение функциональных обязательств между членами Исполнительного бюро КС 
ПОСО по обеспечению текущей деятельности;

-месторасположение координаторов КС ПОСО;
-время и контактные адреса координаторов.
- техническое и иное обеспечение деятельности КС ПОСО.

Председатель КС ПОСО и КС МЦПЧ                                                                     В.А.Шаклеин               

В «Российской газете» за 20-21 февраля 1997 года в разделе «Приглашаем к дискуссии»
выходит  статья  члена  Комиссии  по  правам  человека  при  Президенте  А.Кивы.  В  ней  он
клеймит  позором  бывших  диссидентов  советского  периода  и  сегодняшних,  новых
«диссидентов» - правозащитников.  

На  статью  Кивы  откликается  известный  в  России  политик  и  правозащитник  Лев
Пономарев. В одном из номеров «Вестника МХГ» он опубликовывает свой ответ, в котором
говорит о  том,  что  в  целом ряде  регионов  страны правозащитников почти  не  включают в
создаваемые комиссии по правам человека. А туда «назначают» чиновников:

                     Правозащитники и "кивалы" 

                     (Правозащитное движение в России)

…В настоящее время в России происходит подъем правозащитного движения. Причем
происходит он как в Москве (в которой существуют десятки организаций), так и в регионах
России.  Если  говорить  коротко  -  вызвано  это  двумя  обстоятельствами.  С  одной  стороны,
реальное  положение  с  правами  человека  ухудшаются  из  года  в  год  -  не  выплачиваются
зарплаты,  увеличивается  беспредел  чиновников  и  т.д.  С  другой  стороны  -  за  последние
несколько  лет  в  России  создана  законодательная  база,  включающая  в  себя  новую
Конституцию РФ, которая позволяет успешно бороться за права и свободы граждан. Сейчас в
сотнях  городов  России  появились  правозащитные  группы  и  отдельные  правозащитники.
Зачастую  именно  они  являются  "последней  инстанцией",  в  которую  может  обратиться
гонимый гражданин.

Как  работает  "типичная"  правозащитная  организация?  Прежде  всего,  она  имеет
открытую  приемную,  в  которой  оказывают  бесплатную  консультацию  юристы.  Если
организация работает несколько лет и она известна населению, поток посетителей достаточно
велик  -  примерно  тысяча  человек  за  год  в  областном  центре.  Довольно  часто  работники
правозащитной организации не ограничиваются только приемом, но и защищают интересы
своих подзащитных в судах. Многие правозащитные организации имеют свои правозащитные
издания  -  например,  "Права  человека"  (Иркутск),  "Дело  №"  (Татарстан),  "Карта"  (Рязань),
"Гласность по мафии" (Краснодар), "Права человека сегодня" (Нижний Тагил), "Правозащита"
(Нижний  Новгород),  "Общественный  диалог"  (Екатеринбург),  "Колокол"  (Братск),  "Права
человека в Тюменской области". На федеральном уровне существуют десятки бюллетеней и
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правозащитная газета "Экспресс-Хроника" с вкладышем информационным бюллетенем МХГ
"Хроника  текущих  событий",  а  также  радиопередачи  "Облака"  (В.Абрамкин)  и  "Выбор"
(Т.Касаткина).

Ряд  правозащитных  организаций  активно  привлекает  к  работе  студентов-юристов  и
внедряет правозащитные курсы в средние школы в ВУЗы.

Хотелось бы, конечно, чтобы всей этой информацией владели члены Комиссии по правам
человека.  Но  разве  этого  потребуешь  от  господина  Кивы,  который  предпочитает  изучать
деятельность правозащитных организаций в странах Западной Европы?...

…В настоящий момент известен состав около двадцати региональных комиссий по правам
человека. В восьми регионах власти "честно" подошли к формированию состава комиссий - то
есть  формировали  их  на  основе  людей,  так  или  иначе  участвующих  в  правозащитном
движении. Более того, в ряде комиссий известные правозащитники стали их председателями.
Такое произошло в следующих областях: Иркутская, Орловская, Ярославская, Нижегородская,
Челябинская, Читинская, Кемеровская.

Однако  в  остальных  областях  России  комиссии  созданы  без  контакта  с  местным
правозащитным  сообществом.  Для  демонстрации  их  "общественного"  характера  в  состав
комиссии  включаются  философы,  политологи,  представители  науки,  то  есть  люди  весьма
далекие  от  реальной  правозащитной  деятельности,  а  также  государственные  чиновники,
являющиеся одновременно общественными деятелями….

В  марте  1997  г.  состоялась  II Конференция  Союза  правозащитных  организаций
Свердловской области. Информацию о данном мероприятии разместил журнал «КОДЕКСinfo
в Екатеринбурге»: 

Начиная с этого номера в нашем журнале («КОДЕКСinfo в Екатеринбурге») введена новая
рубрика "Правозащитная деятельность".  В ней мы предполагаем  печатать новости
правозащитного движения,  письма читателей о нарушенных правах,  судебные решения и
фактический материал о грубых нарушениях прав человека и гражданина.  Мы благодарны
Союзу правозащитных организаций Свердловской области за предоставленные материалы и
совместную работу в этой рубрике.

Предлагаем правозащитным организациям Свердловской области присылать нам
материалы по данной теме,  замечания и предложения по качественному оформлению этой
рубрики.

Ждем предложения и Ваши письма 
Начальник Информационно-правового центра

фирмы "ИНФОКОМ"     Ю.Давыдов

                         Правозащитное движение на переломном этапе

Завершились усилия правозащитников первой волны -  в результате
общедемократических перемен в стране основополагающие права и свободы человека вошли
неотъемлемой и главной частью в Конституцию и всю законодательную ткань России.

Вместе с тем,  несмотря на непрерывное совершенствование законодательства,
фактическое положение с правами человека ухудшается.

Правозащитники с тревогой отмечают грубые нарушения прав граждан в социальной,
трудовой,  культурной и других  областях,  причем массовыми становятся случаи нарушений
исполнительными ,  представительными и даже правоохранительными органами,  в т.ч.  и
судебными,  они усугубляются давлением криминальных группировок и коррупцией,
пронизывающей все сферы нашей жизни.
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Мы считаем,  что вопросы защиты прав человека касаются всех слоев населения,  от
самых обездоленных и немощных -  инвалидов,  наших стариков,  детей и женщин,  до самых
преуспевающих - предпринимателей, которых отстреливают уже среди белого дня.

Желая придать новый импульс правозащитному движению  его участники провели в
марте 1997 года вторую конференцию, среди 53 участников конференции были представители
от "Межрегионального центра прав человека", "Нижнетагильского правозащитного центра".
Новоуральского  "Правозащитно-информационного центра",  "Уральской Ассоциации
беженцев",  Комитета солдатских матерей,  "Мемориала",  Движения "Демократическая
Россия",  РО РДДР,  представители правозащитных групп городов области -  Красноуфимска,
Ирбита, Каменск-Уральска, Камышлова, Богдановича и других.

В организации конференции помогли информационно-аналитическое управление
администрации Губернатора области и глава города Екатеринбурга А.Чернецкий.

На конференции были приведены многочисленные факты  нарушений прав граждан,
ниже приводятся выдержки из выступлений:

Ячевский С.В. - "О главном праве - праве на жизнь. Продолжительность жизни у мужчин
-  по официальным данным 58  лет,  по неофициальным -  53.  За 1996  год было убито 695
человек, население области сократилось на 18 тыс. человек.

Мы протестуем против принятия областного закона о минимальных социальных
стандартах,  незаконна практика совмещения должностными лицами многих постов
одновременно.  Например мэр г.Н-Тагила Диденко является одновременно  префектом,  а
также депутатом областной Думы и членом областного Правительства".

Устинов С.Н. (Уральская Ассоциация беженцев")  -  "Закон о беженцах и вынужденных
переселенцев был принят еще в 1993 году, но он практически не работает, а принятые Госду-
мой дополнения к этому Закону еще более усугубляют ситуацию.  Не решена проблема
прописки,  люди часто не успевают обратиться в миграционную службу ввиду ограничения
сроков и теряют все свои права,  ограничен срок пребывания в статусе безработного и
вынужденного переселенца".

Шаклеин В.А.  -  "Мы обязаны продолжать традиции правозащитной деятельности
тоталитарной эпохи. Мы оказываем правовую помощь т.к. люди пока не способны сами себя
защитить через судебные органы.  Необходимо:  "организовать*  при содействии
администрации общественные приемные по  правам граждан,  формировать комиссию по
правам человека только из правозащитников, создать правозащитный фонд".

Кислицын В.С. (Новоуральск) - "Свободные профсоюзы у нас действуют с 1991 года, на
электрохимическом комбинате трудятся 15 тыс.  человек,  имеется 8 профгрупп.  Очень много
оперативной работы, особенно по защите наших активистов от "накатов" как администрации
так и криминальных кругов.

Мы инициировали более 30  судебных дел по защите прав  граждан,  в т.ч.  иски по
задержке зарплаты.

Эделев Г.В.  -  "Мы организовали две акции протеста по защите больного призывника
О.Кузнецова,  насильно отправленного в 32  военный городок и затем подвергшегося уго-
ловному преследованию. Офицер МВД Вырвал из рук плакатсо словами: "Мне наплевать на
законы и Конституцию, у меня есть приказ командира".

Хомец Н.Н.- "Проблема с жильем для "афганцев" все еще не решена".
Золотухин М.В.  -  "Прокурор Н-Тагила преследует свободные профсоюзы,  судьи не

имеют должного финансового  обеспечения,  правоохранительные органы обслуживают в
первую очередь хозяйственников и администрацию города".

Давыдов Ю.М.-  "Сегодня любой член правозащитной организации может получить в
фирме "ИНФОКОМ"  любой правовой документ из самой мощной юридической системы
"КОДЕКС".
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На конференции был окончательно оформлен Союз Правозащитных Организаций
Свердловской области (СПОСО),  приняты Декларация,  Положение и основные направления
совместных действий с органами государственной власти и  местного самоуправления
области. Главные из них:

*создание сети правозащитных организаций в едином  информационно-правовом
пространстве (в рамках Программы "Кодекс-Инфоком", что позволит оперативно фиксировать
случаи нарушений прав и принимать соответствующие меры;

*создать на основе договора систему взаимодействия  правозащитных организаций,
имеющих многолетний опыт работы,  с властными структурами всех уровней,  которая обес-
печит наиболее полную реализацию прав наших граждан.  Необходимо задействовать
институты Уполномоченного по правам человека по Свердловской области и Комиссию по
правам человека при Губернаторе в соответствии с Указом Президента РФ от 13.06.96 г.  №
864 и предложениями правозащитных организаций области;

*разработать областную программу правового просвещения и юридического
обеспечения населения с организацией  учебно-консультационных пунктов (в рамках
Программы "Кодекс-Инфоком").

Конференция прошла под девизом "К правовому государству в России через защиту
прав человека и ответственность граждан за свою деятельность".

С.Ячевский
Также это издание разместило Декларацию, принятую на конференции:

Декларация

В современной криминальной России рассуждения и дебаты о правах и свободах
человека теряют изначальный смысл и значение.

Вслед за такими емкими и бесхитростными понятиями как  "демократия",
"самоуправление",  "народная власть",  "народная собственность..."  тема правозащиты
забалтывается с трибун, суть правозащитного движения извращается, принципы внедряются в
жизнь с точностью до наоборот.

Мнимые официальные правозащитники используют эту тему  в своих корыстных
интересах как разменную монету,  как трамплин для вхождения во власть,  как средство
личного обогащения кланов обнаглевших политиканов и чиновников.  Между тем,  барьер
интересов между безответственной, бесконтрольной, нечистой на руку властью и обделенным
в правах обществом уже сейчас вырос до трудно преодолимых размеров и продолжает расти
со взрывоопасным ускорением.

Одинаковые понимания и оценка сложившейся в стране ситуации,  сходство позиций,
отчетливое видение целей и задач правозащитного движения в России побудило ряд обще-
ственных организаций Екатеринбурга и Свердловской области    собраться    вместе,    чтобы
объединить    усилия правозащитников для решения как проблем защиты прав человека, так и
проблем становления правового демократического государства,  в рамках Союза или
Координационного Совета правозащитных организаций Свердловской области (СПОСО или КС
СПОСО).

Цели - создать действенный механизм контроля за деятельностью официальных властей
всех рангов и уровней со стороны населения области,  городов и районов.  Организовать и
реализовать потребность в бесперебойной прямой и обратной связи граждан с органами
власти.

Задачи ближайшего времени -  создать сеть правозащитных организаций с постоянным
информационным обменом между участниками. Найти приемлемые формы конструктивного
взаимодействия Координационного Совета с представителями власти на основе
равноправного делового договора о сотрудничестве.

131



Условия участия в работе Координационного Совета для граждан и организаций - добрая
воля и опыт практической работы по защите прав, свобод и достоинства человека.

Декларация принята открытым голосованием 34  организациями   на   II   конференции
СПОСО.

Председатель Координационного Совета СПОСО
В. Шаклеин

Газета  «Уральский  рабочий»  (Екатеринбург)  так  отозвалась  об  этой  правозащитной
конференции в заметке «Чой-то мы не финны?» от 02.04.1997 г.:

ЕКАТЕРИНБУРГ. Здесь прошла II областная конференция участников правозащитной 
деятельности.

По данным организаторов конференции, на Среднем Урале действуют 13 правозащит-
ных организаций. В прошлом году в их мероприятиях непосредственное участие приняло 110
—120 человек. Наиболее последовательной и постоянной была работа общественных приемных
по оказанию правовой помощи населению.

Как сказал М.Корабельников, представляющий администрацию губернатора, возрастает поток
писем и жалоб населения, прежде всего связанных с социальной напряженностью и называющих на
недостатки в деятельности правоохранительных органов. Другая сторона в лице С.Ячевского отметила
неблагополучие в гораздо более широком масштабе — в области нарушается большинство прав,
определенных Конституцией.

Участники конференции настаивали на принятии Областной Думой положения о Союзе
правозащитных организаций  области, создании комиссии по  правам человека и учреждении
должности  уполномоченного  по  правам  человека  при  губернаторе.  «В  Финляндии,  гораздо
меньшей по территории и населению в сравнении со Средним Уралом, государство содержит
около 60 контролеров по исполнению прав человека»,— так прозвучал один из доводов.

СОБ. ИНФ.

Во  второй  половине  мая  1997  г.  в  Москве,  в  связи  со  складывающейся  в  стране
обстановкой,  создается  так  называемое  «Новое  гражданское  движение».  Его  учредителями
выступили правозащитники, профсоюзы, борцы с насилием. Вновь созданная общественная
организация делает заявление:

             Заявление о создании оргкомитета нового гражданского движения

В стране складывается опасная политическая ситуация. Все мы видим, как закрепляется в
центре и особенно на местах полицейско-олигархический режим. Не только общественное
богатство распределено самым несправедливым образом, но и права человека, политические
свободы постоянно ущемляются. 

Первейшее право человека -  возможность работать и получать зарплату,  достаточную
для  того,  чтобы  содержать  себя  и  свою  семью,  в  нашей  стране  отсутствует.  Насаждается
издевательская  система  трудовых  отношений  -  люди  работают,  зарплату  не  получают,  а
директора  -  владельцы  предприятий  "зарабатывают"  миллионы  долларов.  Свобода  слова
сегодня гораздо более ограничена, чем в 1990 - 1992 годах. Крупнейшие средства массовой
информации  -  как  газеты,  так  и  телевизионные  компании  -  контролируются  властью  или
финансовыми  структурами.  В  стране  усиливается  полицейский  произвол.  Никаких  средств
воздействия на местную администрацию и карательные органы у общества нет. 

Но есть и другая сторона процесса. Все больше граждан России осознают необходимость
самим добиваться  выполнения чиновниками разных рангов и  ведомств Конституции РФ и
законов.  В  последние  годы  в  сотнях  городов  появились  общественные  группы  и  их
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объединения.  Большинство  этих  организаций  выполняют  правозащитные  функции  -  это
комитеты,  ассоциации,  центры  защиты  прав  человека,  комитеты  солдатских  матерей,
свободные  профсоюзы,  женские  организации  и  т.  д.  Эти  многочисленные  уже  и
разнообразные общественные организации составляют массовую опору демократии в России.
Но  эта  опора  ненадежна,  пока  ее  составляющие  действуют  разрозненно.  Борясь  за
выживание, они стремятся объединиться между собой и выйти на связь с правозащитными
организациями в Москве. 

Только  выступая  совместно,  мы  сможем  реально  повлиять  на  ситуацию  в  стране,
противостоять  давлению  бюрократии  на  общество  и  на  каждого  его  члена.  Настоящим
заявлением  и  манифестом  мы  объявляем  о  создании  оргкомитета  нового  гражданского
движения. Мы не партия и не поддерживаем специально ни одну из партий. Мы не ставим
перед  собой  никаких  политических  целей.  Наше  движение  будет  отстаивать  ценности,
необходимые  любому  человеку:  защиту  от  произвола,  свободу  слова,  соблюдение
человеческого достоинства. 

В настоящее время создаются отделения оргкомитета в регионах России. Учредительный
съезд движения мы планируем провести в сентябре 1997 года. В Оргкомитет вошли (не от
имени своих организаций, а в личном качестве) следующие общественные деятели: Людмила
Алексеевна, председатель московской Хельсинкской группы, Мария Кирбасова, председатель
Комитета  солдатских  матерей  России,  Виктор  Некрасов,  президент  Конфедерации  труда
России, Лев Пономарев, председатель Общественного комитета российских реформ, Сергей
Сорокин, председатель Движения против насилия. 

Формирование Оргкомитета продолжается. Наши телефоны: 207- 60-69, 207-17-94.

Буквально следом в Екатеринбурге 29 мая образован Свердловский региональный комитет
«Нового гражданского движения». В его состав вошли представители правозащитных организаций
— члены СПОСО:

М. В. Золотухин, В, И. Иноземцев, Ю. М. Давыдов, Б. В. Воронин, В. А. Шаклеин, К. С.
Прокопчик, А. Е. Шаврин. Координатором оргкомитета избран В. А. Шаклеин, заместителем —
Ю. М. Давыдов,

Были  объявлены  в  СМИ  контактные  данные:  телефоны  56-46-73,  55-37-60,  65-11-47.
Местонахождение: ул. Ленина, 52/2а-308. Время приема по организационным вопросам - по
четвергам с 17 до 19 час.

В Доме-музее по истории молодежных движений (г.Екатеринбург) 24 мая 1997 г. состоялись 
очередные «Сахаровские чтения» - семинар правозащитников, проходивший под лозунгом «Мир, 
прогресс, права человека».

В работе форума принимали участие активисты 30 правозащитных организаций из 
разных регионов России, в числе которых были представители Нижнего Тагила: от 
Нижнетагильского правозащитного центра - М.Золотухин, от общественной группы «Защита 
прав и свобод журналистов» - В.Давиденко, от независимого общественно-политического 
объединения «Возрождение» - В.Евдокимов.

Основная цель семинара - координация деятельности общественных организаций по со-
блюдению конституционных прав человека в России.

Первого апреля 1998 г. в РФ начался очередной призыв на службу в армию. 
Нижнетагильский правозащитный центр вел прием граждан абсолютно по всем фактам 
нарушений их прав, в том числе и по случаям незаконного призыва юношей (больных, 
имеющих отсрочку из-за учебы и т.п.). 

В преддверии призыва Золотухин дал в местной прессе и радио информацию о правах 
призывников и о ведущемся приеме призывников в тагильских правозащитных организациях: 

133



…  Обжалованы в суде могут быть не только решения о  призыве,  но и категории
учетности (например,  гражданин признан годным к строевой,  а он не годен)  и некоторые
другие акты.

Где можно найти и прочитать "Положение о военно-врачебной экспертизе"? Оно было 
опубликовано в "Российской газете" 13 мая 1995 г., а приложение к нему, в котором подробно 
и конкретно расписаны возможные болезни и годность призывников, в том же году 
опубликовала газета "Семья" (№41 - 44). Постановление о порядке предоставления отсрочки 
от призыва на военную службу можно прочесть также в "Российской газете" (от 5 июля 1995 
г.). Эти издания имеются если не в каждой библиотеке, то в центральной городской – 
наверняка. Кстати, там же есть ксерокс, и за небольшую плату вы можете скопировать все 
необходимые тексты.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью в Нижнетагильский 
правозащитный центр или общество "Мемориал" (ул.Красноармейская, д.44, каб.20, с 
16.00 до 1 8.00 каждый первый и третий четверг месяца), в филиал Уральской 
независимой общественной библиотеки или в комитет солдатских матерей 
(ул.Пархоменко,1, в 17.00 по вторникам). Наконец, можно обратиться письменно по 
почтовому адресу: 622001, г.Нижний Тагил, а/я 169, НПЦ.

Журнал «Пульсар»(01.04.1998 г., «Как родная меня мать провожала…»).

27 апреля по инициативе  екатеринбургского «Центра  демократии и  прав  человека» и
Нижнетагильского  правозащитного  центра  в  Екатеринбурге  состоялся  межрегиональный
семинар «Общественные проблемы защиты прав детей и подростков».

К  участию  кроме  представителей  правозащитных  и  благотворительных  организаций
Свердловской, Челябинской, Пермской, Оренбургской областей, Удмуртской республики были
приглашены и руководители администраций, депутаты Государственной Думы, губернатор об-
ласти. Ни губернатор, ни депутаты никак не отреагировали на приглашение. Проигнорировала
семинар и пресса за исключением «4-го канала» городского екатеринбургского телевидения и
одной детской газеты.

В ходе работы обсуждался недавно принятый областной закон «О защите прав детей».
Многие выступающие отмечали недостаточное соблюдение этого закона на местах, хотя уже
осуществлен  ряд  мероприятий  по  материальному  обеспечению  младших  школьников,
помощи, в том числе вещевой, малоимущим многодетным семьям.

Выступление  на  семинаре  директора  Нижнетагильского  правозащитного  центра
М.В.Золотухина  было  посвящено  вопросу  недостаточной  правовой  осведомленности
населения, необходимости активизировать работу по распространению юридических знаний.
Он привел  ряд  примеров  из  собственной  правозащитной  практики,  когда  одно  лишь упо-
минание соответствующего закона или положения заставляло чиновника прекратить произвол.

Семинар завершился решением о создании единого координирующего органа, который
будет заниматься консолидацией действий общественности и администраций по соблюдению
прав детей и подростков.

Основная городская газета «Тагильский рабочий» начала давать информацию о 
деятельности местных общественных организаций и партий. А таковых в Нижнем Тагиле в 
начале 1998 г. было аж 112. 

Так, в июньском номере ТР (от 24.06.1998 г.), касательно деятельности общественных 
организаций в мае, ведущим специалистом городской администрации по связям с 
общественностью Еленой Саенко была дана следующая информация по Нижнетагильскому 
правозащитному центру:

…Нижнетагильский правозащитный центр провел собрание по внесению изменений в
Устав и название организации.  Председатель НПЦ Михаил  Золотухин участвовал в меж-
дународной научно-практической конференции "Средства  массовой информации и права
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человека",  организованной кафедрой ЮНЕСКО Московского Государственного университета.
Представители НПЦ приняли участие в "Сахаровских чтениях"  в Екатеринбурге,  заседании
Совета Международного общества "Мемориал" в Москве….

В августовском номере «Тагильского рабочего» про НПЦ в июле было сказано (от 
12.08.1998 г.; «На пике лета - июль в общественных организациях»):

…В июле представители  Нижнетагильского правозащитного центра  (М.В.Золотухин)
участвовали в конференции лидеров правозащитного движения России "Кризис отношений
личности и государства",  организованной  "Общей газетой"  (г.  Москва),  во Всероссийской
научно-практической конференции "Правозащитное движение и механизмы защиты прав че-
ловека"  и научно-методической конференции по преподаванию прав человека.  В  двух
последних мероприятиях одним из организаторов
являлась Комиссия по правам человека при Президенте РФ.

Представители центра были также приглашены для участия в мероприятиях, связанных с
правами человека, в Венгрию, Канаду и Польшу. 

Председатель Нижнетагильского правозащитного центра,  являющийся одновременно
редактором в СМИ,  принадлежащих НПЦ,  прошел курс  занятий в Международной летней
школе журналистики  при Санкт-Петербургском  госуниверситете.  Интервью с  ним,
посвященное правам  заключенных,  транслировалось по "Радио России",  выступления
публиковались в прессе, включая центральную.

Правозащитный центр,  являющийся коллективным членом Международного общества
прав человека,  провел  презентацию книги "ГУЛАГ:  его строители,  обитатели и  герои",
изданной данной организацией.

В августе 1998 г. в помещении Нижнетагильского филиала Уральской независимой 
общественной библиотеки открылась выставка книг и документов, рассказывающих о 
событиях тридцатилетней давности.

20  августа  1968  года  войска  стран  Варшавского  договора  вошли  в  Чехословакию,
остановив начавшуюся либерализацию  общественной жизни.

На выставке можно было увидеть не только диссидентские и демократические журналы,
рассказывающие о названном событии, но и подлинную листовку политуправления южной
группы войск СССР, обращенную к советским солдатам, идущим тогда в Чехословакию.

Подготовили  выставку  заведующая  библиотекой  Алевтина  Михайловна  Халтурина  и
Нижнетагильский правозащитный центр.

Нижнетагильский правозащитный центр регулярно продолжал свою работу с населением
через свои приемные, которые со временем открылись не только в Нижнем Тагиле, но и в
других городах: Невьянске, Перми, Тобольске.  

В октябре Золотухин М.В., как правозащитник, был приглашен на  III Международную
конференцию  по  правам  человека  в  столице  Польши  Варшаве,  приуроченной  к  50-летию
Всемирной Декларации прав человека. По ее результатам им была написана статья «Двойной
стандарт  неуемных  политиков»,  которую  опубликовали  местные  газеты  («Горный  край»;
05.11.1998  г.),  а  также,  выходящий  в  свое  время  за  границей  (в  Париже),  известный
русскоязычный журнал «Посев» (№12 – 1998 г.):

От редакции. Нами было получено письмо от известного правозащитника М. В. 
Золотухина. В нём, в частности, говорится: «В 10 номере «Посева» за этот год 
опубликована статья Бориса Пушкарева «Лицемерие вокруг Косово». Полностью согласен с
автором. ... Поэтому решил послать Вам статью о III международной конференции по 
правам человека».
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Двойной стандарт неуемных политиков

В середине октября 1998 г. в столице Республики Польша Варшаве проходила III 
Международная конференция по правам человека, приуроченная к 50-летию Всемирной 
декларации прав человека. В качестве участников на конференцию были приглашены 
примерно 600 человек, представлявших в своем большинстве оппозицию из целого ряда 
стран: из Белоруссии (во главе со Станиславом Шушкевичем, ранее руководившим страной, 
ныне лидером белорусских социал-демократов), Болгарии, Китая (в том числе представитель 
далай-ламы Тибета), Грузии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Македонии и Боснии 
(преимущественно албанцы), Словакии, Украины, (включая крымских татар) и некоторых 
других стран. Российская делегации, которая насчитывала 63 человека,  была второй по 
численности после хозяев.

Мне еще раньше, когда я впервые ездил в Польшу,  кое-кто из моих российских друзей
говорил о том, что "русских там не любят". Я этому не верил, да и потом, общаясь с коллегами
- польскими правозащитниками, которые много сделали для установления демократии в своей
стране,  я не замечал этого и  не чувствовал.  Однако в этот раз,  на конференции,
организованной парламентом  Польши и имевшей государственный статус,  негативное
отношение к России было столь  явным,  что в один из моментов группа российских
правозащитников, в том числе и я, в знак протеста покинула зал заседаний. 

Впрочем, начало работы конференции было вполне пристойным. Она проходила в зале
заседаний Сейма Республики Польша и открылась приветственными речами представителей
оргкомитета,  руководителей властных структур польского государства.  Доклад  на тему:
"Права человека в общественном  учении католической церкви"  зачитал представитель
польской католической церкви, как бы освятив тем самым все мероприятие. 

Основная часть работы проходила на секциях,  которых было пять.  Мне показалась
наиболее интересной  четвертая секция по тематике "политические права": роль неправитель-
ственных организаций в деле защиты гражданских прав;  обзор положения в области  прав
человека в разных странах; право наций на самоопределение; права нацменьшинств.

Как оказалось,  я не ошибся.  На заседаниях секции развернулась бурная дискуссия по
вопросу соотношения прав человека с правами нации на самоопределение.  Поводом к
дискуссии послужила тема Чечни,  которая обсуждалась целых два дня.  Представители
Чеченской Республики Ичкерия -  ее президент  Аслан Масхадов,  министр иностранных дел
Мовлади Удугов и другие - обвинили Россию в экономической и политической блокаде Чечни, а
российских правозащитников в том,  что они "не борются за  независимость Чеченской
Республики Ичкерия вместе с чеченцами". (Организаторы конференции распространяли книгу
"Империя на коленях"  и набор открыток "Русско-чеченская  война 1994-1996 гг.",  в которых ни
единым словом не упомянуто о том,  как российские правозащитники боролись за
прекращение бойни в Чечне - от автора). 

В российской делегации по этому вопросу единства не было: Елена Боннэр поддержала
позицию чеченского руководства  и заявила,  что Чечня должна безоговорочно  получить
независимость и имеет право для достижения этой цели использовать любые методы. Сергей
Ковалев,  которому ведущая  заседания секции Ирена Лесота,  президент  Института
Демократии в Восточной Европе (США),  предоставила слово только в последний день после
его неоднократных настоятельных требований,  сказал,  что вопрос о самоопределении Чечни
должен решаться цивилизованным,  а не вооруженным путем.  Чеченский народ сам должен
решать, быть ли ему вместе с Россией, и сделано это должно быть не ранее начала следующего
века,  как это  предусмотрено Хасавюртовскими соглашениями,  под которыми стоят подписи
чеченского руководства. В итоге чеченский проект резолюции, против которого выступила часть
российской делегации, не был принят.
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С обвинениями в адрес России выступил и Станислав Шушкевич, заявив, что все беды 
белорусского народа связаны с Россией и российскими спецслужбами. Представители крымских
татар также во всех своих бедах обвинили Россию и русскую общину Крыма, "проявляющую 
сепаратизм". Руководитель делегации   крымских татар сожалел, что 80 процентов населения 
Крыма составляют русские, но ратовал за создание на территории полуострова независимого 
государства под крымско-татарским руководством. Правда, правозащитник из Грузии призвал 
коллег не обвинять во всех своих бедах Россию и ее спецслужбы, а прежде всего, посмотреть 
на себя.

Однако, все же общий настрой определялся антироссийскими настроениями. Это 
показал последний день заседаний, когда в течение часа  должны были обсуждаться права 
человека в самой России. Но ведущая вначале предоставила слово представителям Мьянмы 
(Бирмы),  и, лишь затем, когда до окончания работы секции оставалось 10 минут, дала слово 
российской делегации. 

Борис Панков, бывший министр иностранных дел России, член российского ПЕН-клуба в 
знак протеста по поводу явной дискриминации россиян отказался от выступления. Некоторые 
из российских правозащитников, в том числе и я, покинули зал заседаний. 

Когда дело дошло до обсуждения проектов резолюций, российским правозащитникам 
отказали в возможности зачитать свой вариант документа о тяжелой ситуации с правами 
человека в России. Только после ультимативного отказа россиян принимать проект резолюции, 
предложенный крымскими татарами, И. Лесота дала им слово.

Конференция имела немало и других примеров, говоривших о том, что благородная тема 
защиты прав человека оказалась здесь заложницей политиканства. Это, на мой взгляд, 
проявилось в подборе участников: широко были представлены коммунистические и пост-
коммунистические страны, долгое время находившиеся под контролем Кремля, но не было 
курдов, ирландцев и других нацменьшинств из развитых западных стран. Выступая в роли 
поборников прав человека в коммунистических и пост-коммунистических странах, 
организаторы "забыли", что на Западе права человека также нарушаются. 

Другим примером двойного стандарта стал факт участия в работе конференции албанцев
из Македонии,  обвинивших сербов в жестокостях в ходе боевых действий в Косово, и 
отсутствии сербских правозащитников. 

Еще пример: в ходе заседаний неоднократно возникала тема армяно-азербайджанского 
конфликта. Представители Армении и Азербайджана выступили, а правозащитнику из самого 
Карабаха слова не дали. В знак протеста он покинул зал заседаний.

В довершение ко всему хотелось бы сказать,  что сегодня не только в Польше,  но и в
России,  других странах имеются люди, пытающиеся использовать правозащитное движение в
своих политических целях.  Однако истинные правозащитники должны противостоять этому и
защищать права человека,  независимо от его политических взглядов (конечно,  при условии,
что он не совершал насилия или не призывал к этому).

III международная конференция подтвердила, что в мире ещё существует много стран, в которых
попираются  права  человека.  Об  этом  её  участникам  с  трибуны  рассказывали  непосредственные
свидетели творящегося  бесправия  и  беззакония  -  граждане  этих  стран.  Жаль  только,  что  были
забыты  народы  в  развитых  странах,  чьи  права  тоже  нарушаются.  Хочется  надеяться,  что  на
следующей  IV конференции  это  будет  исправлено,  а  правозащиту  не  будут  смешивать  с
политической конъюнктурой.                                         

                                                                                                                      Михаил ЗОЛОТУХИН

В  международной  конференции  в  Варшаве  приняли  участие  более  500  делегатов
примерно из 50 стран. В частности, здесь был президент «Чеченской республики Ичкерия»
А.Масхадов.  Его  сопровождали  министр  иностранных  дел  М.Удугов,  председатель
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парламентского  комитета  по  международным делам  А.Идигов  и  др. Представители  Чечни
находились в центре внимания участников мероприятия. 

Участники  конференции,  за  исключением  представителей  РФ,  приняли  резолюцию  о
необходимости признания полной независимости Ичкерии, о принятии ЧРИ в международные
организации  (ООН,  ОБСЕ,  ЕЕС,  СНГ и  др.)  и  признании  международных  и  гражданских
паспортов республики. 

Автором было сделано несколько фотоснимков (см. ниже).

  

         

Нижнетагильский правозащитный центр также был выбран Московской Хельсинкской
группой  в  качестве  одной  из  30  общественных  правозащитных  организаций  страны  для
участия  в  реализации  проекта  «Мониторинг  прав  человека  в  России».  Подготовленный
Нижнетагильским  правозащитным  центром,  доклад  с  анализом  прав  человека  по  Свер-
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дловской области позже был использован МХГ для составления ею аналогичного доклада в
целом по России с целью предоставления его на международном   уровне.

29 января 1999 г.  «Тагильский рабочий» дал очередную информацию о деятельности
местных общественных организаций в предыдущем месяце:

Председатель Нижнетагильского правозащитного центра М.  В.  Золотухин заключил до-
говор о совместной деятельности,  в частности,  по реализации проекта "Мониторинг  прав
человека в России'',  со старейшей в нашей стране правозащитной организацией Московская
Хельсинская группа.  М.В.Золотухин также участвовал в мероприятии,  прошедшем в
московском Доме кино,  посвященном убийству известного общественного деятеля Галины
Старовойтовой.

Представители Нижнетагильского правозащитного центра В.М.Кириллов и М.В.Золотухин
участвовали в V отчетно-перевыборной конференции  Международного историко-
просветительского правозащитного и благотворительного общества "Мемориал".  Благодаря
их усилиям информация о тагильском "Мемориале"  была размещена на одном из стендов,
представленных на  данном мероприятии,  а также  вошла в видеофильм об истории
российского мемориального движения.  В.  М.  Кириллов был избран в одну из руководящих
структур международного общества "Мемориал". 

Закончена подготовка доклада о положении с правами человека в Свердловской об-
ласти,  который будет отправлен в Институт прав человека.  В упомянутом документе пред-
ставлено множество фактов нарушения прав человека областными властными структурами   и
на  местах.    Он  войдет составной частью в доклад о положении с правами человека на
территории Российской Федерации.  Оба доклада будут  изданы типографским способом
большим тиражом и представлены в различные международные организации.

Членом   Нижнетагильского правозащитного центра доктором исторических наук В.М.
Кирилловым закончена подготовка к изданию очередной  книги по истории репрессий в
советский период.

Ввиду   неоднократного   поступления обращений от общественных организаций других 
народов Урала с просьбой о принятии в коллективные члены Нижнетагильского правозащит-
ного центра, он преобразовывается в одноименную региональную.

Нижнетагильский правозащитный центр в начале 1999 г. переехал в другое помещение, о
чем в местных СМИ была дана соответствующая информация (например, в газете 
«Высокогорский горняк» от 03.04.1999 г.):

                              ОБЪЯВЛЕНИЕ
Нижнетагильский правозащитный центр информирует граждан,  чьи права были

нарушены со стороны административных и государственных органов, о своем новом адресе:
Приречный микрорайон, ул. Карла Либкнехта, 19 (библиотека). 

Телефон для информации 24-86-55. 
Прием граждан по вторникам и четвергам, с 14 до 17 час. 
Все услуги правозащитного центра бесплатные.

Нижнетагильский правозащитный центр в течение ряда лет со второй половины 90-х годов
регулярно готовил и озвучивал свои программы на городском проводном радио. Как уже было
сказано  выше,  при  НПЦ  была  создана  и  официально  зарегистрирована  редакция  «Радио
Свободное Мнение»: в ее штате 3 человека (дикторы, монтажер). Михаил Валентинович также
сам постоянно занимался работой по подготовке материалов для радио.

Благодаря сотрудничеству с НПЦ, городское радио обновило часть своего оборудования.
В  Екатеринбурге  правозащитные  организации  создали  Союз  правозащитных

организаций,  учредителем  которого  выступил,  в  том  числе,  и  Нижнетагильский
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правозащитный центр в лице Золотухина М.В., который стал также членом Координационного
Совета СПО СО:

Координационный Совет  Союза правозащитных организаций Свердловской области

(1999г.)

1.  Бобыкина Татьяна Ивановна 
2.  Глухих Зоя Александровна
3.  Гордеев Михаил Павлович
4.  Давыдов  Юрий Михайлович
5.    Ермилов Станислав Александрович 
6.    Ермакова Людмила Михайловна
7.   Золотухин Михаил Валентинович 
8.   Коноплина Людмила Лукьяновна 
9.    Корнев Юрий Николаевич 
10. Кочнев Леонид Вальтерович 
11. Князев Андрей Николаевич
12 Ланец Анатолий Филиппович 
13 Лукашева Людмила Семеновна 
14. Папихина Вера Николаевна
15. Попов Владимир Иванович  
16. Прокопчик Константин Степанович
17. Поспелов Владимир Александрович
18. Салохина Дина Акмальевна 
19. Степанова Елена Алексеевна 
20. Фадеев Андрей Викторович 
21. Шаклеин Владимир Андреевич 
22. Ягофаров Дамир Асхатович 
23. Ячевский Станислав Валерьянович 

В марте 1999 г. представитель НПЦ участвовал в семинаре по мониторингу прав человека
в Москве, организованном   Московской   Хельсинкской группой.

Был  издан  доклад  по  правам  человека  в  Свердловской  области  за  1998  год,
подготовленный НПЦ в рамках реализации проекта «Мониторинг прав человека в России»,
осуществляемому МХГ.

В конце мая в Нижнем Тагиле прошла региональная конференция общественных 
организаций. В ее работе принял и Нижнетагильский правозащитный центр. Вот как об этом 
мероприятии написала одна из тагильских газет «Консилиум» в материале под названием 
«Реальные дела третьего сектора» (от 08.07.1999 г.; Э.Туев):

В  уральском  регионе,  в  том  числе  и  в  Нижнем  Тагиле,  действует  более  100
неполитических,  нерелигиозных,  некоммерческих  организаций,  носящих общее название -
третий сектор (НКО - некоммерческие организации).  В последнее время они все больше и
больше влияют на социально значимые проблемы нашего общества, которые часто решаются
этими организациями нетрадиционными способами, как бы внутри кризисной ситуации. Те
же самые вопросы решает и государство, но в условиях бюджетного дефицита официальные
органы не в силах работать с каждым конкретным человеком, а общественные организации
имеют возможность индивидуального подхода. В этом и заключается их уникальность.
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В  конце  мая  в  ДПП  состоялась  региональная  конференция  общественных
организаций. На ней присутствовали такие,  уже ставшие известными не только в нашем
городе,  но  и  в  области,  как  Нижнетагильский  правозащитный  центр,  организация
инвалидов "Окно в мир", ассоциация помощи и реабилитации инвалидов "Надежда-вера-
любовь",  молодежные  организации  "Новая  жизнь"  и  "Инициатива",  центр  творческой
молодежи  "Зеленая  лампа",  экологическая  организация  "Чистый  дом",  малотиражное
издательство «Бондар» и многие другие.

Конференция  называлась  «Перспективы  развития  некоммерческого  сектора  города
Нижнего Тагила и севера Свердловской области». На ней обсуждалось дальнейшее, более
плодотворное  сотрудничество  третьего  сектора  с  органами  государственной  власти  и
коммерческими организациями. Для этого предлагалось создать совет НКО для координа-
ции усилий и зафиксировать его полномочия постановлением главы города. Это поможет в
какой-то  степени  объединить  деятельность  многочисленных общественных  организаций,
которые  в  настоящее  время  зачастую  действуют  автономно,  что  сказывается  на
эффективности работы.

На  конференции  был  зачитан  доклад  группы  социологических  исследований  и
мониторинга студентов педагогического института. Из него становится ясно, что только одна
треть из официально зарегистрированных общественных организаций действует реально,
причем  занимаясь  своими  конкретными  задачами,  не  разбрасываясь  по  всему
необъятному спектру социальных проблем. Многие из тагильчан не знают о деятельности
этих организаций и считают,  что они не играют в жизни города какой-нибудь значимой
роли.  Это  говорит  о  недостаточном  сотрудничестве  НКО  со  средствами  массовой
информации.  Экономическая  нестабильность,  налоговый  прессинг,  недостаточность
муниципального  финансирования  заставляют  организации  выживать  с  помощью
спонсоров, сбора членских взносов, получения международных и российских грантов.

Кстати, в настоящее время объявлена кампания по поддержке и развитию 
некоммерческого сектора региона. Она носит название «Импульс» и является совместным 
проектом общественной экологической организации «Чистый дом» (региональный ресурсный
центр для НКО), администрации города и комитета по делам молодежи.

Кампания, в числе других мероприятий, включает разработку механизма проведения
конкурса муниципальных грантов, предназначенных для поддержки социальных проектов,
которые были представлены общественными организациями в мае этого года. Кроме того,
на конференции НКО предложили участвовать во всероссийском открытом конкурсе про-
ектов:  «Помощь  беженцам  и  вынужденным  переселенцам»  и  «Защита  прав  ребенка  на
жизнь без насилия и жестокости». Этот конкурс проводится российским представительством
института  «Открытое  общество»  (фонд  Сороса).  Более  подробную  информацию  по
конкурсам можно узнать по телефону 24-63-46, ОЭО «Чистый дом».

Конференция прошла в деловом настрое. Представители общественных организаций
получили  возможность  высказаться,  обсудить  положительные  и  отрицательные  стороны
деятельности НКО. Были приняты конкретные решения о дальнейших перспективах развития
некоммерческого сектора в Нижнем Тагиле и северном регионе области.

Вскоре после вышеупомянутой конференции в Нижнем Тагиле был создан Совет 
некоммерческих организаций, куда вошел представитель и Нижнетагильского правозащитного
центра.

В декабре 1999 г., как ежегодно, в годовщину принятия Всеобщей
Декларации прав человека – 10 декабря, Нижнетагильский правозащитный центр провел 
мероприятия, о чем сообщил «Тагильский рабочий» (28.12.1999 г.):

                           Гражданин XXI века формируется сегодня
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Нижнетагильский правозащитный центр совместно с сотрудниками филиала №15 
центральной городской библиотеки провели мероприятие, посвященное 10-летию Конвенции 
о правах ребенка и 51-й  годовщине Всеобщей
Декларации прав человека. Оно проходило в рамках акции,  инициатором которой выступила 
организация Международная амнистия. Одна из групп данной организации находится в 
Нижнем Тагиле.
    Для учащихся пятых классов городского учебно-воспитательного комплекса были 
организованы: презентация книжной выставки "Пусть всегда буду я", урок-игра "Права ребенка 
в школе", театрализованный "детский праздник с
шутками и играми.

Председатель НПЦ М.Золотухин выступил на "Радио России" и рассказал о положении
с правами детей на территории Свердловской области. 

                                                                            Ж. АВЕНБЕРГ

В июле 2000 г. Нижнетагильский правозащитный центр был обворован. Пока Золотухин 
М.В. находился в отъезде, неизвестные сняли решетку с окна, залезли в помещение 
библиотеки Приречного микрорайона, где НПЦ снимал угол. Было похищено основное 
оборудование: компьютеры, модемы, телевизор, видеомагнитофон и т.п. Журналист Валерий 
Климцев написал об этом вопиющем факте в ТР (01.08.2000 г.):

                      Почему люди плюете в тех, кто хочет вам добра?

На прошлой неделе был обворован Нижнетагильский правозащитный центр, который 
арендует одну из комнат в муниципальной библиотеке на улице Карла Либкнехта. Президент 
центра Михаил Валентинович Золотухин находился в это время в Москве на международной 
встрече, посвященной 25-летию Хельсинской группы. Мы связались с ним спустя час после 
появления правозащитника  в Нижнем Тагиле.

По мнению Михаила,  два  компьютера,  ксерокс,  сканер,  принтер,  телевизор и видео-
магнитофон утащили люди,  зачастую сами пользующиеся  помощью центра.  Сюда приходят
амнистированные, наркоманы, бомжи, волею судьбы оказавшиеся на обочине жизни. Обидно,
что их товарищи по несчастью сняли решетку с окна и вынесли всю оргтехнику.  

Но главная проблема в том, что потеряна вся база данных, которая накапливалась годами.
Приобрести технику будет гораздо проще,  чем восстановить утраченную информацию.  Тем не
менее, эта работа уже ведется.

Милиционеры обследовали  все помещение,  но отпечатков  злоумышленников,  судя по
всему, не обнаружили. Налетчики работали в перчатках.  Поэтому шансов вернуть украденную
оргтехнику практически нет никаких.

Валерий  КЛИМЦЕВ.

Однако, несмотря на кражу, деятельность НПЦ продолжалась. В частности, было 
закуплено новое оборудование. Продолжал вестись прием граждан, активно велась переписка 
со всеми нуждающимся, прежде всего с осужденными, причем, постепенно письма-обращения
стали приходить со всей России, а не только из соседних регионов. Ни одно обращение, будь 
то лично или письменно не оставалось без внимания, ответа и необходимой помощи.

Так, в 1999 г. сотрудникам НПЦ пришлось особенно активно заниматься вопросом 
группы заключенных в спецучреждении г.Верхотурье Свердловской области:

ЧП на улице Свободы
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Ровно месяц у меня находятся копии материалов о событиях,  происшедших почти год
назад.  Случилось-то это не в  Тагиле,  а в древней уральской столице -  Верхотурье.  Но где
уверенность, что подобное не может иметь места в нашем городе? Но... по порядку.

15 октября 1999 года в пятьдесят третьей колонии г. Верхотурья состоялся суд. На скамье
- шестеро. Зеки, как говорят в народе, или з/к - по документам. Что же они сделали такого, что
им,  уже лишенным свободы,  большинству которых оставалось до окончания срока не более
двух лет,  «впаяли» еще от семи до одиннадцати с по/к ной?  Они просто вступились за свое
человеческое достоинство. За право оставаться людьми.

Из заявлений прокурору по надзору г. Н. Тагила: «... вечером 6.02.99 в 8-й отряд пришли
ос. В. А., Е и С. В. В секции № 2 они избили Б. М. Потом они же увели его в секцию № 4 и там
опять избили... Туда же увели Д.М. Вышел он оттуда избитый. На вопрос: «Что случилось?», он
ответил, что его избили В, А., Е. и С. В этот же вечер  они избили  еще  несколько человек...»

«... В. А., Е. и С. В. ежедневно кого-нибудь били в восьмом туб. отряде...»
«...  после 22.00 меня подняли с койки и стали избивать актив отряда и дежурный конт-

ролер без всякой причины...»  «...  нас начали избивать спецсредствами (дубинками)  и зас-
тавили приседать во время избиения... Л. бросили лицом на толчок (туалет)...»

«...  во время обыска нас раздели догола и заставили приседать,  а кто не успевал,  били
дубинкой...»     

Повторяю, это из официальных заявлений прокурору. И это только часть их. Небольшая.
(Имена и фамилии мы приводим не полностью. - Ред.)

Из обращений в Нижнетагильский правозащитный центр: «... необеспечение лечением,
отсутствие воды», «медработники не желали снимать побои», «осужденного Б. избили за то,
что он взял хлеб неправильно,  Г.  Сергея за неправильную речь,  Д. ,  М.,  Д. -  за отправление
жалобы».

В современном русском языке это называется одним словом -  беспредел.  О каком
перевоспитании,  об исправлении  преступников можно говорить,  если администрация
колонии  руками членов Секции Дисциплины и Порядка (т.  н.  «красные»)  сама творит
беззакония.

Сейчас много говорят о перенаселенности тюрем,  колоний,  о сложном положении
находящегося там контингента.  Зона -  не курорт.  Но многие освободившиеся,  с которыми я
разговаривал,  считают,  что в тагильских зонах  условия еще божеские.  И «граждане
начальники» получше,  чем в Верхотурье.  Опытнее,  что ли.  Ведь там,  в пятьдесят третьей,
администрация осталась еще со времен ЛТП (помните,  были такие,  где алкашей лечили).  А
на строгом режиме работать не то что с пьяницами.

И вот 6 февраля 1999 г. чаша терпения оказалась переполненной. Шестеро молодых лю-
дей (22-28  лет),  прибывших из тагильской «больнички» (51-я зона),  вступились за себя,  за
товарищей.  Началась драка.  Досталось всем.  И членам СД и П,  и вновь прибывшим. В зону
ввели бойцов ОМОНа...

Больше полугода велось  следствие.  15  октября состоялся суд.  В приговоре сказано:
«рассмотрев в открытом судебном заседании».  Но защитник  одного из подсудимых
М.В.Золотухин сказал,  что заседание было закрытым.  Мама одного из подсудимых
И.В.Белозубова вспоминает,  что ее допустили только на 15  минут.  Хотя закон не запрещает
присутствие близких родственников. Даже с сыном не дали увидеться толком.

24  декабря 1999  года в Екатеринбурге состоялся кассационный суд.  Рассмотрев дело в
течении 10-15 минут (по словам защитника М.В.Золотухина),  приговор оставили без измене-
ний.

Вспоминаю роман Горького,  «Детство».  Сцену,  где ведут каторжников:  в кандалах,  в
цепях,  в колодках.  Простые люди подносят им еду,  одежду,  жалеют их.  Когда-то на Руси в
Рождество считалось нормальным помочь тем,  кто в тюрьме.  Да и не только в Рождество.
Сейчас же если человек раз оступился,  то его надо утопить,  давануть еще сильнее.  Почему?
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Ведь  сколько об этом сказано-пересказано,  писано-переписано:  с  нашей пенитенциарной
системой мы озлобляем людей еще  больше.  Почему же работники  колонийских
администраций не могут понять этого? Чего не хватает: образования, опыта, общей культуры?

Разговаривал я со знакомыми зоновскими работниками. Говорил о заявлениях, жалобах
заключенных.  Один старший лейтенант мне сказал:  «Я им не верю.  Я двадцать лет с ними
работаю. Им верить нельзя». Но после того, как я дал ему почитать и сопоставить письма из
колонии, он уже с сомнением промолчал.

Пятьдесят третья зона г.  Верхотурья стоит на улице Свободы.  Что это:  отрыжка сталин-
ского режима? Двуличие и лицемерие ГУЛАГа?

Мама одного из участников событий, Ирина Викторовна из Тагила, не теряет надежды,
что судьи все-таки разберутся. И наказаны будут все виновные, а не только шестеро вставших
на защиту товарищей и своего человеческого достоинства.

Газета «Тагильский рабочий» (21.01.2000 г.)                                                      Юрий ГАГАРИН

P.S. Благодарю Нижнетагильский правозащитный центр за предоставленные материалы.

18  марта  2000  года  в  Екатеринбурге  прошла  очередная,  теперь  уже  традиционная,
конференция  правозащитных организаций Свердловской области  «Власть,  общество,  права
человека».

В  конференции  приняли  участие  53  человека,  представители  33  общественных
организаций, городской и областной администрации, студенты университета.

С докладом «Состояние  и  концепция практической защиты прав  и  свобод человека  в
Свердловской  области»  выступил  В.А.Шаклеин,  председатель  Совета  координаторов
Межрегионального центра прав человека.

За ним выступило еще более 10 докладчиков. В самом конце о работе правозащитной
приемной НПЦ и о помощи, в частности, заключенным в Верхотурской колонии рассказал и
Золотухин М.В.

В заключение конференция приняла решение о необходимости    разработки     
программы  о правах человека.

О прошедшем мероприятии в материале «Власть, общество, права человека» сообщило
издание «Хроника Московской Хельсинкской группы» (№4 (60) 2000 г.).

В  январе  2000  г.  Нижнетагильский  правозащитный  центр  провел  акцию  по  оказанию
помощи детям-осужденным. Для этого были куплены комплекты нижнего белья, канцтовары,
кое-какие продукты, упаковки зубной пасты и мыла.

Все это было распределено по пакетам и развезено по следственным изоляторам и 
детским колониям в Нижнем Тагиле, Кировграде, Невьянске. Правозащитники раздали 
купленное, содержащимся в этих спецучреждениях, детям и подросткам.

В том же году сотрудники НПЦ активно занимались, помимо работы по обращениям 
граждан, вопросами пыток в правоохранительных органах при допросах обвиняемых и 
подозреваемых, проблемой работорговли. Все собранные факты по пыткам и работорговле 
были изданы в виде брошюр и размещены на сайтах в Интернете.

Продолжал выходить собственный бюллетень «Правозащитник Урала». 
Осуществлялось тесное взаимодействие НПЦ с Уполномоченным по правам человека 

Свердловской области Татьяны Мерзляковой. 16 декабря 2001 г. по инициативе 
Уполномоченного состоялся «Круглый стол» правозащитников Нижнего Тагила с 
представителями власти этого города.

Редакцией «Правозащитника Урала» (с момента создания и по 2005 г. его редактором 
являлся Золотухин М.В. – прим. автора) и НПЦ в 2002 г.  при поддержке Информационного 
центра Совета Европы в Уральском регионе был подготовлен специальный выпуск 
информационного бюллетеня «Совет Европы и Россия», посвященный круглому столу 
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Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. Вышел в свет и специальный 
выпуск информационного выпуска «Правозащитник Урала».

23 марта этого же года состоялась IV отчетно-выборная конференция Союза 
правозащитных организаций Свердловской области (СПОСО). Удалось собрать 69 
правозащитных организаций (заявки на участие были от 116). Конференция приняла новую 
редакцию Положения о Союзе, проект программы на 2002 год, избрала новый состав 
Координационного совета. 
        В работе конференции приняла участие Президент Московской Хельсинской группы Л.М.
Алексеева. Людмила Михайловна в качестве главной для правозащитников назвала задачу 
«цивилизовать власть, подтолкнуть ее на демократический путь». На ее взгляд, такой подход 
значительно расширяет возможные и необходимые формы взаимодействия правозащитного 
движения с властью. 

Конференция и состоявшийся обмен мнениями помогли придать новый импульс 
деятельности правозащитников. 

К концу года Союз стал проявлять себя как реальная организующая сила. Силами его 
членов был создан Уральский правозащитный сайт, где стала регулярно появляться 
информация о работе СПОСО и правозащитных организаций в него входящих, в том числе и 
об НПЦ.

Михаил Валентинович Золотухин все больше осознает свое расхождение во взглядах с 
большинством правозащитников на ситуацию в стране и мире. В 2001 г. он по приглашению 
посещает общество «Мемориал» Москвы. Там в ходе беседы с присутствующей главой 
Екатеринбургского «Мемориала» Анной Пастуховой Золотухин горячо с ней полемизирует на 
тему патриотизма. Присутствующие московские мемориальцы обращают свое внимание на 
горячий спор уральцев и советуют каждому из двоих написать на эту тему статью. Что в 
начале следующего 2002 г. Михаил Валентинович и сделал:

Наши интернационалисты
(может ли российский правозащитник

любить свою Родину, т.е. быть патриотом?)

                                                    “Человек не может быть патриотом своей страны,   
                                                    если в этой самой стране у него 

              нет никакой собственности”
(А.И.Лебедь)

За последние годы к какому политическому течению меня только не относили: например, 
кое-кто из лиц, числящих себя демократами, называл меня националистом (в свое время я 
был одним из основателей у себя в городе организации Конгресс русских общин- когда в 
руководстве КРО находился Александр Лебедь), другие втихаря рисовали в подъезде моего 
дома на стене у двери моей квартиры звезду Давида (очевидно, имея ввиду мои добрые 
отношения с национальными общинами Нижнего Тагила, включая еврейскую, в которой я 
возглавлял Попечительский Совет в благотворительном Фонде, будучи русским). А  бывший 
депутат Госдумы от нашего города Анатолий Котков, являвшийся в свое время также 
заместителем  лидера КРО (где я также состоял) Рогозина, назвал  меня даже агентом ЦРУ за 
правозащитную деятельность. Коммунисты называли “дерьмократом” и так далее. 

В связи со всем вышесказанным мне хотелось отметить, что я сам всегда себя считал 
демократом- патриотом (на мой взгляд одно без другого не может существовать). Поэтому, 
когда на меня стали “наезжать” разного рода российские “интернационалисты” (хотя, 
интернационализм, на мой взгляд, в определенной мере должен быть также присущ каждому
демократу- но несколько в меньшей степени, чем патриотизм), не скрывающие ненависти к 
своей Родине и считающие, что «патриотизм- последнее прибежище негодяев», я даже было 
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загорелся идеей создать в России демократическое патриотическое правозащитное движение
(ДППД). Длительное пребывание в рядах  российских правозащитников дало мне понять, что 
сторонников у меня и единомышленников имеется предостаточно. Хотя, прямо скажем, 
большинство российских борцов за права человека “стесняются” связывать себя с любовью к 
своей стране, с патриотизмом. Очевидно, боясь замараться от псевдопатриотов типа 
небезызвестного Васильева, членов организации “Русское Национальное Единство” и им 
подобных.

Мне давно хотелось поднять тему взаимосвязи правозащитной деятельности и 
патриотизма в СМИ, так как она буквально висит в воздухе (более того, однажды меня прямо 
попросили написать статью об этом в руководстве организации “Мемориал” (г.Москва), но 
извечная нехватка времени не позволяла реализовать данное желание. Наконец, решив: или 
сейчас, или никогда, я сел за компьютер.

Итак, выясним прежде всего: что же такое- патриотизм и кого можно назвать патриотом? С 
этой целью заглянем в справочную литературу, ну, например, в “Словарь современного 
русского литературного языка”, выпущенный Академией Наук СССР и Институтом русского 
языка СССР еще в 1959 году: “Патриотизм- любовь к своему отечеству, преданность своему 
народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины.” 
Соответственно, человек, обладающий упомянутыми чувствами, называется авторами 
“Словаря...” патриотом. Там же на эту тему приводятся слова известных российских писателей 
и общественных деятелей.

Так, писатель А.Островский в свое время сказал: “Всякий человек, что большой, что 
маленький,- это все одно, если он живет по правде, как следует, хорошо, честно, благородно, 
делает свое дело себе и другим на пользу,- вот он и патриот своего отечества.” Сказано так, 
словно про большинство правозащитников- уж кто, как не они, живут на благо населения. 
Значит-  они, в соответствии с писателем, в своем большинстве и являются настоящими 
патриотами.

Читаем дальше. Вот цитата от Макаренко, которого знает любой взрослый россиянин как 
большого специалиста по воспитательной работе: “-...Мы в то время еще не вполне ясно 
различали за его фигурой (Ульянова) великие тени революционных демократов, страстных 
патриотов своей родины,- Чернышевского, Добролюбова, Некрасова.” Из приведенной фразы 
следует, что истинный демократ обязательно должен быть патриотом и наоборот- то, о чем я 
уже сказал выше.

Наконец, можно привести еще несколько цитат известных деятелей нашей страны о 
патриотизме. Из Владимира Ленина- Ульянова (какое бы ни было у нас отношение к нему): “-
Патриотизм- одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями...”. 
Другой деятель коммунистического периода Калинин: “-Мы должны воспитывать всех 
трудящихся в духе пламенного патриотизма, в духе безграничной любви к своей родине.”  

Наконец, читаем слова известного писателя А.Н.Толстого: “-Патриотизм- это не значит 
только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... Это- сознание своей 
неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и 
несчастных дней.” Можно еще привести другие цитаты, но, думается, что достаточно.

Из наших современников хочется привести слова известного поэта Наума Коржавина 
(живущего в США), сказанные им в интервью “Российской газете”, которое было опубликовано
в номере от 22 марта 2001 года: “...Демократия- это путь к благу и любовь к Отечеству вместе. 
Нельзя быть демократом, не будучи патриотом...”

Так совпало, что когда я писал эту статью, в одном из главных кинотеатров Нижнего Тагила- 
города, в котором я имею честь проживать- демонстрировался американский фильм под 
названием “Патриот”- с Мэлом Гибсоном в главной роли. Увидев в первый раз рекламную 
афишу с названием этого фильма, я сразу подумал о том, что появление российского фильма с 
подобным названием могло бы вызвать у определенной части российской публики (из числа 

146



демократов и правозащитников) просто шок. Но в данном случае фильм - американский и 
значит все в норме: по их ущербному мнению, американцам, в отличие от россиян, можно 
проявлять свой патриотизм. 

Понятие “патриотизм” как и понятие “демократия” в России извращены разного рода 
проходимцами и немало еще пройдет времени, пока эти слова вернут себе истинный смысл.

В последнее время я часто ломаю голову на вопросом: почему каждый иностранец, 
например, из числа американцев, может гордиться своим патриотизмом (наши 
“интернационалисты” предпочитают этого не замечать), и почему я также, как эти самые 
американцы, не могу говорить о своей любви к Родине - к моей Родине, а не Родине 
макашовых и гайдаров, баркашовых и чубайсов, ельциных и путиных, всякой прочей, им 
подобной братии? И стоит мне только заикнуться о правах соотечественников за рубежом (а 
как вы знаете, те же американцы защищают своих граждан в других странах даже силой 
оружия), как вокруг меня подымается шум: "Патриот!!! Националист!!!" При этом в понятие 
“патриот” однозначно вкладывается негативный смысл.  Кое-кто из этой публики, по-
большевистски гордящейся отсутствием у нее совести и морали, своей ненавистью к Родине 
(как здесь не вспомнить Ильича номер один) и гордо именующей себя “дворнягами” (т.е. 
космополитами - людьми без Отечества), даже рассылает буквально по всему миру мою 
частную переписку, где я говорю о своей боли за Россию - с надеждой скомпрометировать 
меня как правозащитника.

В середине декабря 2001 года Америка после долгих мучений наконец разродилась новым 
президентом. Билл Клинтон, выступая по американскому телевидению поздравил народ 
своей страны с выбором и поблагодарил его за “проявленные терпение и патриотизм”. 
Подчеркиваю последние слова.

Мне вспоминается случай, который произошел со мной пару лет назад на одном из 
правозащитных семинаров в Москве. Когда данное мероприятие заканчивалось, и должен 
был состояться прощальный товарищеский вечер в форме легкого застолья, я разговаривал с 
присутствующей здесь г-жой Мэри Макколи, представляющей в Российской Федерации 
американский Фонд Форда, и в ходе нашей беседы проинформировал ее о том, что намерен 
за столом сказать тост. Я хотел высказать пожелание присутствующим собраться в следующий 
раз не в России, а в США, и не на американские деньги, а на российские. Мэри мне ничего не 
сказала, но как потом оказалось, ей этот тост очень понравился. И вот, когда все участники 
семинара сели за стол, радиомикрофон пошел по рукам- зазвучали тосты. Дошел микрофон и 
до меня. Я, взяв его, произнес свой тост. Российские правозащитники приняли мое короткое 
выступление бурными аплодисментами. За мной слово взяла Мэри: -“Если бы Михаил не 
сказал этот тост, я бы его произнесла,”- сказала она. Вывод: американцы, являющиеся сами 
патриотами, также уважают и ценят чужой патриотизм, и поведение Мэри Макколи в данном 
случае служит тому ярким подтверждением. 

Осенью 1998 года, побывав в качестве участника на III Международной конференции по 
правам человека в Варшаве, я написал статью о том, как трибуна данной конференции была 
использована ее организаторами, на мой взгляд, для унижения России. Написанный мной 
материал опубликовало большинство правозащитных изданий РФ, а также известный журнал 
“Посев” в №12 в статье под названием “Двойной стандарт неуемных политиков”. В 
московском “Мемориале” и других общественных организациях демократического и 
правозащитного толка после выхода статьи мне пожимали руку и говорили, что давно нужно 
было открыто сказать на эту тему. Но кто не давал ранее это же высказать самим демократам 
и правозащитникам (если они считают себя таковыми на самом деле)? Чего они боятся? 
Почему часто среди них можно услышать не нейтральное и взвешенное, а однобокое 
освещение различных событий?

Вот пример. Конечно, это ужасно, когда чеченское население уничтожается российской 
армией, и нужно везде говорить об этом, но почему одновременно правозащитникам не 
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говорить и об уничтожении населения Чечни другой стороной? Иногда про это говорится в 
российских СМИ, и почти не говорится правозащитниками. Почему об этом было сказано 
только одной правозащитной организацией - Хьюмен Райт Вотч, кстати, не являющейся 
российской? А мы что - “стесняемся” непредвзято подойти к защите прав человека и 
защищать все население, наше, кстати, население от обеих воюющих сторон?

Во время известных событий в Югославии, когда вовсю в зарубежных СМИ говорилось о 
военных преступлениях сербской части населения, то же самое не говорилось и продолжает 
до сих пор замалчиваться о преступлениях албанцев. Молчим и мы, правозащитники, 
поддерживая своим молчанием искаженную трактовку событий.  Да, возможно, Милошевич 
был сволочью и диктатором, но я не думаю, что в условиях войны албанцы были ангелами. Я 
уважаю обе эти национальности- албанцев и сербов, и у меня есть друзья среди тех и этих, но 
почему, почему мы применяем двойной стандарт? В угоду определенным силам или нам так 
спокойней- закрывать глаза на явное? Где наша непредвзятость и искренность?

Нет, никогда я не пойму тех людей, которые боятся нейтрально и взвешенно подходить к 
оценке всех происходящих в мире событий, боятся говорить о своей любви к России и к ее 
населению, считают, что Родина- это там, где ты живешь: сегодня- в России, завтра- в какой-
нибудь еще стране. На мой взгляд, жить можно хоть где (такое право сегодня, слава Богу, 
россияне имеют), но Родина может быть только одна. 

Стыдно и больно осознавать, что на самом-то деле вместе с тобой в одном ряду находятся 
люди, считающие себя демократами и правозащитниками, но по своей сути являющиеся 
обычными приспособленцами, в угоду определенным силам лишающие себя и пытающиеся 
лишить других сограждан права на любовь к своей Родине- России.

Михаил Золотухин
правозащитник

журналист

Пастухова свою статью на тему патриотизма писать отказалась.
В начале 2003 г. вышел ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области. В нем Т.Мерзлякова, как всегда, упомянула и Нижнетагильский 
правозащитный центр:

        …Второе исключение - Нижнетагильский правозащитный центр, которым руководит
М. Золотухин. 

Методы работы здесь другие. В отличие от В. Мельниченко, ярко выраженного практика,
стремящегося вмешиваться в события, М. Золотухин ориентирует свой Центр на 
аналитическую и просветительскую правозащитную работу. Не случайно именно тагильчанам 
доверяет Московская Хельсинская группа проведение мониторинга по правам человека в 
Свердловской области. Здесь издается единственный в области правозащитный журнал, 
который так и называется - "Правозащитник Урала"… .

В апреле 2003 г. состоялась V конференция Союза правозащитных организаций 
Свердловской области, где участвовал и Золотухин Михаил, как руководитель НПЦ. В 
мероприятии приняли участие более 50 организаций и правозащитных центров области. 

Уже то, что правозащитникам удается второй год подряд проводить достаточно 
многолюдные, представительные форумы, опираясь, в основном, на свои силы, говорило о 
многом. Второй год на конференции Союза приезжали известные правозащитники из Москвы 
и даже из зарубежных стран. На этот раз это был Лев Александрович Пономарев, 
руководитель общероссийского движения «За права человека» и Виктория Вэбб, эксперт 
Совета Европы по программе ЕвроЭйд. 
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В Нижнетагильском правозащитном центре накопилось множество писем и обращений, 
жалоб, других материалов и документов, связанных с деятельностью общественной 
организации, а за помощью к правозащитникам народ обращался активно. И никто не 
оставался без ответа и помощи. В необходимых случаях помимо квалифицированных 
юридических ответов нуждающимся выдавались или высылались: юридическая литература, 
канцтовары, почтовые марки и конверты, прочее. По особенно вопиющим делам на место 
выезжали юристы НПЦ, а иногда и сам Золотухин М.В.

Золотухин понимает, что просто так скопившиеся материалы лежать дальше не могут, и 
он решает делать из них брошюры и издавать на имеющейся оргтехнике.

Так, он сам, набив руку на изготовлении номеров «Правозащитника Урала»,  печатает 
материалы из писем и обращений, делает макеты брошюр, тиражирует, рекламирует и 
распространяет книжки: «Работорговля на территории Свердловской области (2001-03 г.г.)», 
«Правоохранительная и пенитенциарная системы Свердловской области в письмах 
заключенных (2002 г.)», «Пытки в правоохранительных органах Свердловской области (2002-
03 г.г.)», «Права ВИЧ-инфицированных заключенных», «Методы нестандартной борьбы с 
беззаконием чиновников», «Права туберкулезных больных – заключенных» и другие. Часть из 
этих брошюр до сих пор можно найти в Интернете и библиотеках России.

В конце 2003 г. в Нижнем Тагиле появились еще две организации, поставившие своей 
целью бороться с беспределом чиновников и массовыми нарушениями прав человека в 
Свердловской области. Об этом сообщило Интернет-издание «информационный бюллетень 
«Хроника МХГ» старейшей правозащитной организации РФ «Московской Хельсинкской 
группы» в своем январском номере №1(109) за 2004 г. 

Так, по инициативе М.В.Золотухина был создан своего рода информационный медиа-
холдинг под названием «Право гражданина». Он объединил несколько СМИ: редакцию «Радио
СМ», бюллетень «Правозащитник Урала», информационный вестник «Рабочее слово». 

Несколько общественных организаций Свердловской области: областные отделения 
общероссийских организаций «Правовая Россия» и «Союз граждан России», 
Нижнетагильский правозащитный центр, Нижнетагильская инициативная группа организации
«Международная Амнистия» (возглавлялись также Золотухиным – прим. автора) выступили 
учредителями Уральского бюро по правам человека.

Ровно через год после конференции правозащитников региона – в апреле 2004 г. 
состоялась очередная областная отчетная конференция Союза правозащитных организаций 
Свердловской области. Подводя итоги прошедшего года, правозащитники нашей области, как 
и их пермские коллеги, весьма критично оценили общее состояние правозащитного движения 
в области. Вместе с тем, присутствовавший на конференции в качестве гостя известный 
правозащитник из Москвы А.В. Бабушкин, отметил, что ни в Москве, ни в Московской 
области, таких объединений правозащитников, как в Свердловской области нет. 

В своем докладе за 2004 год Татьяна Мерзлякова вновь говорила о Нижнетагильском 
правозащитном центре, который, кстати, эти годы регулярно получал благодарственные 
письма и грамоты от губернатора, Правительства области, Уполномоченного по правам 
человека:

По другому действует Нижнетагильский правозащитный центр и его председатель М.В. 
Золотухин. К нему отношу слова благодарности, написанные отбывающим наказание в 
колонии УЩ 349/12 А.Ю. Моториным. По моей просьбе Михаил Валентинович нашел 
адвоката, чтобы оказать безвозмездную помощь человеку. Подчеркну, это не единичный 
случай, обращаюсь не первый раз к нижнетагильским правозащитникам, и они сами реально 
помогают попавшим в беду людям.

Важным событием для правозащитников области была прошедшая в июле 2004 г. встреча
с Комиссаром по правам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблесом. Он побывал в 
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Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В обоих городах Золотухин, представляющий НПЦ, 
накоротке переговорил с ним о ситуации в РФ с правами человека.

В октябре побывала в Екатеринбурге еще одна высокая европейская делегация. 
Свердловская область была выбрана для осуществления мониторинга делегацией ПАСЕ. 
Европейские парламентарии сами отбирали для встреч лидеров областного правозащитного 
сообщества. Золотухин М.В. также участвовал в этой встрече. В ее ходе ему удалось вручить 
членам делегации материалы по пыткам в правоохранительных органах Свердловской области
и по работорговле на территории региона.

Как тогда писали местные газеты, «встречи и беседы, проведенные представителями 
ПАСЕ в течение дня с представителями самых разных социальных и профессиональных 
объединений, средств массовой информации, религиозных конфессий, национальных общин, 
очевидно, дадут возможность судить о проблемах и достижениях в жизни России и жителей 
Свердловской области». 

Во всяком случае, и Комиссар Альваро Хиль-Роблес, и участники делегации ПАСЕ 
побывали там, где хотели, встретились со всеми, с кем хотели поговорить, без каких-либо 
препятствий. 

С 2005 г. общественная приемная НПЦ в Нижнем Тагиле, существующая с момента 
основания этой правозащитной организации, стала устраивать выездные приемные в 
Пригородный район и близлежащие населенные пункты Свердловской области.

В 2005 г. Михаил Золотухин, как учредитель Нижнетагильского правозащитного центра, 
бюллетеня «Правозащитник Урала» и редакции «Радио СМ», по просьбе Татьяны 
Мерзляковой, передал эти организации ее представителю, не стал их закрывать. Дело в том, 
что летом 2005 г. он временно уезжал работать в Москву, и организации становились 
безнадзорными. Филиалы НПЦ, созданные к тому времени в нескольких городах РФ, в 
частности, в Невьянске и Тобольске, прекратили свое существование.

Сегодня НПЦ потихоньку что-то, вроде бы, делает, но о его деятельности почти ничего 
не слышно, также, как и про выход бюллетеня «Правозащитник Урала».

В завершение следует отметить, что НПЦ (в лице Золотухина) все выше перечисленные 
годы старался помогать не только простым гражданам (в год оказывалась помощь и поддержка
почти двум тысячам человек по самым различным правовым проблемам и беззаконию), но и 
другим общественным организациям. Так, совместно со Свободным профсоюзом НТМК 
проводились пикеты: Михаил Валентинович перед этим сам писал и размножал листовку, 
акцию снимал на видеокамеру и фотоаппарат, затем предложил издавать и полностью, опять 
же сам, стал набирать, делать макет, размножать газету «Рабочее Слово» с приложением «Моя 
зарплата». 

Для ряда общественных организаций он делал уставы: по правам инвалидов «Вера, 
Надежда, Любовь», для обновленного «Мемориала», по правам переселенцев и др. 

Общины евреев, татар, поляков и прочих также получали необходимую поддержку. Так, 
татарам в свое время Михаил привозил Коран, , полякам помогал организационно, у евреев 
возглавлял Попечительский Совет, был заместителем председателя и, затем, председателем 
первички Конгресса Русских Общин, создавал первичку Общероссийской организации 
«Косовский Фронт» (в защиту сербов Косово). За годы своей общественной деятельности он 
создавал или участвовал в создании множества местных и региональных организаций.

Много Золотухину М.В. приходилось заниматься написанием материалов, печатаньем и 
тиражированием различных брошюр и книг: по правам заключенных, по экологии и другие. 
При этом, следует отметить, что он часто в издаваемых бюллетенях и газетах, ставил помимо 
своей еще какие-нибудь выдуманные фамилии – для того, чтобы читатели считали авторами и 
изготовителями ряд лиц, чтоб не знали, что всю книгу или брошюру делал полностью он сам и
один. Большинство читателей в это вряд ли поверило бы, а он на лавры не претендовал.

В городском архиве НПЦ разместил часть своих документов, На сайте архива в 
Интернете говорится (имеются неточности – прим. автора):

     Общественная организация «Нижнетагильский правозащитный центр»

150



Фонд: 598
Опись: 1, предисловие
Ед.хранения: 70
Дело: 70 е хр.
Дата: 1989-2002

Организован в 1989 г., как правозащитная группа, в 1993-1994 гг. работал как 
правозащитный центр при Нижнетагильском комитете общественно-политического движения 
«Возрождение».

С 1995 г. фактически стал объединенным Нижнетагильским правозащитным центром, 
защищающим интересы нескольких общественных организаций города: комитета 
общественно-политического движения «Возрождение», историко-просветительного, 
правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», отделения Всероссийского 
общества охраны природы, экологического клуба «Очищение», свободного профсоюза 
Нижнетагильского металлургического комбината, отделения Свободной Демократической 
партии России, Еврейского культурного центра «АЛЕФ».

Зарегистрирован как самостоятельная общественная организация в 1997 г. Издавал 
информационные бюллетени «Права человека сегодня», «Правозащитник Урала», листок 
«Рабочее слово» (совместно со свободным профсоюзом Нижнетагильского металлургического
комбината).

В 1999 г. созданы филиалы центра в городах Невьянск, Верхняя Салда, Пермь, Тобольск 
Тюменской области.

151



Нижнетагильское историко-правозащитное
благотворительное общество "Мемориал"

В 1985 году Генеральный секретарь Центрального Комитета Компартии Советского 
Союза объявил о борьбе с алкоголизацией населения и о «перестройке» политической системы
в СССР. Эти его решения активизировали брожение среди советских граждан: в стране в 
массовом порядке стали возникать различные общественные, включая политические, 
организации.

Нижний Тагил, как крупный уральский город, населенный талантливыми во многом 
людьми, безусловно, не мог остаться в стороне от происходящих общественных процессов. 
Здесь также во второй половине 1980-х годов стали возникать десятки общественных 
организаций различной направленности: экологические, правозащитные, просветительские и 
другие.

28-29  января  1989  года  в  столице  Советского  Союза  Москве  в  большом  зале  ДК
Московского  авиационного  института  состоялась  учредительная  конференция  Всесоюзного
добровольного  историко-просветительского  общества  "Мемориал".  Конференция  приняла
Устав и резолюцию, выбрала правление, рабочую коллегию и трех сопредседателей из членов
общественного совета - Афанасьева Ю.Н., Адамовича А.М., Карякина Ю.Ф.
Конференция приняла резолюцию:

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Учредительной конференции Всесоюзного 

добровольного историко-просветительского общества "Мемориал"

1. Конференция объявляет об учреждении Всесоюзного добровольного историко-
просветительного общества "Мемориал", утверждает его устав и руководящие органы, 
принимает в члены Общества всех делегатов с правом решающего голоса, а также 
делегировавших их членов местных обществ.

2. Конференция обращается к всесоюзным, республиканским, областным, городским партийным   и 
советским руководителям с просьбой оказать максимальную поддержку местным   организациям 
общества "Мемориал" в их деятельности.

3. Учитывая важную роль народного движения за увековечение памяти жертв сталинизма в 
проведении перестройки и в демократизации государственного управления, а также 
осуществляя дух и букву решений ХIX Партконференции и  уставные цели Всесоюзного 
добровольного историко-просветительного общества "Мемориал",- конференция считает 
целесообразным и просит Президиум Верховного Совета СССР и ЦК КПСС поручить создание в Москве 
мемориала, включающего памятник, архив, музей и библиотеку с материалами о жертвах 
репрессий, совместно   Министерству культуры СССР, Моссовету и Общественному Совету Фонда 
"Мемориал", в состав которого входят А.Адамович, Ю.Афанасьев, Г.Бакланов, В.Быков, 
Д.Гранин, Е.Евтушенко, Б.Ельцин, Ю.Карякин, В.Коротич, Д.Лихачев, Р.Медведев, 
Б.Окуджава,  Л.Разгон, А.Рыбаков, А.Сахаров, М.Ульянов, М.Шатров, и который распоряжается 
пожертвованиями граждан и организаций, поступающими на счет 700454   фонда "Мемориал".

4. Конференция поддерживает инициативу Ленинградского общества "Мемориал" и считает 
необходимым участие представителей "Мемориала" в работе комиссий, создаваемых при 
Советах народных депутатов в соответствии с Постановлением ЦК КПСС "О дополнительных 
мерах..."

/"Правда", 6 января 1988 г./ из депутатов и представителей общественности.
5. В целях нравственного очищения общества Конференция считает необходимым 

признать массовые незаконные репрессии преступлениями против человечества и провести 
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общественный суд над Сталиным и всеми виновными в репрессиях, в интересах   гуманности и 
милосердия отказавшись от уголовного преследования оставшихся в живых.

6. Конференция поддерживает предложения рабочей группы Московского объединения 
репрессированных и Ленинградского общества "Мемориал" о социальных льготах для 
необоснованно репрессированных лиц и считает необходимым войти в Верховный Совет СССР с 
конкретным проектом по этому поводу.

7. Конференция обращается в Верховным Совет СССР с предложениями:
- признать незаконными все решения, обосновывающие репрессивные меры против 

крестьянства, распространить процесс реабилитации на жертвы этих репрессий;
- принять постановления, приравнивающие пропавших без   вести в 1941-45 г.г. к погибшим за 

Родину; способствующие реабилитации бывших военнопленных   и восстановлению 
заслуженного ими статуса участника Великой Отечественной воины;

- создать общественно-государственные комиссии по восстановлению гражданских и 
политических прав   депортированных народов и возвращению их на историческую родину и по 
расследованию расстрела демонстрации в Новочеркасске в 1962 г.

8. Конференция обращается в Верховный Совет с ходатайствами:
- в ходе правовой реформы изъять из Уголовного кодекса РСФСР статьи 70 и 190-1, а также  

соответствующие статьи УК союзных республик;
- осуществить пересмотр дел всех лиц, репрессированных по политическим мотивам в 

послесталинский   период;
* отменить Указы ПВС СССР от 28 июля 1988 г., как антидемократические и заменить их 

действительно демократическим законом о митингах и демонстрациях;
*расследовать события, происшедшие в колонии общего режима №7 в Латвии в 1988 г., 

о которых сообщалось в журнале "| Огонек" /№32 за 1988 ./.
9.  Конференция считает необходимым немедленное  освобождение из-под стражи членов 

комитетов "Карабах", "Крунк" и других активистов армянского национально-демократического 
движения. Конференция выражает особую озабоченность положением тех из них, кто находится в 
тюрьмах на территории Азербайджана.

     10.   Конференция считает недопустимым размещение зрелищно-развлекательных центров в 
местах, связанных с памятью о жертвах сталинизма.

11. Конференция считает необходимым:
- провести объективное расследование государственными и общественными организациями 

обстоятельств и характера массовых захоронений возле с.Быковня под Киевом   и аналогичных 
захоронений в других местах; 

- добиваться    переименования населенных пунктов, улиц, учреждений и т.д., названных 
именами лиц, запятнавших себя участием в незаконных репрессиях; содействовать 
восстановлению исторических   топонимов.

12.  Конференция выражает   поддержку избирательной программе академика 
А.Д.Сахарова, опубликованной в "Ведомостях Мемориала" от 28 января 1989 г.

13. Конференция призывает к поддержке членов "Мемориала", выдвигаемых кандидатами в 
народные депутаты СССР: А.М.Адамовича, Ю.Н.Афанасьева, В.В.Винниченко, Е.А.Евтушенко, 
Б.Н.Ельцина, В.Б.Исакова, А.А.Ковалева, В.А.Коротича, В.Н.Кузнецова, Р.А.Медведева, 
Р.И.Пименова, В.В.Помазова, Е.М.Прошиной, М.Е.Салье, А.Д.Сахарова, М.А.Ульянова, 
М.Ф.Шатрова.

14. Конференция выражает надежду   на плодотворное сотрудничество Всесоюзного 
добровольного историко-просветительного общества "Мемориал" с Комиссией по исследованию
материалов о репрессированных иерархах, церковнослужителях и верующих, образованной при 
Священном Синоде Русской Православной церкви, а также с другими общественными и 
государственными комиссиями по изучению репрессий.

153



15. Признавая особо важной работу по воспитанию молодежи в духе неприятия 
беззакония, произвола, политического террора, как средства решения общественных проблем, 
Конференция предлагает местным обществам налаживать активные   связи со всеми 
молодежными организациями, разделяющими цели и задачи "Мемориала"; Конференция 
предлагает правлению общества "Мемориал" создать рабочую группу содействия. Комиссии 
ЦК ВЛКСМ   по реабилитации комсомольцев, комсомольских работников, репрессированных в 
годы культа личности.

16. Конференция поддерживает предложения вынести на всенародное обсуждение 
готовящееся проекты Законов СССР "Об информации и печати", "Об архивах".

 17.  Конференция считает необходимым   добиваться немедленной публикации полного
стенографического отчета XX и ХXII съездов КПСС, прежде всего - доклада Н.С.Хрущева на XX 
съезде КПСС.

18. Конференция подтверждает принятую Подготовительной конференцией 
"Мемориала" 29 октября 1988  г. резолюцию о восстановлении справедливости по отношению 
к А.И.Солженицыну, в частности - необходимость осуществить   безотлагательную публикацию 
его книги "Архипелаг ГУЛаг".

19. Конференция обращается к Госкомиздату СССР с настоятельной просьбой выделить 
фонды бумаги и найти издательскую базу для издания ежемесячного журнала "Мемориал" - 
органа Всесоюзного добровольного историко-просветительного общества "Мемориал".

20. Конференция утверждает Ученый совет   Научно-исследовательского центра 
общества "Мемориал" в составе: А.М.Адамович, Ю.Н.Афанасьев, М.Я.Гефтер, Н.Н.Покровский, 
В.Д.Поликарпов, Д.И.Раскин, М.О.Чудакова, Я.Я.Этингер, Н.Г.Охотин, А.Б.Рогинский. Ученый 
совет может быть расширен во инициативе его членов   при наличии их консенсуса.   После 
создания соответствующего научного    сообщества - корпуса научных сотрудников НИЦ - 
Ученый совет превращается в выборный орган.

21. Конференция подтверждает состав инициативной группы граждан, выступивших в 
качестве учредителей Общества "Мемориал": Общественный совет, Оргкомитет общества, 
московская инициативная группа.

г.Москва 29 января 1989 г.

Через два месяца после создания московского «Мемориала» следом - в марте 1989 г. в 
Нижнем Тагиле также прошла учредительная конференция, ставшая отправной точкой в 
деятельности созданного местного историко-просветительского правозащитного и 
благотворительного общества «Мемориал». Об этом сообщила, основная на тот момент, 
городская газета «Тагильский Рабочий» в материале, который так и назывался «В городе 
создано историко-просветительское общество «Мемориал» (от 31.03.1989 г. за подписью 
М.Тайца):

«Минутой молчания почтили присутствующие память жертв репрессий 30—50-х годов.
Так  началась  учредительная  конференция  Нижнетагильского  добровольного  историко-
просветительского общества «Мемориал». Большая организаторская работа по его созданию
была  проделана  городской  ассоциацией  молодых  историков,  работниками  историко-
революционного и заводских музеев, гражданами города.

От  имени  ассоциации  молодых  историков  выступил  преподаватель  педагогического
института, кандидат исторических   наук  В.М.Кириллов:

— Наша работа  должна привести  к  созданию мемориальных комплексов,  в  которые
вошли  бы  и  музейные  экспозиции,  и  социологические  исследования,  и  установление
памятников жертвам, архивы, доступные библиотеки, в которых будут собраны все данные.
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По  подсчетам  историка  Р.  Медведева,  число  пострадавших  составляет  около  40
миллионов  человек.  Во  время «оттепели» реабилитировали около пятисот  тысяч  человек,
потом эта работа была свернута.  Какая огромная задача стоит перед нами, как филиалом
Всесоюзного общества «Мемориал»!

28 сентября 1987 года была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по расследованию
политических дел тех лет и реабилитации невинно осужденных. Но без поддержки народа
она своих целей не достигнет. Сегодня мы собрались, чтобы объединить наши усилия.

И не надо думать, что необоснованные репрессии были только в 30-50-е годы, в годы
культа личности. Нет! Они начались сразу же после революции и продолжались до самого
недавнего  времени.

Наша работа  проводится  прежде  всего  ради  сегодняшнего  дня,  — подытожил  В.  М.
Кириллов…».

Тагильская  конференция  поддержала выше  приведенную  резолюцию  Учредительной
конференции Всесоюзного общества «Мемориал», принятую в Москве 29 января, кроме 9-го
пункта, где указывалась необходимость немедленного освобождения из-под стражи членов
комитетов  «Карабах»,  «Крунк»  и  других  активистов  армянского  национально-
демократического движения. Это было сделано на том основании, что степень причастности
членов  комитетов  к  имевшим  место  актам  насилия  и  жестокости,  провоцированию
национальных столкновений до конца не выяснена.

Выступавшие на учредительной конференции подчеркивали: в Нижнем Тагиле жили  и
живут  люди,  ставшие    жертвами    политического  произвола  уже  в  наше  время.  Задача
добиваться их полной реабилитации,  отмены несправедливых приговоров тоже поставлена
конференцией.

На  мероприятии  присутствовали  члены  неформальных  общественных  организаций
«Очищение» и «Возрождение», которые активно участвовали в обсуждении. Но по некоторым
частностям, например, по поводу взаимоотношений с Уральским обществом «Мемориал», ба-
зирующимся в Свердловске, члены «Возрождения» остались при своем мнении - открыть у
нас в городе не самостоятельное общество, как то предусмотрено уставом Всесоюзного, а
филиал Уральского.

Многие присутствующие интересовались, какую помощь в доступе к архивам могут ока-
зать  сотрудники  Комитета  государственной  безопасности.  Прозвучало  предложение  за-
резервировать место для представителя органов госбезопасности в совете Нижнетагильского
общества «Мемориал», но его не поддержали.

В завершение был избран Совет общества, в который вошли историки, работники му-
зеев, представители неформальных   организаций.

Информация  об  создании  Нижнетагильского  историко-просветительского  общества
«Мемориал»  была  также  опубликована  еще  в  некоторых  изданиях:  в  №14  за  1989  г.
правозащитной газеты «Экспресс-Хроника» (г.Москва), в №22 информационного бюллетеня
ИАС и в  №9 бюллетеня «Слово Урала» (орган Независимого Общественно-политического
объединения «Возрождение»). 

Последний из указанных СМИ сообщил, что 29 сентября 1989 г. горисполком 
зарегистрировал Устав Нижнетагильского общества «Мемориал». 

Первым делом местного «Мемориала» стала борьба за посмертную реабилитацию 
кандидата экономических наук, бывшего старшего преподавателя Нижнетагильского 
пединститута Морозова Валериана Федоровича, 1926 года рождения. 

Он был арестован работниками Комитета госбезопасности СССР в 1982 г. по ст.70 
Уголовного Кодекса РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) и в закрытом судебном 
заседании Свердловского областного суда на основании медицинского «освидетельствования» 
Морозов В.Ф. был признан душевнобольным и отправлен на принудительное лечение в 
Казанскую спецпсихбольницу. Органы КГБ инкриминировали Морозову В.Ф. написание 
монографии «Глазами трезвого человека», вывод которой привел его к поразительным 
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результатам: в стране функционирует экономика, совсем непохожая на ту, о которой пишут в 
учебниках, диссертациях и газетных статьях. 

Также ему вменялось то, что он поехал в город Горький, где в это время находился в 
ссылке академик Андрей Дмитриевич Сахаров, чтобы встретиться с ним. Морозов был 
арестован на пороге квартиры Сахарова и под конвоем отправлен в Н-Тагил. Вскоре после его 
перемещения из Казанской спецпсихбольницы в аналогичную в пос.Черноисточинск (возле Н-
Тагила) в январе 1989 г. Морозов Валериан Федорович скончался. 

Благодаря усилиям мемориальцев он был реабилитирован через небольшой промежуток 
времени после его смерти.

В  сентябре  представители  тагильского  «Мемориала»  побывали  в  Свердловске  на
конференции областного общества «Мемориал» (бывшего Уральского), прошедшей в актовом
зале  главного  корпуса  Уральского  госуниверситета.  Здесь  они  переговорили  с  местным
активом на предмет сотрудничества данной организации с тагильчанами и вернулись домой.

Помимо попыток добиться реабилитации В.Ф.Морозова тагильские мемориальцы 
отстаивали права других общественных деятелей Нижнего Тагила. В частности, они 
выступили в защиту своего члена и активиста местного экологического клуба «Очищение» 
Михаила Золотухина. За выступление на городском экологическом митинге 13 февраля 1989 г. 
он был уволен с предприятия «Востокшахтопроходка», где длительное время работал 
подземным слесарем, под маркой «сокращения» (на тот момент его жена родила второго 
ребенка и не работала, а он готовился к госэкзаменам и защите диплома, заканчивая вечернее 
отделение Уральского политехнического института).

К 7 ноября члены Нижнетагильского общества «Мемориал» совместно с несколькими 
другими общественными организациями города выпустили обращение, которое 
распространили на листовках среди тагильчан:

               
                      ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Тагильчане! Граждане нашей многострадальной страны! Семьдесят два года подряд 7 
ноября в любую погоду радостными колоннами шествовали мы бездумно мимо праздничной 
трибуны, приветствуя членов горкома КПСС и передовиков производства. Лозунги и 
транспаранты наглядно показывали растущее год от года благосостояние трудящихся. 
Портреты последовательно прославляемых и так же последовательно  охаиваемых 
"любимых" вождей проплывали над головами... 

Но давайте отбросим въевшуюся в нас привычку послушно "одобрять" и безропотно 
"выполнять". Ведь по сути, что мы празднуем? День взятия власти большевиками, причем, 
вооруженным и незаконным путем. А ЦК КПСС вновь обратился к советскому народу с 
призывом достойно отметить этот партийный день, правда, милостиво разрешив и другие 
формы веселья, кроме традиционной демонстрации.

Вдумайтесь, что происходит! Партия, которая довела народ до полудикого состояния, 
призывает славить тот день, когда она пришла к власти, выдавая это за общечеловеческое 
достижение - день рождения первого в мире социалистического государства.

Плакать надо, а не радоваться. Объявить этот день Днем Траура и Печали по безвинно 
убиенному физически и духовно великому народу, Отечество которого - Русь - родилось не в 
1917 году, а свыше тысячи лет назад.

Вспомните, тагильчане, в этот день всех спецпереселенцев, раскулаченных, незаконно 
репрессированных "врагов народа", на  чьих костях построены наш соц.город и гиганты 
индустрии.

Пусть этот день станет и Днем Покаяния. Пусть в этот день наследники большевистской
идеологии  попросят  прощения  у  людей,  которых  они  превратим  в  навоз  для  грядущих
поколений.
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Тагильчане! Призываем, обращаясь к вашему разуму и сердцу, воздержаться от участия 
в такой "праздничной" демонстрации, совсем неуместной в эпоху пустых прилавков, 
"водочных" и "табачных" бунтов. Не лучше ли вместо бездумной солидарности с всё еще 
правящей партией, проявить солидарность с демократическим правительством России?

Призываем вас всемерно поддержать программу России по переходу к нормальной, 
неидеологизированной рыночной экономике.

Тагильчане, члены:

          Общества "Возрождение"                     Демократической партии России
Е.И.Исленьтьев, А.С.Котков,

Межрайонной депутатской группы         Общества "Мемориал"
В.Л.Молодянович ,                                А.В.Волошин,

Общества "Очищение"                                 Социал-демократической           
                    В.А.Бакланова                                партии России 
Территориальной организации                                    В.В.Цыпушкин,
избирателей Горнозаводского                    Русской православной церкви           
района                                                                                  протоиерей Геннадий

                               Г.М.Давиденко                                               /Ведерников/
                                                                                                         

Занимались мемориальцы Нижнего Тагила и политической деятельностью, включая 
участие в выборах в депутаты различных уровней. 

В конце 1989-начале 1990 годов в Советском Союзе от общественных организаций стали 
выдвигаться кандидаты в Советы различных уровней. Это было впервые – народ сам выдвигал
своих представителей, без указки каких-либо партийных органов. Кстати, как позднее станет 
понятно, это также будут единственные реально демократические выборы за всю историю 
проведения выборов в СССР и Российской Федерации.

«Мемориал» стал проводить собрания, связанные с предстоящими выборами 4 марта 
1990 г. Об одном из таких собраний написала газета «Тагильский рабочий» («На одной 
платформе»; 31.01.1990 г.):

Очередное собрание городского историко-просветительского общества «Мемориал»
было посвящено встрече с кандидатами в народные депутаты.  Пришли в малый зал Дома
политпросвещения и представители других неформальных организаций,  которые вместе с
«Мемориалом» еще осенью выработали единую предвыборную платформу демократических
сил    города.

Но вначале состоялась встреча с профессором Свердловского юридического института
В.Б.Исаковым.  Ответив на многочисленные  вопросы,  он предложил провести в ходе
предстоящих  выборов референдум по вопросу о кандидатуре мэра  города.  Результат
референдума должен принять во внимание будущий Совет при избрании своего председа-
теля.

Участники собрания ознакомились с  основными положениями программ нескольких
кандидатов в народные  депутаты РСФСР.  Демократические общественные организации
намерены,  в частности,  оказывать поддержку  30-летнему члену оргкомитета «Движение за
социальную справедливость» председателю профкома  рельсобалочного цеха В.В.
Мальцеву.  О  поддержке платформы демократических организаций  заявили и некоторые
кандидаты в депутаты местных Советов.

Участники собрания подвергли критике тот факт,  что  в ряде избирательных округов
представители партийного и советского аппарата оказались единственными  претендентами
на депутатский мандат.  В целом же,  было отмечено на собрании,  общественные
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демократические организации заинтересованы в высокой активности  избирателей  на
выборах.

24 апреля 1990 г. Совет городского общества "Мемориал" заказал панихиду, которая была 
совершена в 11 часов дня настоятелем храма Александра Невского, отцом Геннадием 
(Ведерниковым) о «безвинно замученных и убиенных тоталитарным  коммунистическим 
режимом», приуроченную к Радонице - дню поминовения усопших близких.

27 апреля Во Дворце металлургов прошла встреча представителей тагильчан, среди которых 
были и мемориальцы, с Президентом СССР М.С.Горбачевым. 

Вот как написал об этом самиздатовский бюллетень «Слово Урала» (№12-90 г.): 

«Списки на встречу подавались за три дня в КГБ и все три раза из этих списков вычерки-
вали председателя профкома рельсобалочного цеха, члена стачкома РБЦ В.Мальцева. В 
последний день ему выдали приглашение в бельэтаж, ряд 3, место 5. Направляясь на встречу,
ему пришлось пройти три кольца оцепления, которое обеспечивали ОМОНовцы, прибывшие 
на трех «Икарусах» (автобусах). На всех этажах возле всех дверей стояла охрана из чекистов, у 
которых на лацканах красовались значки со щитом и мечом. 

Президент СССР М.С.Горбачев со своей свитой в город прибыл самолетом и пролетел 
над ним, но города не увидел, внизу были какие-то разноцветные дымы. "Что Вы здесь 
творите?" - спросил Президент министра черной металлургии С.Колпакова. Вразумительного 
ответа не последовало».

В конце августа один из сопредседателей «Мемориала» А.Б.Волошин обратился к членам 
общества и других общественных организаций Нижнего Тагила с предложением – помочь, 
находящемуся в черте города Николо-Павловскому совхозу, собрать урожай картофеля. Данная
инициатива была поддержана местными общественными активистами, о чем Волошин 
написал в «Тагильском рабочем» («Неформалы ответили делом»; 07.09.90 г.):

Представители самодеятельных демократических организаций города 29 августа и 1 
сентября провели на полях Николо - Павловского совхоза. Они решили делом поддержать 
призыв Председателя Верховного Совета РСФСР Б Н. Ельцина — спасти урожай   1990  года.

Работали на уборке капусты. Она уродилась в нынешнем году отменная.
Шесть тракторных  прицепов кочанов вывезли с поля добровольцы уборочной страды. 

410 ящиков капусты — конечный результат их работы. В числе неформалов было шесть 
народных депутатов городского Совета. Вместе с ними трудились и горожане, не входящие ни 
в какую организацию, те, кто откликнулся на призыв, опубликованный в газете «Тагильский 
рабочий». Это и ветеран труда Великой  Отечественной войны Ефим Савельевич Смелянский. 
Он работал два дня, показывая молодым пример.

Надо отметить, что работа была неплохо организована благодаря стараниям агронома
хозяйства Светланы Федоровны Скороходовой.  Желающие  после работы могли приобрести
капусту для себя.

Заработок за два дня решено перечислить в фонд помощи тагильчанам, пострадавшим
от незаконных репрессий.
Работа  на  поле,  на  фоне  известных  призывов  спасти  урожай,  не  могла  не  вызвать  ряд
законных вопросов. Когда прекратится противостояние города и села, усложняющее и без того
непростую ситуацию   с   продовольствием?

Думается, и главной власти в городе — городскому Совету во главе с В. А. Чердынцевым
давно пора принять самые энергичные меры по спасению урожая, по мобилизации горожан
на уборку овощей.

Могут  ли  сельхозпредприятия  Пригородного  района  обеспечить  своей  продукцией
Нижний Тагил? Не секрет, что в последние годы уменьшаются площади под морковь и капусту
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в  том  же  Николо-Павловском  совхозе.  Причина  —  некому  помогать  в  прополке,  некому
убирать, негде хранить, нет оборудования, чтобы   перерабатывать.

Как  наглядный  укор  нашему  неумению  обеспечить  самих  себя  выглядит  заросшее
сорняками  огромное  поле,  примыкающее  к  коллективному  саду  №  4  на  Копасихе.
Сельскохозяйственная плантация рядом с городом не используется, а мы везем картофель и
овощи из Каменского района.  Если совхоз не способен использовать пустующие поля, то, я
уверен, садоводы-частники могли бы арендовать землю и вырастать неплохой урожай.

Участников работ по уборке капусты поразили и расценки по оплате тяжелого ручного
труда. К примеру, такая работа, как укладка кочанов в тару, состоит из следующих операций:
принести  ящики,
очистить кочаны, плотно уложить их и составить в штабель. Плата за все труды — 3 рубля 48
копеек за... сто ящиков. Какая же тут материальная заинтересованность?

Думается, что выезд представителей демократических самодеятельных организаций города
на николо-павловские поля был вдвойне полезен — во-первых, оказана практическая помощь
хозяйству,  во-вторых,  удалось  увидеть  часть  тех  проблем,  которые  мешают  подъему
сельскохозяйственного производства.

А.  ВОЛОШИН,
сопредседатель городского

общества   «Мемориал».

Кстати, среди шести упомянутых народных депутатов горсовета, состоящих в различных 
общественных организациях и принявших участие в уборке картофеля, был и член 
«Мемориала» М.В.Золотухин.

Помимо Золотухина, также депутатом от тагильского «Мемориала» стал еще один житель
города - Анатолий Степанович Котков, который сперва в 1993 г. был избран депутатом 
Свердловского областного Совета, а в 1994 г. - избран депутатом Нижнетагильской городской 
и Свердловской областной Дум. Наконец, в 1995 г. на демократической волне Котков был 
избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва. 

Следует отметить, что во всех случаях Анатолий Степанович становился депутатом во 
многом благодаря бывшим репрессированным – членам «Мемориала», которые собирали для 
его выдвижения требуемое количество подписей среди жителей города.

17 марта 1991 г. на территории СССР должен был состояться референдум о сохранении 
СССР. В начале марта общественность страны активизировала свою деятельность. Вот как, 
например, описывал события тех дней бюллетень «Слово Урала» (№36-91 г.):

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МИТИНГ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

10 марта города России бурлили митингами, посвященными предстоящим, через неделю, 
референдумам СССР и РСФСР. Подобный митинг, по инициативе местного отделения 
Демократической партии России, прошел и в Нижним Тагиле.

К началу митинга в 14 часов площадь перед Дворцом культуры "Юбилейный" была 
запружена народом. Собравшиеся активно разбирали листовки с "Обращением к тагильчанам" 
местных отделений ДПР и СДПР (Демократическая и Социал-демократическая партии России), 
местного общества "Мемориал", вставали в очередь, чтобы подписать заявление в поддержку
правительства Б.Ельцина. Над толпой развивалось несколько трехцветных российских флагов, 
виднелись плакаты с призывами поддержать российское правительство, против 
существующего Союза и против КПСС.

Митинг открыл лидер ДПР в Н.Тагиле А.Котков. Он призвал собравшихся не бояться 
высказывать свое мнение, проголосовать против "Союза Советских Социалистических 
Республик" и за введение поста Президента в России. Затем стали выступать все желающие: в 
большинстве - рабочие, много народных депутатов всех уровней. В частности, выступили 
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народные депутаты горсовета, члены НОПО "Возрождение" - Е.Ислентьев, В.Тертус, 
М.Золотухин, В.Молодянович, народный депутат РСФСР А.Наймушин. Абсолютное большинство 
ораторов выступило против "Союза, где люди дошли до нищеты", против политики 
М.Горбачева и поддержало идею введения поста Президента России. Те же, немногие, кто 
пытался выступить в защиту сохранения Российской империи и отрицательно отзывался об 
Председателе ВС РССФР Б.Ельцине, как, например, представитель местных патриотов 
А.Серебряков и член монархического движения в Н.Тагиле /гордо назвавший себя 
черносотенцем и антидемократом/- А.Политов, вынуждены были покинуть импровизированную 
трибуну под шум собравшихся, среди которых было много пожилых людей.

Ведущие митинг призывали собравшихся сдерживать свои эмоции и дать возможность 
высказаться каждому желающему, однако, это не было услышано. Из членов КПСС выступил 
только один представитель, который в первых же своих словах сказал, что он состоит в КПСС, 
но он рабочий и за Россию. Находящиеся в толпе, неподалеку от трибуны, члены Н-
Тагильского горкома КПСС - первый секретарь В.Кобозев, секретарь по идеологии В.Анисимов 
и другие не рискнули выступить перед собравшимися. Во время выступления одного из 
представителей Российской демократической партии часть слушателей под его руководством 
несколько раз проскандировала: "Долой КПСС!". К счастью, нагнетание страстей этим и 
ограничилось, и машины набитые сотрудниками милиции стоящие по близлежащим дворам, 
не понадобились.

В заключение, подавляющим большинством голосов участники митинга приняли 
резолюцию, где было выражено недоверие правительству СССР и Президенту М.Горбачеву, 
высказана поддержка главе российского парламента Б.Ельцину.

Наш корр.
 

Весной 1992 г. несколько членов тагильского «Мемориала» при поддержке еще 
нескольких тагильчан инициировали обращение в прокуратуру против политического деятеля 
Владимира Жириновского, который неоднократно приезжал в Нижний Тагил с 
выступлениями, в частности, 27 марта указанного года. Назвав свой документ «Открытым 
письмом…», подписанты опубликовали его в некоторых местных СМИ:

                               Открытое письмо
                                  прокурору Н.Тагила М.Г.Отмахову

Мы,  нижеподписавшиеся  представители  общественных  организаций  и  граждане
г.Н.Тагила, требуем провести прокурорское расследование для возбуждения уголовного дела
против председателя либерально-демократической партии Жириновского В. В.

Выступая  27 марта с.  г.  в  общественно-политическом центре города,  Жириновский в
нарушение  ст.  34  Конституции  (Основного  Закона)  РСФСР  проповедовал  установление
преимуществ  граждан  по  национальным  признакам,  а  также  национальную
исключительность, вражду и пренебрежение к гражданам — что наказывается по закону.

В выступлении, ответах на вопросы Жириновский проводил пропаганду с целью воз-
буждения  у  слушателей  национальной  вражды  и  розни,  что  согласно  ст.  74  УК  РСФСР
квалифицируется как государственное преступление.

Это подтверждается следующими высказываниями Жириновского: «Надо грабить чужие
народы,  а  не  свои»,  «Я  буду  рад,  если  провалится  экономическая  реформа  Ельцина»,
«Прибалты  должны  нам  100  миллиардов  руб.  Все  равно  это  наша  территория»,  «Я
националист, я за великую Россию», «Курилы не отдадим, а Хоккайдо заберем», «Меня не
поймаете на слове. Можете кричать: националист, фашист, меня это только радует», «На тер-
ритории  бывшего  Советского  Союза  не  должно  быть  независимых  республик»,  «Нужна
Российская  Федерация  с  территориальным  делением  без  независимых  республик»,
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«Прибалтика не хочет жить с  нами, но они не имеют на это права»,  «Не нужно думать о
других народах, нужно грабить чужих, а не своих».

Он  с  гордостью  называет  себя  националистом,  а  как  известно,  национализм  —
идеология,  проповедующая  национальную  исключительность  (инициаторы  обращения  не
отделяют обычного национализма от радикального, связанного с этнической, культурной и
религиозной нетерпимостью – Прим.автора) .   

Попытки  осуществления  подобных  взглядов  неминуемо  приведут  к  кровопролитным
столкновениям между государствами, образовавшимися на территории бывшего Советского
Союза. 

Следует  также  отметить,  что  Жириновский призывает  расстреливать  преступников  на
месте преступления. 

Мы требуем провести проверку правомерности разрешения Жириновскому публично
выступать в нашем городе, где, как известно, крайне напряжена общественная обстановка
(тысячи рабочих ВМЗ и УВЗ накануне увольнения). Учитывая недавние беспрепятственные,
деструктивные,  подстрекательские,  антиправительственные  разглагольствования  по  ниж-
нетагильскому  радио  предводителя  Новосибирского  националистического  объединения
«Память»  некоего  «профессора»  Жданова,  мы  имеем  основание  квалифицировать  по-
добное разрешение выступить и сами выступления как целенаправленную попытку деста-
билизировать обстановку в городе, а в дальнейшем и в области.    

Следует отметить, что в Тюмени Жириновскому не было дано разрешения выступить.

Считаем  уместным  напомнить,  что  согласно  ст.176  Конституции  РСФСР  надзор  за
точным  и  единообразным  исполнением  законов  гражданами  на  территории  РСФСР
осуществляется  прокурорами.

А. ВОЛОШИН,
С. РУБИНШТЕЙН,

Н. ЛОБОК,
Н. САВИН,

ветераны труда комбината,
члены  городского общества

                                                                              «Мемориал», и другие (всего 10 подписей).

Бывшие репрессированные сталинского периода Советской власти составили изначально
костяк Н-Тагильского общества «Мемориал». Но постепенно они старились и уходили в мир 
иной. Поэтому с целью сохранения их воспоминаний о сталинских репрессиях в обществе 
родилась идея сделать видеофильм на данную тему. С данной инициативой выступил историк-
любитель и мемориалец Виктор Чевардин. Были найдены денежные средства (администрация 
города выделила грант). Чевардин сам купил на выделенные финансы видеокамеру и, затем, 
заснял на нее воспоминания нескольких мемориальцев из числа бывших репрессированных.

Журналистка Елена Овчинникова из «Областной газеты» написала об этом небольшую 
информацию в своей газете (статья «Тагильский вариант»; от 28.04.92 г.):

Часто ли нам в последнее  время приходится слышать  о бескорыстной работе?  Впрочем,
дело,  о котором  пойдет речь,  вряд ли может  принести прибыль.  Оно касается судеб
репрессированных и всего, что с этим связано.

В конце прошлого года,  по  инициативе местного отделения общества «Мемориал»,
редакцией центра кабельного и вечернего телевидения  «Телекон» при участии нескольких
энтузиастов были  начаты съемки документального фильма об узниках «Тагиллага»,  которые,
как  теперь стало известно,  являлись главной силой,  возводившей гигантскую индустрию
Нижнего Тагила. И вот буквально на днях работа над   фильмом   закончилась.
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Он получил название «Тагильский вариант».  Это чередование рассказов живых  свидетелей
страшной сталинской эпохи.  Люди рассказывают о штабелях мертвых,  умерших от голода и
зимней стужи, о методах, которыми надзиратели определяли, действительно ли человек мертв:
с помощью кувалдочки или штыка...

Фильм длится 37  минут, но для его создания потребовалось более шести часов чернового
материала. Оставшееся за кадром пополнит архив  «Мемориала».

Фильм был показан в одно  из воскресений в популярной  передаче студии «Телекон»,
которая,  как и другие создатели ленты,  работала над материалом бесплатно.  А одна  из
видеокопий фильма будет показана участникам съезда «Мемориала» в Санкт-Петербурге.

7 ноября 1992 г. тагильский «Мемориал» вновь организовал православную панихиду в 
память жертв Гражданской войны – в центре города на Театральной площади. В мероприятии 
приняли участие несколько сотен тагильчан. На площади был установлен большой 
деревянный крест на основании. По окончании панихиды несколько участников мероприятия 
выступили перед собравшимися через мегафон. 

С момента создания в Н-Тагиле «Мемориала» его члены, являющиеся преимущественно 
пожилыми больными людьми, стали заниматься поиском материальной помощи. Была создана
небольшая группа из нескольких наиболее активных бывших репрессированных, и размножен 
на бумаге текст обращения к руководителям местных предприятий. В нем от имени 
репрессированных высказывалась просьба оказать посильную материальную помощь. Чаще 
всего руководители не отказывали, когда видели перед собой пожилых стариков, несмотря на 
тяжелое положение на самих предприятиях. Если у предприятия были проблемы с деньгами, 
то руководители выделяли для репрессированных какое-то количество собственной 
продукции. Так, например, одно предприятие пожертвовало несколько мешков мучных 
изделий – рожек, другое – несколько десятков ведер, крышек, емкостей и других изделий из 
пластмассы. Все это распределялось в «Мемориале» среди наиболее нуждающихся 
репрессированных. 

В 1993 г. с просьбой о материальной помощи мемориальцы обратились и к 
Нижнетагильскому городскому Совету народных депутатов:

II-й сессии Нижне-Тагильского городского
Совета народных депутатов,

Председателю Совета Задорину Л.А.,
копия: Главе Администрации города

                            Диденко Н.Н.

       Нижне-Тагильское общество "Мемориал" обращается с просьбой оказать финансовое 
содействие путем ежегодных отчислений из городского бюджета.   По расчетам, произведенным 
членами историко-поисковой группы "Мемориала" - авторами "Книги Памяти" - чистая прибыль от 
использования труда заключенных в тресте "Тагилстрой" только в 1942 г. составила более 16 
млрд. рублей в ценах 1993 г. Узники Тагиллага, несмотря на голод, холод, болезни, моральные и 
физические унижения, строили город и его промышленные объекты, вместе с остальными 
приближая победу над фашизмом и восстанавливая страну. Большая часть материальных 
богатств нашего города создана трудом советских рабов. Поэтому наша моральная обязанность 
сегодня - вспомнить об этих людях.

Согласно самому радикальному из всех законов о реабилитации - "О реабилитации жертв
политических репрессий" от 18 октября 1991 г. реабилитированным предусмотрены выплаты денежных
компенсаций  и  социально-экономические  льготы.  Многое  в  жизни  бывших  репрессированных
изменилось, наконец, начинает восстанавливаться их достоинство. Значительную роль в этом
играет общество "Мемориал", действующее в Н.Тагиле с 1989 г.
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Реабилитационная деятельность идет с большим трудом. На долю нашего общества 
выпадает значительная часть работы, которую должно выполнять государство. Вот лишь краткий 
ее перечень:

  -еженедельный прием граждан по вопросам реабилитации с целью оказания 
практической помощи;

 - учет всех репрессированных и составление списков по городу;
 - попытки наладить систематически действующую патронажную службу для престарелых, 

одиноких и инвалидов /совместно с отделами соц.обеспечения;
 - покупка и распространение продуктов и одежды по льготным ценам;

8. проведение ежегодного Дня политзаключенного /в октябре 1992 г. это потребовало 
более 80 тыс. рублей/;
9. историко-поисковая деятельность и издание «Книги Памяти» /ее стоимость в ценах мая 1993 
г.- более 3 млн. рублей/;
10. создание мемориала "Памяти жертв репрессий"/стоимость - более 100 млн. рублей;
11. помощь в обеспечении льгот реабилитированным/установка телефонов, получение квартир
и т.п./;  - выплата дотаций на похороны родственникам умерших репрессированных и т.п.;

Нужно отметить, что к нам обращается большое число граждан, не реабилитированных 
до сих пор, несмотря на формальную реабилитацию по закону: дети спецпереселенцев и 
советские немцы. За их реабилитацию идет настоящая борьба. Те же, кто реабилитирован и 
имеет льготные удостоверения, никак не могут получить эти льготы - опять большая работа 
для "Мемориала».

Для  обеспечения  нашей  деятельности  нужны  деньги  и  мы  получаем  их  за  счет
добровольных пожертвований и помощи предприятий города. Однако получить эти деньги очень
сложно. В нашем обществе работают в основном пожилые люди, бывшие репрессированные - ныне
пенсионеры,  не  отличающиеся  особым здоровьем  и хождение  с  протянутой  рукой  не  только
истощает их силы, но и унижает в очередной раз. За свой труд они не получают фактически никакого
вознаграждения. А между тем от результатов их деятельности во многом зависит моральное и
физическое состояние значительной части населения нашего города и района - ведь Н.Тагил почти
на 30% состоит из бывших репрессированных и их детей.

Учитывая все вышесказанное, мы просим городской Совет и Администрацию города включить
финансирование нашего общества в городской бюджет. По нашим расчетам сумма расходов
общества  в  1993  г.  должна  составить  не  менее  4-5  млн.  рублей.  Указанное решение вопроса
обеспечит возможность планировать постоянную помощь бывшим репрессированным гражданам с
постоянным предоставлением отчета о расходовании средств.

Расчетный  счет  Н.-Тагильского  общества  «Мемориал»  №  1700535  в  Уральском
филиале Коммерческого Свердлсоцбанка в г.Н.Тагиле.

                      По поручению Совета общества:
                                  сопредседатель общества «Мемориал»:  Кириллов В.М.

                                  член Совета общества, депутат
городского Совета народных

                                  депутатов:                                  Золотухин М.В.

                                  член общества, депутат городского
                                  Совета народных депутатов:               Лебедев Е.И.

                                  член общества, депутат городского
                                  Совета народных депутатов:               Гаврилов Н.И.
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В том же 1993 г. среди мемориальцев родилась еще одна идея об увековечивании памяти 
о жертвах политических репрессий: историко-просветительское правозащитное благот-
ворительное общество «Мемориал» выступило с инициативой создания в нашем городе мемо-
риального сквера с памятником жертвам политических репрессий. 

Инициатива была поддержана городским Советом народных депутатов, затем - 
Нижнетагильской Думой. В местных СМИ были опубликованы данные банковского счета, на 
который можно было перечислить денежные средства на строительство памятника:

В память о Тагиллаге

С каждым годом все меньше среди нас тех,  кто в период правления Ленина,  затем
Сталина и,  наконец,  в  более позднее время существования Советского государства
отбывал срок в тюрьмах  и концентрационных лагерях,  будучи обвиненным в подрыве
системы.

Все меньше тех,  кто насильно был выслан из страны или переселен в края,  куда «Макар
телят  не гонял».  Все реже мы вспоминаем замученных и погибших в чекистских застенках.
Новые поколения, не испытавшие ужасов коммунистического тоталитаризма, идут по жизни,
и репрессии им кажутся далекой и уже закрытой страницей из истории.

Но нельзя нам и нашим потомкам забывать о тоталитарной системе, когда все живое и неза-
висимо мыслящее подавлялось «диктатурой пролетариата». Именно по этой причине и в соот-
ветствии с Указом Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах
по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в периоды
30-40-х и начале 50-х годов».  Нижнетагильское историко-просветительское правозащитное
благотворительное общество «Мемориал» выступило с инициативой создания в нашем
городе мемориального сквера с памятником жертвам политических репрессий.  Инициатива
была поддержана сначала исполнительным комитетом городского Совета народных
депутатов, несколько позднее - малым Советом городского Совета народных депутатов, затем
-  Нижнетагильской Думой.  Был открыт внебюджетный расчетный счет 749801  в Уральском
филиале коммерческого Свердлсоцбанка МФО  253619  (для местных плательщиков),
корреспондентский счет  700161264 в РКЦ,  код банка 871764 -  при перечислении денежных
средств следует сделать пометку «добровольные взносы на памятник жертвам политических
репрессий».

Заказчиком на выполнение работ по скверу и памятнику выступило городское производ-
ственно-техническое объединение  «Жилкомхоз» (ныне муниципальное предприятие
«Горкомхоз»).

К настоящему моменту выполнена конструкторская документация архитектурной части
сквера и фундамента под памятник.  Разработан эскиз и ведется создание рабочей модели
памятника, заканчивается вертикальная планировка площадки под сквер.

Предстоит большая работа по реализации проекта мемориального сквера,  и она будет
выполнена при условий наличия достаточных денежных средств. Поэтому мы обращаемся ко:

всем руководителям предприятий города,  бизнесменам,  деловым людям Нижнего Тагила:
если вы не хотите, чтобы диктатура «кухарок» вернулась и ваши дети и внуки испытали ужасы
тоталитарного режима, помогите в строительстве мемориального сквера! Мы должны отдать
долг безвинно погибшим,  и мы взываем к вашей совести и нравственности.  Наша память -
залог невозвращения тоталитаризма!

М. ЗОЛОТУХИН,
сопредседатель

Нижнетагильского общества
«Мемориал»
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На территории Чеченской республики с 1992 г. шла война, и туда были введены 
федеральные войска. В боевых действиях со стороны российской армии участвовали 
преимущественно молодые необученные солдаты-срочники, и потому в регионы России стали 
поступать во множестве цинковые гробы с погибшими. 
Слезы матерей будят общественность страны, и в январе 1994 г. по Российской Федерации 
проходят многочисленные акции против войны в Чечне. Тагильский «Мемориал», безусловно, 
не смог остаться в стороне. Два его сопредседателя Виктор Кириллов и Михаил Золотухин от 
имени Общества отправляют 10 января в адрес Бориса Ельцина, президента России 
телеграмму, в которой говорилось: 
«То, что происходит сейчас в Чеченской Республике, является позором, как для российской 
армии, так и для самой Российской Федерации. Требуем немедленно вывести войска из 
Чеченской Республики, добиваться разрешения конфликта только политическими методами».

Осенью 1993 г. происходили известные события в Москве, когда здание Верховного 
Совета было обстреляно из танка по указанию первого Президента, и Советы всех уровней 
были распущены его же указом. Вместо Верховного Совета была возрождена Государственная 
Дума и проведены соответствующие выборы.

В начале весны 1994 г. Госдума объявила политическую и экономическую амнистию, под
которую, в частности, попали участники августовского путча 1991 года и октябрьских событий
1993 г. (всего из мест заключения тогда вышли 23 тысячи человек, 13,2 тысячам был сокращен
срок наказания, прекращены дела в отношении 30,9 тысячи граждан).

Тагильские мемориальцы провели расширенное заседание правления, на котором, в 
числе прочего, был рассмотрен вопрос об вышеупомянутой амнистии. Об этом сообщила 
газета «Тагильский рабочий» («Не надо политических игрищ»; от 22.03.94 г.):

В  здании  городского  общественно-политического  центра  состоялось  расширенное
заседание правления городского историко-просветителъского общества «Мемориал».

Было принято обращение к депутатам Государственной Думы РФ по поводу недавнего
решения об амнистии участников событий 1991 -1993 годов.

Высказывая к последнему отрицательное отношение,  члены общества в своем
обращении потребовали от парламентариев отказаться от политических амбиций и срочно за-
няться решением экономических проблем страны.

В конце лета в Нижний Тагил был доставлен тридцатитысячный тираж «Книги Памяти» -
издания,  посвященного  тагильчанам,  жертвам  репрессий  1917-1980-х  годов.  В  один  из
августовских  дней  ее  автор  -  сопредседатель  «Мемориала»,  доктор  исторических  наук,
заведующий кафедрой истории Нижнетагильского  пединститута В.М.Кириллов  при участии
других членов «Мемориала» провел презентацию «Книги памяти».

Работа эта, безо всякого преувеличения, была уникальна. Диссертация В. М. Кириллова,
положенная  в  основу  книги  (единственная,  кстати,  на  тот  момент  в  России  докторская
диссертация, посвященная большевистским репрессиям), содержала уникальнейшие докумен-
ты из архива административных органов, а также материалы из архива ГУЛАГа в Москве. 

В первой части книги,  названной «Становление и развитие репрессивной системы», на
документальной основе показан след «красного колеса», прошедший через Нижний Тагил и
его окрестности. 

Одно из центральных мест в книге заняло исследование жизни Тагиллага,  огромного
монстра, состоявшего из пяти лагерных систем, фактически находившегося на самоокупае-
мости и ставшего, по сути дела, мощнейшим экономическим трестом. В 40-е годы он был
признан «образцовым лагерем» и приводился в пример на совещаниях руководства ГУЛАГа.

Кирилловым  впервые  был  подтвержден  тезис  о  специфике  Тагила  как  места  с
повышенной  концентрацией  проживавших  в  нем  репрессированных  и  пострадавших  от
репрессий граждан. Автор привел жуткую статистику: в процентном отношении к «обычным»
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жителям репрессированные с 1926 по 1951 гг. составляли по СССР - 1,8%, по области - 6,3%,
а  по  Нижнетагильскому региону  -21,3%  (!).  В  книге  предпринята  также  смелая  попытка
подсчитать общее количество пострадавших от коммунистических репрессий с 1930 по 1947
годы. Виктор Михайлович назвал следующие цифры: в целом по Союзу репрессированы были
примерно 12 миллионов человек,  из них 2,5 миллиона погибли. Что же касается Нижнего
Тагила, то за одну только зиму 1942-43 гг. в Тагиллаге погибли около 20 тысяч человек. Хотя,
по  словам  Кириллова,  безгранично  доверять  документам  нельзя,  поскольку  после  сверки
архивных  материалов  обнаружилось,  что  в  отчетах  местного  лагерного  начальства,
отправлявшихся в Москву, количество погибших занижалось примерно в тысячу (!) раз.

Во  второй  части  -  «Судьбы  жертв  репрессий»  собраны  человеческие  свидетельства
конкретных  людей.  Это  горчайшее,  но  нужное  лекарство  для  излечения  от  беспамятства,
которым оказалось поражена большая часть нашего общества. 

В конце книги приведены копии документов, начиная от официальных постановлений
властей,  кончая  доносом  безымянного  стукача.  В.М.Кирилловым  составлена  и  карта
«Тагиллага», прилагаемая к каждой книге.

Над  оформлением  издания  работала  художник  Наталья  Бортнова,  обширный
фотографический материал подготовлен Иваном Ковердой.

Чтобы «поднять» книгу,  нижнетагильскому обществу «Мемориал» прежде всего были
нужны средства.  Спонсорами издания стали администрация города,  АО «Нижнетагильский
металлургический  комбинат»,  рудник  имени  третьего  Интернационала,  инвестиционная
компания  «Грин»,  хладокомбинат,  Нижнетагильский  филиал  «Уралбанка»,  АО
«Уралхимпласт», политехническая гимназия.

Принимая слова благодарности за то, что такая всеобъемлющая и очень нужная работа
наконец-то появилась, В. М. Кириллов выразил удовлетворение тем, что к подготовке книги
были подключены пединститут,  общество «Мемориал» и Нижнетагильский правозащитный
центр. Но и их усилий оказалось недостаточно – требуются финансы. 

По информации Кириллова «на подходе» подготовленная им и его соавторами на основе
этой книги так необходимая школьным учителям хрестоматия, а также вторая часть «Книги
памяти», посвященной тагильчанам - жертвам репрессий. 

Продолжалась работа мемориальцев над памятником и прилегающему к нему сквером в
память  жертв  политических  репрессий:  24  апреля  состоялась  встреча  актива  общества  и
представителей  Нижнетагильского  городского  Художественного  совета.  На  встрече
обсуждался  ход  реализации  проекта  строительства.  В  настоящее  время  подготовлена
конструкторская  документация  архитектурной  части  сквера  и  фундамента  под  памятник.
Предполагалось строительство мемориального сквера и памятника закончить в конце 1996 г.

В мае 1995 г. в России широко отмечалась юбилейная дата - 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В связи с этим знаменательным праздником репрессированные, состо-
ящие в историко-просветительском обществе «Мемориал», получили материальную помощь. 

Также  5  мая  они  посетили  выставку,  посвященную  50-летию  Победы,  в
Нижнетагильском музее-заповеднике. После этого состоялось праздничное чаепитие членов
Общества в помещении Нижних провиантских складов музея. К этой встрече угощение было
приготовлено своими руками. Мемориальцы – бывшие репрессированные В. Т. Слипченко и
А. В. Сушко поделились своими воспоминаниями. Затем зазвучали стихи. Читал их автор, А.
Ю. Сенявин, также член историко-просветительского общества «Мемориал»:

...Со слезами живые цветы 
       На холодные камни кладем, 
   Чтобы помнила, Родина, ты, 
       Что с любовью мы к павшим живем....
К лету 1995 г. члены «Мемориала» - журналист М.В.Золотухин и историк В.М.Кириллов 

начали выпускать методом самиздата бюллетень «Права человека сегодня» (позднее был 
переименован и зарегистрирован официально как бюллетень «Правозащитник Урала»). 
Изначально он посвящался деятельности городского «Мемориала». Также отдельные разделы 
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отводились проблемам правозащитной деятельности и экологическому движению в Нижнем 
Тагиле и России.

Издание набиралось и версталось на оборудовании Нижнетагильского правозащитного 
центра, директором которого являлся Золотухин. Позднее бюллетень стал печататься в 
типографии (в основном).

Летом  в  музее  изобразительных  искусств  Нижнего  Тагила  открылась  выставка  работ
мемориальца,  бывшего  репрессированного,  члена  Союза  художников  России
М.В.Дистергефта.  Многие  годы  художнику  не  давала  покоя  очень  наболевшая  тема  его
юности, тема репрессий и несправедливости в отношении многих народов нашей страны. И
только с приходом гласности и демократии художник с упоением в течение нескольких лет
работал над этой темой. Ему не нужно выдумывать сюжеты своих композиций. Автор сам
прошел  все  этапы  жизни  за  колючей  проволокой,  перенес  все  оскорбления  и  унижения,
выпавшие  на  долю  репрессированных  людей.  И  вот  только  теперь,  по  идее  Музея
изобразительных искусств и  при значительной поддержке и  в моральном,  и в  финансовом
отношении Нижнетагильским обществом «Мемориал», за что художник ему был очень бла-
годарен, появилась возможность открыто показать картины жизни тех лет.

Серия графических листов «В те годы» давала полную впечатляющую картину до и 
послевоенного периода жизни целого поколения людей, прошедших лагеря и 
спецпоселения, стройотряды и трудармию. Конечно, эти работы во многом очень 
личностные: вместе с представителями других национальностей - узбеками и латышами, 
казахами и немцами, Дистергефт М.В. ощутил горе и страдания тысяч людей. И все 
картины жизни за колючей проволокой: на угольных копях, в бараках, у «буржуек», 
наконец, прямо на снегу можно увидеть в многочисленных листах этой серии. 

Графическая серия «В те годы» из 33 графических листов, выполненная итальянским 
карандашом и углем, явилась итогом раздумий и переживаний, жизненным и 
профессиональным опытом, философскими размышлениями автора.

Кстати, позже, эта графическая серия была издана в виде отдельной небольшой книги.
В августе члены общества «Мемориал» совершили экскурсионную поездку в город 

Верхотурье. Они побывали в мужском и женском православных монастырях, 
приложились к мощам Праведного Симеона Верхотурского. 

Членами общества (Кириллов В.М., Золотухин М.В.) был выпущен очередной номер 
сборника «Права человека сегодня» и сборник законодательных актов всех уровней по 
реабилитации жертв политических репрессий и возмещению им причиненного ущерба.

В  конце  августа  «Мемориал»  совместно  с  местной  инициативной  группой
организации «Международная Амнистия» и  общественно-просветительской организацией
тагильских  поляков  «Пяст»  обратились  в  областное  управление  ФСБ  с  просьбой
предоставить  информацию  о  судьбе  польских  военнопленных,  содержавшихся  в  годы
Второй  мировой  войны  на  территории  Нижнего  Тагила.  При  этом  представители
общественных организаций выразили надежду, что управление окажет им помощь  в деле
установления  на  месте  захоронения  польских  военнопленных  памятного  знака.  К
сожалению, ответа не последовало.

К осени мемориальцам становится известно, что неподалеку от места, где 
планируется установка памятника с разбивкой мемориального сквера, посвященным 
жертвам политических репрессий (а пока установлен закладной камень с памятной 
доской), администрация города планирует расположить торговые ряды рынка. С их 
стороны следует незамедлительная реакция – обращение в администрацию:

     Главе администрации Нижнего Тагила 
Н.Н.Диденко 

от правления общества "Мемориал"

З А Я В Л ЕН И Е
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В пойме реки Тагил со стороны улицы М.В.Фрунзе в сторону улицы Красноармейской
планируется строительство рынка,  а навстречу ему со стороны улицы Красноармейской к
улице М.В.Фрунзе размещен мемориальный сквер с памятником жертвам  политических
репрессий.
На наш взгляд,  соседство указанных объектов несовместимо  -  расстояние между  ними не
превышает 400  метров.  При нынешней нравственности территория сквера и памятник могут
быть замусорены и даже осквернены.
Правление городского общества "Мемориал"  просит пересмотреть решение о  размещении
рынка и определить ему другое место.

Сопредседатели общества "Мемориал":
Халтурина Л.А. 
Золотухин М.В.

Не прекращали члены нижнетагильского  общества «Мемориал» заниматься  правозащитной
деятельностью. В начале осени они потребовали от Президента России отменить  приговор Виктору
Орехову. В заявлении, направленном Борису Ельцину 25 сентября, члены «Мемориала» высказали
обеспокоенность «вопиющим фактом нарушения прав человека в отношении Виктора Орехова, который
в 70-х годах, будучи капитаном КГБ, помогал диссидентам». Правозащитники выразили надежду, что
арест Виктора Орехова, «явно совершенный по политическим мотивам», не является началом отката
нынешней власти к репрессивной по отношению к инакомыслящим системе:

Президенту РФ 
Борису Николаевичу Ельцину 

от общества "Мемориал" 
г.Нижнего Тагила 

(622001,г.Н-Тагил,а/я169)

21.09.95г.
Уважаемый господин Президент!

Нижнетагильское историко-просветительское правозащитное благотворительное 
общество "Мемориал" обеспокоено вопиющим фактом нарушения прав человека в 
отношении бывшего капитана КГБ Виктора Орехова.

21 июля 1995 года Симоновский муниципальный суд г.Москвы под председательством 
судьи В.Григорян приговорил его за хранение пистолета со спиленным бойком к трем годам 
лишения свободы в лагерях строгого режима. Кроме того, в ходе следствия имели место 
нарушения уголовно-процессуальных норм, что создало возможность для фальсификации 
доказательств. В частности, до поступления оружия на экспертизу оно изымалось 
посторонними лицами из опечатанного пакета. При постановлении приговора в судейской 
совещательной комнате в нарушение тайны совещания (ст.302 УПК РФ) находился 
участвующий в деле прокурор, что дает возможность подозревать его в оказании давления на 
судей.

Предыдущее наказание - 8 лет лагерей строгого режима, которые Орехов получил в 1978 
г. за помощь диссидентам, чем он по праву может гордиться, оказало влияние на вынесение 
приговора по нынешнему делу. Ему вновь назначили лагерь строгого режима.

После ареста Виктора Орехова его местонахождение скрывалось, явно из-за боязни 
выступлений общественности в защиту узника.

Все перечисленные факты свидетельствуют о политических мотивах преследования 
Виктора Орехова, т.е. его можно признать политическим заключенным.
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Мы требуем отмены явно несправедливого приговора в отношении Виктора Орехова 
и надеемся, г-н Президент, что Вы как гражданин России, поможете решить этот вопрос.

Данный факт наводит на мысль, что в нашей стране начинается откат к старой, 
репрессивной в отношении инакомыслящих, системе. 

С уважением,
сопредседатель 

Нижнетагильского общества "Мемориал"
Михаил Золотухин

Информация об обращении тагильчан была опубликована в выходящей в Москве газете
«Экспресс-Хроника»(«Дело  Виктора  Орехова»;  20.09.95  г.),  корреспондентом  которой  по
Свердловской области был мемориалец Михаил Золотухин.

С 12 по 15 сентября в городе Чусовом Пермской области прошла международная научно-
практическая конференция «Постсталинский тоталитаризм: сущность, оппозиция и репрессии».
«Тагильский рабочий» в материале «Узники совести в России не переводятся» от 19.09.95 г.
сообщил: 

…В очередной -  четвертый раз,  на ежегодное мероприятие съехались бывшие узники
политических лагерей,  известных как Пермь-35, 36 и  37,  правозащитники из Всероссийского
общества «Мемориал», ученые России. Также в работе конференции приняли участие депутат
Государственной Думы Виктор Похмелкин,  представители Пермской областной
администрации, зарубежные гости. 

От нашей области в мероприятии участвовали сопредседатель  Нижнетагильского
общества «Мемориал» Михаил Золотухин и бывший политзэк екатеринбуржец Виктор Пестов.

В начале октября М.В.Золотухин от имени «Мемориала» написал и отправил письмо в 
адрес упомянутого выше Виктора Орехова:

                    Уважаемый Виктор! 
Посылаю Вам это письмо от имени сразу нескольких общественных организаций 

Нижнего Тагила: общества "Мемориал", Правозащитного центра и Независимой 
библиотеки. Мы знаем о Вас и Вашем "деле":на днях отправили на имя Президента РФ 
требование с освобождением Вас из-под ареста. Хотелось бы верить, что Ваш арест и еще 
нескольких подобных фактов на территории России не являются предвестником возврата 
тоталитарной системы.

Лично я в лагерях пока не сидел, хотя меня "за политику" в свое время выгоняли с 
работы и мне приходилось работать сторожем-истопником в церкви. Так что, с КГБ я 
знаком не понаслышке. Когда-то у меня также как и у Вас, наверное, было положительное
мнение об этой конторе, пока я не попал в круг диссидентов. Сейчас я и мои друзья 
активно ведем работу среди населения: помогаем с отстаиванием их прав, 
пропагандируем права человека, ведем некоторую другую работу. У нас имеются свои 
средства информации, свои журналисты. В частности, я являюсь в числе прочего 
корреспондентом правозащитной газеты "Экспресс-хроника" (г.Москва), о которой Вы 
должны знать - она была создана в 87 году бывшими диссидентами.

30 октября мы, как и все нормальные люди России, будем отмечать День 
политзаключенного: о Вас обязательно будет сказано. Если мы не получим от Вас 
ответа - значит данное письмо задержано ФСБ. Тогда об этом тоже будет сказано в 
средствах информации.

Три года назад я выступал по местному телевидению и в печати с информацией о 
Вашем коллеге - тогда офицере КГБ Борисе Южине, отбывающем срок по 64 статье у нас в
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Н-Тагиле в 13 зоне. Он сидел за то, что ненавидел грязную игру КГБ против зарубежных 
политиков и рассказывал об этом, находясь в США как журналист, представителям ФБР. 
Ему предлагали доллары, остаться с семьей на Западе - он вернулся в Союз. Два года он 
пробыл в СССР. когда его сдал один из перебежчиков. Из 15 полученных лет Южин 
отсидел от декабря 1986 года до середины 1992 года, затем был выпущен.

Если это письмо все же попадет к Вам, то 30 октября подумайте - мы в этот день 
будем говорить о Вас, о диссидентах.

С искренним уважением,
Михаил Золотухин,

                      сопредседатель 
общества "Мемориал" 

04.10.95г.                                                                                                                  г.Нижний Тагил 

Начиная с первого года создания, члены Нижнетагильского историко-просветительного 
правозащитного благотворительного общества «Мемориал» ежегодно 30 октября отмечали – 
сперва как День политзаключенного (в этот день в 1974 г. объявили голодовку политузники 
ряда советских лагерей), затем, когда он стал в 1991 г. официальным в России, как День жертв 
политических репрессий. 

Не стал исключением и 1995 год. В этот день мемориальцы, бывшие репрессированные, 
при участии администрации города, собрались в городском Дворце культуры, о чем сообщили 
местные СМИ («Тагильский рабочий»; от 01.11.95 г.):

День поминовения

Эта была первая встреча,  инициатором которой стала администрация города и
лично мэр.

Еще несколько лет назад даже  подумать о таком было нельзя.  Но  изменилась за
последние годы наша жизнь и жизнь тех, кто сидел в этот день в зале Городского дворца куль-
туры. А событие знаменательное - День памяти жертв политически репрессий. И каждый, кто
пришел 30 октября на встречу, так или иначе имел к этому отношение. Одни сами вкусили все
ужасы лагерной жизни,  другие потеряли отца,  мать и долго  носили клеймо  «детей
изменников Родины».

Борис Броцман,  председатель  Нижнетагильского общества жертв  политических
репрессий, член коллегии ассоциации Свердловской области, с горечью говорил, что в 20-40-е
годы город был буквально окрашен  в серый цвет тюрем,  лагерей,  спецкомендатур.  Сюда
высылались лучшие люди со всех городов страны, разных национальностей - русские, поляки,
немцы, греки... Они внесли огромный вклад в развитие города, в то, каким он стал сегодня.

Им было что вспомнить на этой  встрече.  Внук репрессированного за  антисоветскую
пропаганду Михаил Золотухин,  директор городского правозащитного центра,  рассказал,  что
еще в 1974  году в Нижнем Тагиле  действовала подпольная организация  «Добровольный
гражданский фонд им.  Солженицына».  Он ставил перед собой задачу всеми возможными
средствами поддержать политзаключенных.  Позднее руководители фонда создали уже
легальную организацию - экологический клуб «Очищение», затем появились «Возрождение»,
«Мемориал».  В девяностые  годы в Нижнем Тагиле работали члены Международной
амнистии, возникла тагильская группа.

Такова предыстория. А сейчас в городе есть правозащитное благотворительное- 
общество жертв политических   репрессий,   объединение «Мемориал», центр российских не-
мцев   «Возрождение»,   культурно-просветительное   объединение   поляков «Пяст». 
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Значительным событием стало издание книги «Память». Много сил и времени отдал 
историко-поисковой работе Виктор Кириллов, зав. кафедрой педагогического института, 
сопредседатель общества «Мемориал». И работа продолжается. 

Другое важное событие - выставка художника Михаила Дистергефта, основой которой 
была серия рисунков, посвященных жизни немцев, находившихся в ссылке. 

Соломон Рубинштейн, один из основателей «Мемориала», сам много переживший в 
норильских лагерях, сказал:

- Чтобы это не повторилось, надо, чтобы как можно больше людей об этом знало. 
Стойкость и мужество тех,  кто пришел сюда в День поминовения, достойна признания. И

яркий праздничный концерт силами Дворца культуры украсил эту встречу, а работники  
управления  социальной  защиты города побеспокоились о скромном подарке. Жаль только, 
что по ряду причин не удалось установить памятный знак на месте предполагаемого 
монумента жертвам репрессий.

Дина ВЕНДЕР.

К 1996 г. тагильский «Мемориал», лидером которого являлся Александр Волошин, 
претерпевает несколько изменений. Так как сам Волошин заболевает и уже никогда не сможет 
вернуться к здоровой жизни, Общество решает во главе его учредить сопредседательство: 
избирают трех человек. Каждый из них отвечает за свое направление, согласно названия 
организации: за историко-просветительское – В.Кириллов, за правозащитное – М.Золотухин, 
за благотворительное – Л.Халтурина.

В начале каждого года члены «Мемориала» обычно принимали отчет за прошлогоднюю 
деятельность. Не стал исключением и, в частности, 1995 г. Информацию из отчета 
опубликовала газета «Тагильский рабочий»:

        «При свете памяти (Труды и дни тагильского «Мемориала»

Около семи лет назад в нашем городе появилось историко-просветительское
правозащитное общество «Мемориал»,  В начале февраля на общем собрании был
представлен отчет о работе его правления за истекший год.

Все это время велась подготовка к изданию второго тома «Книги Памяти» - собраны
сведения о пяти тысячах репрессированных тагильчан и создано  шесть карт по
спецссылкам и лагерям Свердловской области. Тагильчане поддерживали постоянные
контакты с обществами «Мемориал» городов Рязани и Москвы.  Совместно с рязанс-
ким журналом «Карта» начала осуществляться программа «ГУЛАГ коммунизма».

Кроме того,  через московский «Мемориал» мы получили  грант для написания
студенческой дипломной работы о тоталитарном режиме в нашей стране.  В минувшем году
активистами была подготовлена к печати  монография «История репрессий в
Нижнетагильском регионе Урала 1920  -  начала 50-х гг.»,  увидело свет шесть номеров ин-
формационного бюллетеня «Права человека сегодня», который распространяется по России и
зарубежью. 

Нашим правоведам пришлось много поработать над созданием сборника действующих
законодательных актов по вопросам  реабилитации и льгот реабилитированным.  Эти
материалы  составили целые две книги.  Специалисты «Мемориала» регулярно проводят
консультации по  вопросам реабилитации и выплат компенсаций за конфискованное
имущество. 

Благодаря сотрудничеству с  Московским правозащитным  центром  общество  приняло
участие в международной конференции в городе Чусовом на тему «Тоталитаризм и личность».
«Мемориал» активно способствовал созданию рабочей модели памятника жертвам ком-
мунистического режима.
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В августе-сентябре прошлого  года в музее изобразительных  искусств проведена выставка
работ члена общества художника Михаила Дистергефта под названием «В те годы»,  которая
отразила жизнь репрессированных лагерного периода.  Состоялись автобусные экскурсии в
Верхотурье и Нижнетагильский музей-заповедник,  концерт солистки Харьковской филармо-
нии В.  А.  Орловой,  прошли две литературно-музыкальные встречи в Центральной городской
библиотеке.

Чаепитием отметили 50-летие  Победы.  Провели торжественное собрание с участием
администрации города и поминальным обедом в Международный День памяти жертв
политических репрессий 30  октября.  Каждый член общества ко дню  рождения получил
поздравление и небольшой подарок. Не забывали и приболевших - навещали и звонили.

В завершение отчетного  собрания члены общества  поддержали обращение
нижнегородского губернатора Бориса Немцова к президенту России о прекращении военных
действий в Чеченской республике и выводе оттуда наших войск.

Л. ГАНИНА,
Л.ХАЛТУРИНА,

члены общества
«Мемориал».

На отчетном собрании Общества, как говорится в выше приведенной публикации, его 
членами было поддержано обращение губернатора Нижегородской области к президенту 
России о прекращении военных действий в Чеченской республике и выводе оттуда наших 
войск. Также в адрес Бориса Ельцина было направлено аналогичное обращение:

Второй год в Чеченской республике льется кровь, и второй год сердца российских матерей
тревожно снимаются при передачах  по радио информации о Чечне.  Этой бесславной и
ненужной войне не видно конца.

Мы, граждане Российской Федерации, жители Нижнего Тагила,  поддерживая инициативу
нижегородцев,  призываем Вас,  Борис Николаевич, как Президента РФ, вывести
незамедлительно Российскую армию из Чеченской республики и искать выход из создавшейся
ситуации мирным путем - путем переговоров!

Документ подписали:  председатель  Экологического клуба  «Очищение»  Вера Бакланова,
директор  Нижнетагильского  правозащитного  центра  Михаил  Золотухин,  сопредседатель
Общества «Мемориал» Виктор Кириллов, директор Товарищества «Чистая Чусовая» Юрий
Тарасов,  председатель Общества охраны природы Ариадна Мороча,  представитель группы
«Карьер в опасности» Александр Рыжов.

Очередная программа деятельности «Мемориала» - на 1996 г. - была принята на одном из
его еженедельных заседаний Совета в январе нового года:

                   П Р О Г Р А М М А - М И Н И М УМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА "МЕМОРИАЛ"  НА 1996 ГОД

1. ПО ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ /отв. Кириллов В./:
1.1. Опубликовать монографию "История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала 

1920х-начала 1950х годов.
1.2.  Написать второй том "Книги памяти".

6. Издать типографским способом 6 карт спецссылок и лагерей Нижнетагильского региона 
Урала.

7. Получить гранты на студенческие работы по теме репрессий.
8. Осуществить программу "Гулаг коммунизма" с редакцией журнала "Карта" /г.Рязань/.
9. Издать "Сборник действующих законодательных актов" по вопросам реабилитации и льгот 
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реабилитированным /отв.: Кириллов В., Золотухин М./.
1.7. Поддерживать постоянные контакты с обществами "Мемориал" городов Рязани, Москвы, 

Перми, и другими правозащитными организациями России и зарубежья /отв.: Кириллов В., 
Золотухин М. /.

2. ПО ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ /отв.: Золотухин М./:
4. Совместно с правозащитным центром вести приём населения по всем правовым вопросам.
5. Создать подкомиссию под руководством члена общества "Мемориал"  по  вопросам

реабилитации и защите прав граждан /отв.: Лебедев В./.
6. Продолжить совместно с другими правозащитными организациями издание бюллетеня 

"Права человека сегодня".
7. Совместно с правозащитным центром развивать деятельность в рамках  российско-

американского проекта "Правозащитная информационная сеть в России".
8. Распространять бюллетень "Права человека сегодня"  методом рассылки  по России и

зарубежью.
9. Участвовать в российских и международных акциях по правам человека.
10. Организовать цикл лекций по юридическим вопросам для членов общества.

3. ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА РЕШАТЬ ЗА СЧЁТ:
10. Бюджетных средств города /отв.: Халтурина Л., Кириллов В., Лебедев В./.
11. Средств предприятий и спонсоров /отв.: Правление общества/.
12. Реализации "Книги памяти" /отв.: Правление общества/.

4. ПО ВОЗВЕДЕНИЮ "ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА":
13. Добиться выделения бюджетных средств на закладку фундамента и начало изготовления 

памятника /отв.: Лебедев В./.
14. В торжественной обстановке провести во втором квартале закладку мемориального 

камня установки памятника /отв.: Правление общества/.
5.    ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА:

3. Оказывать посильную материальную помощь нуждающимся членам общества /отв.: 
комиссия по социальной защите/.

4. Продолжать поздравления с днём рождения, праздничными и памятными датами /23 
февраля, 8 марта, 9 мая, 30 октября/ /отв.: Правление общества/ 

6.     ПО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ:
3. Экскурсии в музее - март, апрель /отв.: Халтурина Л., Дистергефт/.

4. Поэтические встречи в городской центральной библиотеке / февраль, май, — отв. Халтурина 
Л. /.

5. Экскурсию на 12 км. под Екатеринбургом /июнь - отв. Халтурина Л., Лебедев В./
6. Опубликовать в средствах массовой информации не менее 8 материалов о деятельности 

общества /отв.: Правление общества/.

ПРОГРАММА ПРИНЯТА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА,
январь 1996 года.

Наконец-то, вроде бы, сдвигается с мертвой точки вопрос со строительством памятника 
жертвам политических репрессий. 

На выделенном местной администрацией места в пойме реки Тагил, протекающей через 
город, 9 июля был установлен закладной камень с соответствующей табличкой (через 
некоторое время ее украдут вандалы). Также прошли гражданская панихида и митинг, к 
участию в которых мемориальцы через СМИ пригласили всех желающих тагильчан (газета 
«Тагильский рабочий»; «Забвенью не подлежит»; 06.07.96 г.):

Пусть память горькую забвенье не остудит, 
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              И будет круг насилия разорван, 
А памятник наш скорбный будет 
             Режиму ненавистному укором.
Мне, прошедшему адские застенки и штрафзоны ГУЛАГа, хотелось бы видеть подобные

строки на памятнике жертвам и мученикам бесчеловечного ленинско-сталинского произвола.
Черной печатью проклятья тех жутких лет отмечен дорогой нам Нижний Тагил. По числу

бывших спецпереселенцев и узников лагерей он выделяется в масштабах России. По данным
областного архива,  только за  период 1941-1953  годов через систему «Тагилстрой-Тагиллаг»
прошло  более 180  тысяч осужденных по пресловутой 58-й Статье.  Более трети  нынешних
тагильчан -  бывшие спецпереселенцы,  затворники лагерных зон  и их потомки.  По сути
«советский  Тагил» построен руками «униженных  и оскорбленных»,  рабским -  трудом
невольников тоталитаризма.

В круговерти политических завихрений,  экономического и социального упадка,  в
обстановке лишений и тревог как-то отходит на задний план память мрачного прошлого.

Только смеем ли мы смириться с этим! Нет, мы не должны терять память. Совесть и долг
перед потомками взывают к этому.

Городское общество «Мемориал» вышло с инициативой возвести мемориальный парк, с
архитектурным памятником-монументом жертвам репрессий. Местные власти с пониманием
приняли идею,  и в сложной экономической обстановке глава города Н.  Н.  Диденко,  его
заместитель Л.  А.  Задорин и руководитель МПГКХ Ю. В.  Арльт делают все возможное для ее
практического осуществления.

Для парка определено левобережье поймы реки Тагил.  По утвержденному проекту
изготовлены чертежи архитектурной части,  рабочая  модель памятника.  Руководящие ис-
полнители проекта -  главный архитектор города А.  В.  Грядов,  известный  скульптор И.  Я.
Боголюбов. Принято решение уже теперь зримо обозначить будущее сооружение, поставить
на его месте памятный камень с высеченными на его тверди словами:  «Здесь будет
сооружен памятник жертвам тоталитарного режима 1917-1985 годов».

Сделать гражданскую панихиду,  духовное освящение памятного камня событием
массовым -  долг чашей  совести и чести.  Пусть это благородная траурная акция станет
символом нашей скорби и покаяния, нашей веры в торжество свободы и справедливости.

Массовый митинг назначен на 9  июля,  18  часов на углу улиц Красноармейской и
Ветеринарной (левый берег реки Тагил, вблизи Переходного моста).

Приглашаем, зовем неравнодушных, совестливых! Всех - всех!
Леонид МАЛЬЦЕВ,

пресс-секретарь городского
общества «Мемориал».

Мемориальцы начинают усиленно искать финансы на возведение памятника. С этой 
целью они обращаются к местным предпринимателям, главе Нижнего Тагила, губернатору 
Свердловской области, Борису Ельцину – президенту России:

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ!
К Вам обращаются члены Н.- Тагильского общества "Мемориал", как к политику и 

государственному деятелю, который одним из первых поддержал мемориальское движение. 
Благодаря Вашему мужеству и активным действиям, России удалось начать долгий путь 
избавления от удушающей хватки коммунистической партии и ее жестокой, унижающей и 
развращающей человека идеологии. 

Наше общество возникло в 1989 г. в ходе борьбы с тоталитаризмом. 
 Мы считаем своей главной задачей - сделать невозможным возвращение большевизма. 

На этом пути нами сделано немало: мы активно содействуем процессу реабилитации, 
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оказываем консультативную, материальную и иную помощь пострадавшим от репрессий, 
участвуем в правозащитном движении. Благодаря активной историко-поисковой работе мы 
издали две книги, посвященные тагильчанам - жертвам репрессий. В них аккумулированы 
ставшие известными нам факты репрессий на Урале в 1917-1950-х гг. Эта работа проведена 
впервые в масштабах Свердловской области и мы с полным на то основанием дарим их Вам.

Мы считаем, что правду о репрессиях нужно систематически, продуманно и в течение 
длительного времени доносить до сознания людей разных поколений, как живших в СССР, так
и родившихся после его распада. Прокатившаяся с перестройкой волна публицистики, как 
казалось многим, изменила сознание людей и сделала невозможным возврат назад. Однако, 
все последние выборы показывают, что миллионы россиян продолжают не только испытывать
ностальгию по прошлому, но и стараются вернуть коммунистов к власти. Наиболее трагично 
то, что среди этих миллионов множество совсем юных граждан России. К сожалению, боль-
шинство преподавателей в вузах и школах продолжают внедрять в сознание молодежи 
кровавые догматы прошлого. Нужны чрезвычайные усилия общества и их государственная 
поддержка в пропаганде демократических норм жизни и обучении им новых поколений.

Новая система гуманитарного и исторического образования должна базироваться не на
десятке одних и тех же фактов обобщающего характера в масштабах страны, а на строго 
документированном краеведческом материале, на примерах судеб родителей тех, кого мы 
пытаемся подготовить к новой жизни. Книги памяти должны быть изданы большими 
тиражами в каждом регионе страны и быть доступными молодым. Во всех центрах репрессий 
необходимо создать мемориальные центры, установить памятные знаки, чтобы жаждой 
россиянин знал о трагедии постигшей народ России в годы Советской власти.

Нижнетагильское общество "Мемориал" обращается к Вам с просьбой поддержать 
конкретным действием строительство памятника жертвам репрессий. По нашим подсчетам, в 
1920-50-х гг. в Н.Тагиле и районе были лишены избирательных прав, находились на 
спецпоселении или заключены в концлагеря не менее 500 тыс. чел. Десятки тысяч из них 
погибли. Н.- Тагил был ранее и теперь стал вновь центром Горнозаводского округа. Этот 
регион явился местом повышенной концентрации репрессированных в масштабах Урала и 
СССР. В его центре обязательно должен быть установлен памятный знак в память о жертвах 
коммунистического режима, чтобы каждый житель города ясно осознавал все 
"преимущества" советского прошлого и не помышлял о возврате назад.

Проект мемориального парка и самого памятника разработан группой архитекторов и 
скульптором Н.Я.Боголюбовым. Изготовлен оригинал-макет, городскими властями выделено 
место в пойме реки Тагил. В июле 1996 г. здесь установлен закладной камень.

С уважением, 
по поручению Правления 

Н.- Тагильского общества "Мемориал" 
сопредседатели:   В.М.Кириллов

                                                                               М.В.Золотухин

Ответа из администрации Ельцина в адрес тагильчан не поступило. 
Не ответил на просьбу о финансировании строительства памятника и губернатор области 

Эдуард Россель, хотя он являлся бывшим тагильчанином и испытал последствия сталинских 
репрессий (его отец был расстрелян, а дед репрессирован), о чем мемориальцы ему напомнили
в тексте своего обращения:

…Вам, Эдуард Эдгартович, как   никому   другому известно, что   город   Нижний   Тагил - 
это город   людей, репрессированных по политическим   мотивам, социальным признакам, по 
национальной принадлежности, также   безо   всяких   признаков   и   мотивов, а просто по   
доносам   ретивых радетелей коммунистического режима.
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Вам   также известно, что такие гиганты советской индустрии как НТМК, 
Уралвагонзавод и другие "стройки коммунизма", образно   выражаясь, стоят   на   костях   
этих несчастных. 

Мы - живые свидетели того страшного времени, не можем предать забвению 
миллионы и   миллионы   замученных   и   униженных. Память о них   Нижнетагильское   
общество   " Мемориал" решило увековечить изданием "Книги памяти" и возведением в 
Нижнем Тагиле памятника. 

"Книга памяти" тридцатитысячным   тиражом издана и распространена не только в 
Тагиле, но и в других городах.        

В 1989 году начаты работы по возведению памятника жертвам  коммунистического 
режима. Разработана конструкторская документация   архитектурной   части   памятника, 
изготовлена   рабочая   модель   в   масштабе 1:10, частично выполнена вертикальная 
планировка площадки под   памятник. В 1996 году хотелось бы  заложить фундамент под 
памятник, но   из-за чрезвычайно сложной финансовой обстановки в городе 
финансирование этих работ приостановлено. А остановка в любом деле чревата 
неприятными последствиями. 

Чтобы этого не произошло, общество "Мемориал" просит   Вас, Эдуард Эдгартович, как 
губернатора,   оказать   содействие в сооружении в Нижнем Тагиле памятника "Жертвам 
коммунистического     режима"   и   выделить   из   бюджета области на 1996   год 700-800 
тысяч рублей….

Наконец, тагильский «Мемориал» через местные СМИ обратился к тагильчанам - из 
числа тех, чьи близкие были репрессированы или, кто на себе испытал воздействие 
тоталитарной системы:

В память о Тагиллаге

С каждым годом все меньше среди нас тех, кто в период правления Ленина, затем 
Сталина и, наконец, в более позднее время существования Советского государства 
отбывал срок в тюрьмах и концентрационных лагерях, будучи обвиненным в подрыве 
системы.

Все меньше тех, кто насильно был выслан из страны или переселен в края, куда «Макар
телят не гонял».  Все реже мы вспоминаем замученных и погибших в чекистских застенках.
Новые поколения, не испытавшие ужасов коммунистического тоталитаризма, идут по жизни,
и репрессии им кажутся далекой и уже закрытой страницей из истории.

Но нельзя нам и нашим потомкам забывать о тоталитарной системе, когда все живое и 
независимо мыслящее подавлялось «диктатурой пролетариата». 

Именно по этой причине и в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 16 января 
1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в периоды 30-40-х и начале 50-х годов» Нижнетагильское 
историко-просветительское правозащитное благотворительное общество «Мемориал» 
выступило с инициативой создания в нашем городе мемориального сквера с памятником 
жертвам политических репрессии. 

Инициатива была поддержана сначала исполнительным комитетом городского Совета 
народных депутатов, несколько позднее - малым Советом городского Совета народных 
депутатов, затем - Нижнетагильской Думой. 

Был открыт внебюджетный расчетный счет 749801 в Уральском филиале коммерческого 
Свердлсоцбанка МФО 253619 (для местных плательщиков), корреспондентский счет 
700161264 в РКЦ, код банка 871764 - при перечислении денежных средств следует сделать 
пометку «добровольные взносы на памятник жертвам политических репрессий».
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Заказчиком на выполнение работ по скверу и памятнику выступило городское производ-
ственно-техническое объединение  «Жилкомхоз» (ныне муниципальное предприятие
«Горкомхоз»).

К настоящему моменту выполнена конструкторская документация архитектурной части
сквера и фундамента под памятник. Разработан эскиз и ведется создание   рабочей   модели
памятника, заканчивается вертикальная планировка площадки под сквер.

Предстоит большая работа по реализации проекта мемориального сквера,  и она будет
выполнена при условий наличия достаточных денежных средств. Поэтому мы обращаемся ко
всем  руководителям предприятий города,  бизнесменам,  деловым  людям Нижнего Тагила:
если вы не хотите, чтобы диктатура «кухарок» вернулась и ваши дети и внуки испытали ужасы
тоталитарного режима, помогите в строительстве мемориального сквера! Мы должны отдать
долг безвинно погибшим,  и мы взываем к вашей совести и нравственности.  Наша память -
залог невозвращения тоталитаризма!

М.Золотухин
сопредседатель

Нижнетагильского общества
«Мемориал»

В мире поднимается шум по поводу ареста в России члена международной экологической
организации «Беллуна», отставного российского морского офицера Александра Никитина. 
Тагильские мемориальцы не могут пройти мимо нарушения прав этого эколога. Совместно с 
Нижнетагильским правозащитным центром «Мемориал» отправляет 22 апреля 1996 г. на имя 
Ельцина обращение с требованием об освобождении Никитина:

Президенту РФ
г-ну Б.Н.Ельцину 

от Нижнетагильского
правозащитного центра, 

от общества "Мемориал"
З А Я В Л Е Н И Е

                Уважаемый Борис Николаевич!
6 февраля сего года был арестован органами ФСБ отставной морской офицер Александр 

Никитин. До этого были фактически разгромлены той же "конторой" представительства 
международной экологической организации "Беллуна" в Северодвинске, Мурманске, Санкт-
Петербурге.

"Дело" Александра Никитина развивается по тому же сценарию, что и дела Мирзаянова, 
Панскова и Харченко. Чекисты до сих пор не могут четко сформулировать, какие же секреты 
разгласил морской офицер. По сути, человека привлекают за то, что он является потенциальным
секретоносителем. Ведь, ни для кого не является тайной закон Российской Федерации "О 
государственной тайне" /просим извинения за невольный каламбур/. Статья 7 данного закона 
гласит: "...Не подлежат засекречиванию сведения о состоянии экологии..." Должностные лица, 
принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений, несут уголовную, 
административную или дисциплинарную ответственность.

В связи с вышесказанным обращаемся к вам, как гаранту соблюдения Российской 
Конституции и прав человека в нашей стране: нужно справедливо и в соответствии с 
международными и российскими законами разобраться в этом "деле".

"Дело Мирзаянова"-2 должно быть прекращено!
 Александр Никитин , ввиду слишком явной сфабрикованности "дела" должен быть 

освобожден!
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Директор правозащитного центра,
Сопредседатель "Мемориала"

Михаил Валентинович Золотухин

По возможности тагильский «Мемориал» занимался благотворительностью не только 
среди своих членов – бывших репрессированных. Так, в июле 1996 г. двое мемориальцев на 
тележке привезли в одно из шести местных спецучреждений, в котором отбывают наказание 
преступницы женского пола, ящик банного мыла (газета «Тагильский рабочий»; «Да не 
оскудеет рука»; от 30.07.1996 г.) :

Нижнетагильский объединенный правозащитный центр и историко-просветительское 
правозащитное благотворительное общество «Мемориал» провели 26 июля акцию доброй 
воли: в УЩ 349/6, которое находится на Красном Камне и именуется в народе «женская 
зона», было доставлено небольшое количество хозяйственного мыла.

В наше нелегкое время,  когда абсолютное большинство организаций переживает
трудный период, такая инициатива заслуживает похвал и поддержки.

Мыло было собрано среди . членов упомянутых организаций.   Пусть   его  немного, но 
главное не в этом: примечателен сам факт благотворительности. За последние два года, к 
сожалению, это только второй   случай  оказания  безвозмездной   помощи   женскому 
спецучреждению со  стороны организаций  города.  Очевидно,   наши  предприниматели  и 
так  называемые  «новые  русские» пока что далеки от идей милосердия и благотворитель-
ности.

Тем  не  менее,  тагильские правозащитники надеются, что их акция будет и замечена 
населением   города,   и   поддержана.    Они    призывают   тех граждан Нижнего Тагила, в 
ком есть еще сострадание к ближнему,   изыскать  возможности на выделение хотя бы 
одного-двух   кусков   мыла   для   нужд наших сограждан, которые  в силу обстоятельств 
оказались за  колючей  проволокой.  Обращаться   с   предложениями можно по адресу: ул. 
Красноармейская, д. 44, каб. 20, общество  «Мемориал»  (по четвергам с 18 до 19 часов).

В. ЕВДОКИМОВ,
координатор

Нижнетагильского объединенного
правозащитного центра.

В Чеченской республике продолжалась война. Российская армия вела там боевые 
действия против сторонников Ичкерии, пытаясь восстановить конституционный порядок. 

В начале августа сопредседатель Нижнетагильского историко-просветительного 
правозащитного благотворительного общества «Мемориал» Михаил Золотухин и председатель
Екатеринбургского общества «Мемориал» направили от своих организаций совместное 
обращение в адрес президента РФ Бориса Ельцина с требованием установить на Кавказе мир 
(опубликовано в газете «Экспресс-Хроника» от 09.08.1996 г.):

                                                             ОБРАЩЕНИЕ

Господин Президент! 
Город  Екатеринбург  и  жители  Свердловской  области  не  раз  поддерживали  Вас  своими

голосами на выборах. Нашу поддержку Вы чувствовали и во время кризисных ситуаций последних
лет. Но мы не поддержали Вас, когда Вы развязали войну в Чечне. На Вас и Вашем правительстве
лежит пятно позора за то, что вы преступно применили оружие против народа своей страны,
допустили роковую ошибку.   Позор этот лежит и на нас,  так как  с нашей помощью Вы стали
народным депутатом, а впоследствии и Президентом России.  У Вас была власть не допустить

178



кровопролития в Чечне. У Вас   есть власть это кровопролитие прекратить. Избиратели дали Вам
полномочия только на это. 

Вынужденное  сделать  тяжелейший  нравственный  выбор  в  июне-июле  1996  года,
большинство  уральцев голосовало против коммунистов — за  Вас  — только   на фоне Ваших
предвыборных клятв о мире. Даже Ваши заверения о неизменности курса реформ нам уже не
внушают доверия — на пепелище, в которое превращаются наша страна и наши души, реформы
уже никому не понадобятся. Наиболее   активно отдав Вам на прошедших выборах голоса, мы,
уральцы, вынужденно разделили с Вами ответственность и позор за Ваш обман. 

Поэтому мы не можем, не имеем права молчать, и   в дни Вашего вступления в должность
Президента еще раз призываем Вас вспомнить свои заверения о мире, а россиян, независимо от
того, кому они отдали голоса в ситуации, не оставлявшей нам реального выбора,  призываем
объединиться в гражданское движение, требующее от Президента выполнения предвыборных
обещаний. 

В недавние годы все активные граждане Екатеринбурга прошли через сотрудничество в
Фонде  поддержки  первого  Президента  России.  Сегодня  во  имя  спасения  страны,  людей,
собственной чести и гражданского достоинства именно мы, уральцы, вынуждены объединиться
в Комитет  содействия  выполнению  предвыборных обещаний Президентом Ельциным. С нас
никто  не  снимет  ответственности  перед  Россией,  наш  голос  должен  быть  услышан
соотечественниками и Вами,  господин Президент. И если Ваши память и совесть окончательно
Вам изменят, мы оставляем за собой право перейти к кампании гражданского неповиновения
— ведь именно таким актом гражданского неповиновения по отношению к нам, избирателям,
мы считаем Ваше отступничество от предвыборных клятв и заверений.

Председатель Екатеринбургского общества
«Мемориал» А.Пастухова

Сопредседатель Нижнетагильского общества
«Мемориал», директор Нижнетагильского

правозащитного центра М. Золотухин

7 августа 1996 года

  В очередной день памяти жертв политических репрессий, 30 октября 1996 г., на месте,
где,  как предполагалось,  со  временем будут установлены монумент и  часовенка,  по всем
убиенным и всем усопшим отслужил панихиду православный священник - иерей Максим из
Казанского собора. 

Печальное  песнопение,  горящие  свечи  в  руках  у  верующих,  живые  цветы,  которые
легли  к  подножью памятного камня и  креста,  низко  склоненные головы тех,  кто  пришел
отдать должное безвинно пострадавшим. Здесь были: депутат Государственной Думы А. С.
Котков, заместитель главы города Л. А. Задорин, представители ряда местных общественных
организаций.

А через два часа после панихиды в зале кинотеатра «Современник» состоялось городское
собрание, посвященное скорбной дате. В зале находились не только те, кто пострадал от то-
талитарного режима, но и дети, внуки жертв репрессий.

О мероприятии сообщил «Тагильский рабочий» («Правда пробивается к свету»; от 
05.11.1996 г.):

- …Насильственно оторванные от родных мест, от семей, в невероятно трудных условиях
вы работали на главных стройках города,  в лесопромышленности,  создавали "опорный край
державы",- говорил, открывая собрание, первый заместитель главы города Вячеслав Викторо-
вич Погудин. -  Тагил получил огромный приток людей талантливых,  грамотных инженеров,
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врачей,  Деятелей культуры и науки.  Им надо помочь в вопросах реабилитации,  выправить
несправедливость,  что обрушилась на их головы. При администрации города создана специ-
альная комиссия, которой помогают многие общественные организации.

Созвучны сегодняшнему дню  были слова Виктора Михаиловича Кириллова,
сопредседателя городского общества "Мемориал",  автора двух книг о жертвах репрессий в
Нижнем Тагиле:  "Это день,  когда все мы  должны вспомнить о своих индивидуальных
свободах,  своих правах,  своих возможностях противостоять любому насилию.  Да,  прошлое
ушло, но оно, увы, еще в нас осталось. И надо думать о личном отношении к происходящему,
к своему пониманию свободы".

Мужество, честь, человеческое достоинство - вот, что помогло выжить им в трудное 
время.

-  Мне было восемь лет,  когда в августе 1931  года в Нашу деревню приехали четверо.
Вывели мать,  пятерых детей в возрасте от одного месяца до 13 лет,  загрузили в телячьи ва-
гоны и привезли из Йошкар-Олы в Нижний Тагил.  Жили в бараке,  а ведь были свой дом,
хозяйство. Все пропало...  И до сих пор государство не заплатило ни копейки возмещения за
ущерб.

Это рассказ Екатерины Ивановны Бруевой.  Сколько же таких униженных,  растоптанных
государственной тоталитарной  машиной сидело в зале.  Амалия  Александровна Нейферт,
Борис Данилович Броцман, Иван Карлович Гейман... Но они не сводили счеты, не пали духом.
Они трудились. Многое сделали для города, для тагильчан. 

Леонид Владимирович Палуев с 1941  года по 1948-й провел в "Тагиллаге".  Строитель-
профессионал,  заместитель главного инженера треста "Тагилстрой",  руками которого
построены промышленные предприятия, жилые дома, культурно-бытовые здания. 

Мария Иосифовна Козловская, в 1936 году, высланная в Казахстан, приехала в наш город
в 1948  году и тридцать шесть лет проработала в  школе,  учила не одно поколение юных
тагильчан.

Тагильскими правозащитниками сделано очень много. И они продолжают борьбу за 
право людей на жизнь, на работу, на свободомыслие. Об этом говорил Михаил Васильевич 
Золотухин, сопредседатель общества "Мемориал".

В первых числах декабря того же года в Музее молодежных движений Урала 
(Екатеринбург) состоялась областная конференция правозащитных организаций. 

 В  ее  работе  приняли  участие  делегаты  и  от  Нижнего  Тагила,  представляющие
Нижнетагильский правозащитный центр (М.Золотухин), Свободные профсоюзы АО «НТМК» (С
Соларев),  историко-просветительское  правозащитное  и  благотворительное    общество
«Мемориал» (В.Евдокимов). 

Выступивший  перед  собравшимися  представитель  Президента  РФ  в  Свердловской
области В.Машков отметил,  что о правозащитном движении мало что известно широким
слоям населения.

Большая часть конференции была посвящена обсуждению положения о Комиссии по 
правам человека Свердловской области и при Президенте Российской Федерации.

«Мемориал» при поддержке Нижнетагильского правозащитного центра объявил о 
проведении конкурса рефератов среди тагильчан, прежде всего среди учащейся молодежи, о 
чем было сообщено в местных СМИ («Тагильский рабочий»; от 21.12.1996 г.):

                                             ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нижнетагильский правозащитный центр и городское историко-просветительское право-
защитное благотворительное  общество "Мемориал"  объявляют о проведении конкурса
рефератов на тему: "Советский тоталитаризм: взаимоотношения общества и государства."
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Победители, занявшие первые три места, получат денежные призы, остальные участни-
ки в качестве поощрения -  книгу В.М.Кириллова "История репрессий в Нижнетагильском ре-
гионе Урала (1920-1950 годы)."

Срок сдачи работ на конкурс до 10 мая.
По всем вопросам,  связанным  с участием в конкурсе,  обращаться на кафедру всеобщей

истории педагогического института или в общество "Мемориал" в понедельник или четверг, с
15.00 до 17.00, по адресу: ул. Красноармейская, 44, кабинет 20.

На очередной, последующий 1997 г. была подготовлена очередная программа – план 
деятельности «Мемориала» на ближайшие 12 месяцев:

ПРОГРАММА-МИНИМУМ
       деятельности Нижне-Тагильского общества " Мемориал"

на 1997 год
1. Историко-просветителъская работа:

1.   Подготовить к изданию 2-й том "Книги памяти тагильчан-жертв репрессий";
        2. Провести региональную конференцию "Создание банка данных: История репрессий на 
Урале (с изданием сборника лучших работ);

       3. Получить гранты на студенческие работы по теме репрессий, провести конкурс среди 
авторов;

4. Осуществлять научное руководство программой "Архипелаг-ГУЛАГ" - исследовательским
проектом "Мемориал" Нижнего Тагила и Рязани;

5. Продолжать разработку и чтение спецкурса "Репрессии и правозащитное движение в
России" на историческом факультете НТГПИ;

         6.  Начать  подготовку  документальной  рубрики  "В.Ф.Морозов.  Диссидент  и  советская
политэкономия";

  7.  Решить  вопрос  об  издании  "Сборника  законодательных  актов  по  репрессиям  и
реабилитации" (ответственные В. Кириллов, М.Золотухин);

    8. Продолжать сбор материалов по репрессиям (воспоминания, видеосюжеты, фото и другие
материалы);

    9. Поддерживать постоянные контакты с обществами "Мемориал" городов Рязани,
Москвы,  Перми,  Санкт-Петербурга,  а  также  с  другими  правозащитными  организациями
России и зарубежья (ответственные: В. Кириллов, М. Золотухин).

II. Правозащитная деятельность общества:
          1. Продолжать вести прием населения по фактам нарушений прав человека (совместно с 
Нижнетагильским правозащитным центром) (ответственные - М.Золотухин);
      2.  Освещать   правозащитную   деятельность   общества   в   правозащитном   бюллетене 
(ответственные - М.Золотухин, В.Кириллов);
      3.  Осуществлять   чтение   лекций   по   правам   человека   в   спецучреждениях   города 
(ответственные - В.Кириллов, М.Золотухин);
        4.  Выступать   на   правозащитные   темы   по   городскому   радио   и    "Радио - СМ" 
(ответственный- М.Золотухин).

III. Вопросы финансирования общества "Мемориал "решать за счет:
1.    материальной поддержки предприятий и спонсоров;
2.    бюджетных средств города.

IV. По возведению памятника жертвам коммунистического режима:
          1. добиться финансирования из бюджетных средств города и области закладки 

фундамента памятника;
2.    забетонировать площадку у закладного камня и провести мероприятия .

V. По социальной защите членов общества " Мемориал ":
            1. оказывать посильную моральную и материальную поддержку;
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2. оказать содействие  15-ти чел. в приобретении льготных путевок в городском центре 
социальной реабилитации;

VI. Культурно-просветительская работа общества "Мемориал ":
3.  продолжать поздравления с Днем рождения, памятными и праздничными датами;
4.  повторить поездку на 12-й км возле Екатеринбурга;
5.  организовать 2 экскурсии в музеи; 
6.  провести три музыкально-литературных встречи;
           7. опубликовать в средствах   массовой   информации   не менее    10-ти 

материалов о работе общества " Мемориал ".

Во второй половине 1996 г. в тагильский «Мемориал» пришла группа из нескольких 
«шустрых» пенсионеров (не из числа репрессированных) – через какое-то время абсолютному 
большинству Общества станет ясно, что пришли они сюда не случайно. Главной целью у них 
было, что называется «взять кассу», то есть – поставить в руководстве организации своих 
людей, которые бы направляли деньги на нужные им цели, а не на дела «Мемориала». 

Первым шагом после вступления этих людей в Общество стала попытка оклеветать 
существующее руководство. С этой целью ими писались подметные лживые письма в 
московский Международный «Мемориал» - почему-то на имя, тогда еще пребывающего в 
фаворе у Ельцина, бывшего диссидента и тогдашнего главного правозащитника страны Сергея
Адамовича Ковалева. В частности, в одном из писем говорилось о том, что все трое 
сопредседателей, якобы, переизбраны за «криминал». 

Затем было написано и отправлено письмо подобного же содержания в органы по борьбе 
с экономическими преступлениями Нижнего Тагила и в администрацию Нижнего Тагила. 

К такому же письму, которое фальсификаторы направили в городскую прокуратуру, они 
даже не постеснялись приложить фиктивный протокол некоего, будто бы прошедшего 
собрания Общества. В результате многочисленных проверок, клевета и ложь, изложенные в 
указанных письмах, естественно, не нашли своего подтверждения. Но нервы сопредседателям 
были изрядно потрепаны, и все трое вышли из руководства организацией.

Осложившейся на тот момент ситуации в Н-Тагильском "Мемориале" написал в своем 
материале, опубликованном в местных газетах, один из уже новых сопредседателей  в статье 
"Поиск врагов продолжается" (газета "Муниципальные вести" от 13.03.1997 г.):

Парадоксально,  но организация,  изначально поставившая себе цель помогать бывшим
"врагам народа",  необоснованно репрессированным в 30-е годы,  в последнее время сама
занялась поиском таких "врагов". 

Примерно с середины прошлого года Нижнетагильское историко-просветительское
правозащитное благотворительное общество "Мемориал" раздирается в склоках и дрязгах. В
порядке вещей среди членов  его стало возможным голословно обвинять  друг друга в
хищениях денежных средств.  Проведенная ревизия,  подготовленная к  отчетно-
перевыборному собранию в конце прошлого года, финансовых нарушений и злоупотреблений
со стороны старого  руководства не выявила.  Хотя некоторые  члены,  горящие желанием
"оттереть" от хлебного места старожилов, этого и хотели. 

Устав от ругани и ложных обвинений,  все три сопредседателя "Мемориала",  а также
бухгалтер,  которая,  обидевшись на все поклепы,  отказалась получать зарплату за последние
полгода своей работы в обществе, решили снять с себя обузу и подали заявления о выходе из
руководства, а кто и совсем из организации.

К сожалению, в последнее время в "Мемориал" пошли люди иной, "новой" формации,
надеющиеся что-нибудь отхватить в  свою пользу.  "Старики"  же,  чьими усилиями общество
создавалось девять лет назад,  вынуждены уходить.  Они привыкли работать в общественных
структурах бесплатно, как "неформалы", и все склоки вокруг денег им чужды.
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С одной стороны, можно посочувствовать человеку, который в сталинские годы был до
глубины души обижен государством,  и остался в одиночестве.  Такому,  безусловно,  следует
помочь. С другой стороны, как понять людей, вступающих в ряды общества и с самого начала
требующих себе "пайку" в виде денег и, ради нее, идущих на откровенную клевету, как посту-
пил Ф.  К.  Толкачев,  составивший некий "документ с компроматом"  на сопредседателей
общества,  высосав факты из пальца  и отнесший его в управление по борьбе с
экономическими преступлениями.  Или как,  например,  понять другого из числа недавно
принятых, а сегодня вставшего у "руля", от имени общества обратившегося к городской Думе
за финансовой помощью "погорельцам", имея в виду себя и свой личный недавно сгоревший
дом (дачу – прим. автора)? 

Целый месяц вновь избранное правление не могло разделить чековую книжку, печать и
прочие "атрибуты власти" между собой. На заседаниях стояла ругань, разборки шли на грани
рукоприкладства.

Уверившись в собственной безнаказанности,  пришедшие к власти "новые
мемориальцы"  решили "дожать"  ушедших,  провести повторную ревизию.  Здесь уже в
качестве "главного ревизора"  встал все тот  же Ф.  К.  Толкачев.  Его в свое время дважды
выгоняли с работы,  а председатель Общества жертв политических репрессий Б.  Д.  Броцман,
зная того не понаслышке и опасаясь склок, отказал ему в приеме в ряды данной организации.
Как сказал Толкачев на собрании,  деньги,  выделяемые  "Мемориалу"  городской
администрацией, необходимо тратить только на репрессированных, а не на книги. 

Мол,  книги бывшего сопредседателя В.  М.  Кириллова,  доктора исторических наук,
автора нескольких трудов о репрессиях в нашем городе и на Урале, никому не нужны, а М. В.
Золотухин (также бывший сопредседатель)  должен оказывать юридическую помощь только
бывшим репрессированным,  а  не всем приходящим  к нему на прием.  Попытки других
мемориальцев объяснить, что общество имеет более широкие цели и его членом может стать
любой тагильчанин старше 16 лет, не убедили его.

Сегодня неизвестно,  кто является  членами правления:  большинство лиц,  избранных на
последнем собрании,  названы новым сопредседателем Н.  В.  Рогозиной ставленниками
прежнего  руководителя Л.  А.  Халтуриной и,  вопреки уставу,  изгнаны  из  руководства.   В
качестве врага народа выступает и член  правления,  бывшая репрессированная Е.  И.  Бруева,
посмевшая высказаться против передачи в одни руки и печати, и чековой книжки, что вполне
может привести к злоупотреблениям. Они, кстати, и проявились на одном из собраний, когда
Рогозина спрятала ключи от сейфа и металлического шкафа в собственную сумку и заявила, что
кто-то украл их со стола. После того, как "пропажа" все-таки нашлась, она даже не соизволила
извиниться.

Все перечисленное и многое другое  привело к тому,  что кто-то из членов общества
решил подать заявление в суд уже на нового сопредседателя - саму Рогозину. Другие начали
сбор подписей с целью проведения собрания по переизбранию всех трех руководителей. Так
что в ближайшее время "Мемориал" ждут новые потрясения.

Валерий ЕВДОКИМОВ,
сопредседатель 

общества "Мемориал"

В марте 1997 г. в связи с приходом группы пенсионеров и со складывающейся ситуацией 
в «Мемориале», в его структуру были внесены изменения:

       ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
                    ПРАВЛЕНИЯ ОБШЕСТВА "МЕМОРИАЛ" 

Основные направления работы правления общества и ответственные за их 
выполнение. 
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1.  ИСТОРИЧЕСКОЕ -  работа с архивами. На основании архивных материалов издание 
книг, печатных статей в газетах и журналах, организация музеев и выставок.  

2.  ПРАВОЗАЩИТН0Е - приёмы населения по жалобам на нарушения законов, защита 
прав человека, обращение в правительство России, области с предложениями по 
совершенствованию законов.                            
             ответственный  -  Золотухин М. В.  

3.  ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ -  проведение лекций, диспутов для широкого круга         
населения города, организация посещений членами общества музеев,  выставок 
(городских, областных), организация работы по увековечиванию памяти о жертвах 
коммунистического режима, работа с другими обществами Тагила и других городов.     

ответственный - Лебедев Е.И.
   4.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ - организация работы по оказанию материальной 

помощи членам общества, участие в городских мероприятиях по оказанию 
материальной помощи малоимущим слоям населения. (сбор поношенных вещей, 
продуктов питания для приютов, домов престарелых), работа с предприятиями города и
Управлением социальной защиты населения по оказанию материальной помощи обществу 
"МЕМОРИАЛ" и приобретению льготных путёвок в дома отдыха и санатории для 
реабилитированных членов общества. 

    ответственный - Загидулина Л.Н.    
5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА - поздравления с днём рождения, с 

юбилейными датами членов общества, праздники государственные, религиозные, 
посещение кино, театров (на благотворительной основе).
              ответственный - Халтурина Л.А. 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ - освещение работы общества в средствах массовой информации.
Информирование членов общества и правления общества о заслуживающих внимания 
материалах, публикациях в СМИ.
              ответственный - Евдокимов В.Ф.

7.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ - ведение протоколов, бухгалтерского  
учета, банковских операций, контроль  выполнения решений правления.
               ответственный:- Загидулин Р.И.
                            ДОПОЛНЕНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

      Один раз в квартал заслушиваются отчёты ответственных   по направлениям о 
проделанной работе.

 ПРИНЯТО 
решением правления "МЕМОРИАЛ" N 9 от 13 марта 1997 года.

В таких условиях тагильский «Мемориал» пришел к восьмилетию от начала своей 
деятельности. Об этом широко писали местные периодические издания, как, например, тот же 
«Тагильский рабочий» или «Муниципальные вести»:

"Мемориалу"- восемь лет

В конце марта 1997 г. (20 числа – прим. автора) состоялось общее собрание членов 
историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал", 
посвященное истории его создания.

Сопредседатель правления доктор исторических наук В.М.Кириллов в своем 
выступлении подробно рассказал о причине создания этой общественной организации и ее 
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инициаторах - молодых историках Н-Тагильского пединститута, служащих музеев, архивов 
города и работниках НТМК.

Всех их в начале 1989 г. объединил вопрос реабилитации незаконно репрессированных в
20-е - 50-е годы граждан. Указ Президиума Верховного Совета СССР вышел в свет, а механизма
введения его в действие не было.

В это время, как раз, появился и прецедент: группа металлургов обратилась с просьбой о 
помощи в реабилитации ученого, металлурга и экономиста, тагильчанина Валериана 
Федоровича Морозова. 

С этого конкретного, важного дела и начала писаться история общественного 
объединения "Мемориал".

Выступление В.М.Кириллова неоднократно дополнялось  воспоминаниями участников
собрания,  иногда со  слезами на глазах.  Было сказано много добрых слов в  адрес  актива
общества за соучастие и сопереживание не только к присутствующим в зале, но и ко всем
обратившимся за конкретной помощью.

Второй сопредседатель правления Л.А.Халтурина поделилась своими личными 
воспоминаниями об обстановке и духе, царившем в то время среди организаторов. "Все было 
необычно, ново и интересно. Участники заседаний были доброжелательны и внимательны 
друг к другу. Цели создателей общества были благородны и гуманны - сохранение и 
увековечивание памяти жертв незаконных репрессий, оказание помощи репрессированным и
их семьям.

Все эти факторы способствовали притоку граждан в наше общество, ибо наш город 
более, чем на половину состоит из репрессированных, пострадавших от репрессий и членов 
их семей".

 За восемь лет члены "Мемориала" сделали много хороших дел, все их перечислить, 
наверно, не стоит, но о самых важных сказать надо: 

- на основе архивных материалов и документов, писем и рассказов пострадавших 
изданы две книги - "Книга памяти" и "История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала в 
20-е - 50-е г.г.»;

- заложен памятный камень на месте сооружения мемориального комплекса, 
посвященного жертвам коммунистического режима;

- установлена традиция торжественного ежегодного   проведения 30 октября 
"Международного дня памяти жертв тоталитарного режима"; 

- создана и активно работает комиссия по оказанию правовых услуг незаконно 
репрессированным гражданам города, особенно малоимущим. Возглавляет эту работу третий 
сопредседатель правления , известный в нашем городе и за его пределами правозащитник 
М.В.Золотухин.

Это направление деятельности общества приобретает все более широкую популярность, 
т.к. правовая осведомленность граждан, особенно людей пожилого возраста, находится на 
довольно низком уровне. Только за прошлый год в комиссию обратилось 1395 человек, из них 
950 граждан получили конкретную действенную помощь. 

Правозащитная деятельность общества входит в Международную информационно-
компьютерную сеть системы "Интернет", благодаря которой ведется большая совместная 
работа с другими правозащитными организациями.

На прием по правовым вопросам можно приходить еженедельно в понедельник и 
четверг с 14 час. до 16 час. по адресу: ул.Красноармейская, д.44, ком.20.

Подводя итоги восьмилетней деятельности, становится очевидным, что "Мемориал" 
правильно выбрал приоритеты своей деятельности. Это и послужило причиной все более 
возрастающей известности его не только в городе, но и в РФ.
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Дрязги в «Мемориале» продолжались. И в этих условиях 6 декабря в городском обществе
"Мемориал" состоялось отчетно-выборное собрание по итогам его деятельности в течение 
двух последних лет. Собравшимися был заслушан отчет правления по трем направлениям: 
историко-поисковому, правозащитному и благотворительному. 

Ведущий, сопредседатель Виктор Михайлович Кириллов, сообщил о завершении работы 
по подготовке к изданию второго тома «Книги Памяти», в котором содержатся сведения о 4000
человек, ставших жертвами сталинского террора в Нижнем Тагиле. Учитывая тяжелые 
материальные условия, общество обратилось за помощью к городской администрации, которая
выделила на издание 32 млн. рублей. Таким образом, после трехлетнего перерыва с момента 
выхода 1-го тома, новая информация о репрессированных тагильчанах станет достоянием 
широких кругов общественности.

За два года «Мемориалом» было проведено много мероприятий, в числе которых
следует выделить: научную конференцию «История репрессий на Урале», по итогам
которой был издан сборник статей и получены гранты на студенческие изыскания в
этой  области,  введение  на  базе  Нижнетагильского  педагогического  института
спецкурса  «Репрессии»,  подготовку  законодательных  актов  о  репрессиях  и  по
реабилитации.  Усилиями общества  после  семилетнего запрета  наконец-то был осу-
ществлен допуск в архив Тагиллага. Сейчас изыскиваются средства для того, чтобы
предоставить  этому  архиву  новое  помещение.  В  год  60-летия  пика  массовых
репрессий, проходивших в 1937 году, была подготовлена особая программа, включа-
ющая в себя  как материальную помощь репрессированным, предоставление мест в
центрах  дневного  пребывания  социальных  учреждений,  так  и  культурно-массовые
мероприятия  в  виде цикла  встреч  со  свидетелями тяжелых лет  террора,  поездки  к
местам массовых захоронений.

ОТЧЕТ по выполнению программы-минимум на 1997 г.
Н-Тагильского общества "Мемориал" -          

сопредседателя В.М.Кириллова 
/раздел историко-просветительской работы/

1. Запланировано: подготовить к изданию 2-й том "Книги памяти тагильчан - жертв 
репрессий".

Выполнено: В результате работы в Государственном архиве административных органов 
Свердловской области, выполнения им договоров, оплаченных нашим "Мемориалом" и из 
других источников; сбора материалов среди репрессированных и т.п. собран материал на 4 
тыс. чел. и подготовлен черновой вариант 2-го тома. Для завершения подготовительной 
работы и издания книги в 1998 г, необходима сумма в 32 млн. руб. Запрос на эту сумму сделан
в городскую администрацию и на него дан предварительный положительный ответ 
Н.К.Диденко.

2. Запланировано: Провести региональную конференцию "История репрессий на 
Урале".

Выполнено: С помощью фонда Форда и при поддержке администрации г.Н.-Тагил 10-12
ноября 1997 г. проведена региональная научная конференция "История репрессий на Урале: 
идеология, политика, практика /1917-1960-е гг./". На конференции присутствовало около 40 
человек, с док-ладами выступило 23 человека, по результатам работы опубликован сборник 
научных статей объемом 8,7 п.л., тиражей 150 экз. 

Н.- Тагил единодушно признан научным центром изучения репрессий в масштабах 
России.

3. Запланировано: Получить гранты на студенческие научные работы по
теме репрессий.
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Выполнено: От Международного общества "Мемориал" и фонда Г.Белля в течение 
1997 г. получено два гранта на работы по теме репрессий. Одна работа уже выполнена, 
студентка Ю.Мельникова выступила с ней на научной конференции в г.С-Петербург. Текст 
работы будет опубликован в сборнике научных работ конференции. Вторая работа будет 
выполнена к осени 1998 г.

4. Запланировано: Осуществлять научное руководство программой "Архипелаг 
ГУЛАГ - исследовательским проектом "Мемориалов" Н.- Тагила и Рязани.

Выполнение: Этот раздел работы не выполнен в связи с неготовностью к ней 
Рязанского "Мемориала", вызванной объективными причинами.

5. Запланировано: Продолжать разработку и чтение спецкурса "Репрессии
и правозащитное движение в России" на историческом факультете НТГПИ.

Выполнено: Спецкурс разработан в виде учебной программы в объеме 37 часов и 
читается студентам III курса /80 человек/. 

6. Запланировано: Начать подготовку документального сборника "В.Ф.Морозов. 
Диссидент и советская политэкономия".

Выполнено: Собран документальный материал по В.Ф.Морозову в значительном объеме, 
однако до сих пор не получен его основной труд "Экономическая политика коммунистов". Это 
обстоятельство сдерживает дальнейшую работу, т.к. без этой работы издание книги затевать не 
имеет смысла.

7. Запланировано: Решить вопрос об издании "Сборника законодательных
актов по репрессиям и реабилитации".

Выполнение: Вопрос в 1997 г. не решен.
8. Запланировано: Продолжать сбор материалов по репрессиям.
Выполнено: Сбор материалов идет в архивах Н.- Тагила и Екатеринбурга, в этой работе 

принимают участие член "Мемориала" В.В.Чевардин и несколько студентов. Состоялось 
знаменательное событие - через 7 лет переписки с органами МВД решен вопрос о допуске в 
архив Тагиллага, где хранится более 330 тыс. учетных карточек на заключенных.

9. Запланировано: Поддерживать контакты с обществами "Мемориал" Рязани,
Москвы, Перми, С- Петербурга, Петрозаводска.

Выполнение: Контакты поддерживаются систематически.
Кроме работы по направлениям отраженным в программе-минимум осуществлена 

дополнительная деятельность:
7.         В связи в аварийным состоянием архива Тагиллага была развернута кампания по его 

спасению - направлены письма (Кирилловым В.М. и Золотухиным М.В.) в адрес Областной 
думы, губернатора З.Росселя и городской администрации Н.- Тагила. В результате 
проблема начала решаться - город выделил для архива новое, отремонтированное 
помещение на ул.Балакинской и вскоре туда намечается переезд из старого здания 
архива.

8.          В связи с письмом из Российского "Мемориала" по 60-летию Большого террора нами 
был разработан план мероприятий /совместно с городской администрацией/ и 
согласован с Н.Н.Диденко. Часть этого плана уже выполнена, в частности, членом 
"Мемориала" В.Ф.Евдокимовым совершена поездка на всероссийское мероприятие в 
Медвежьегорск /освящение места массового захоронения жертв террора/.

9.             При поддержке фонда Форда в НТГПИ создана проблемная научно-исследовательская 
лаборатория "Банк данных: Н.- Тагильский регион в XX веке", которая стала центром 
научной работы студентов и преподавателей по репрессиям на Урале.

Правозащитной  деятельностью  занимался  другой  сопредседатель  Общества
Михаил  Валентинович  Золотухин.  За  отчетный  период  он  руководил  приемом
населения  по  фактам  нарушения  прав  человека,  наведением  тесных  контактов  с
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правозащитными организациями России и зарубежья. Кроме того, был прочитан цикл
лекций с разъяснением многих юридических вопросов.

Было сказано и о том, что предусматривалось сделать, но по ряду причин не уда-
лось. Так не была организована касса взаимопомощи, не выполнена просьба общества
к администрации о выделении ежемесячной материальной помощи нуждающимся. Не
была создана и комиссия по правам человека,  о  необходимости которой все  время
говорилось. В ходе обсуждения затронут и больной вопрос о приоритете в установке
телефона в квартирах пострадавших от репрессий.

За  период с  января 1996 по октябрь 1997 г. «Мемориалом» было израсходовано 
68 млн. рублей, о чем сообщила Людмила Антоновна Халтурина - третий 
руководитель «Мемориала», отвечающий за благотворительное направление. Покрыть 
такие издержки могли только перечисления со стороны предприятий и городской 
администрации, выделяемых средств которых сейчас явно недостаточно.

В целом работа общества была признана удовлетворительной. 
На  состоявшихся  выборах  нового  правления,  включающего  11  человек  (трех

сопредседателей и восемь членов), прежние сопредседатели сняли свои кандидатуры.
Собрание  поблагодарило  их  за  плодотворную  восьмилетнюю  работу  и  утвердило
новый состав руководства. В него вошли В. Ф. Евдокимов, занимающийся в том числе
правозащитой, А. И. Усольцев, ведающий правовыми вопросами, и Н. В. Рогозина,
отвечающая за работу в благотворительном направлении. 

В марте следующего 1998 г. один из трех, теперь уже бывших сопредседателей
тагильского  «Мемориала»  Виктор  Михайлович  Кириллов  изложил  свое  видение
возникшего в Обществе кризиса. Он изложил его на бумаге и распространил среди
части членов организации и также опубликовал в некоторых печатных СМИ города:

Кризис в Нижнетагильском обществе «Мемориал» 
(предпосылки, причины, перспективы решения проблемы)

В наше сложное, быстро текущее время кризисы давно уже стали перманентным 
явлением и их уже предпочитают считать неким оздоровляющим моментом в развитии
общества. Однако более распространен пессимистический взгляд на это естественное 
явление. Наша задача заключается в оценке причин и перспектив этого явления 
применительно к обществу «Мемориал» в Нижнем Тагиле.

Примерно год назад (20 марта 1997 г.), отмечая восьмилетие деятельности 
Нижнетагильского «Мемориала», я оценивал его перспективы достаточно 
оптимистично. Однако уже через несколько месяцев кризис проявился достаточно оче-
видно. Доверительная и конструктивная атмосфера на заседаниях правления и 
собраниях общества вновь сменилась на мелочную, склочную и раздражительную. Ряд 
членов общества, охваченный манией недоверия и подозрительности решился на 
донос в «органы» вполне в духе сталинских времен. Правлению хватило здравого 
смысла принять решение об исключении этих людей из общества по вполне ясным мо-
тивам (см.: Приложение № 1). Однако долгая деструктивная деятельность доносчиков 
уже привела к негативным результатам: подал заявление об уходе с поста 
сопредседателя общества М.В.Золотухин, кончилось терпение второго сопредседателя 
Л.А.Халтуриной и мне стало казаться бессмысленным дальнейшее пребывание в 
правлении.

Решение о коллективном уходе из правления трех сопредседателей общества 
созрело в октябре-ноябре 1997 г. и все они с нетерпением дожидались отчетно-
перевыборного собрания, заканчивая запланированную на год работу. Это собрание 
прошло 6 декабря 1997 г. и был с большим трудом выбран новый состав правления. В 
этой ситуации мне и двум другим сопредседателям казалось, что лучше было бы 
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вообще объявить о самороспуске «Мемориала», однако большинство членов общества
к такому повороту событий было просто не готово. Поэтому мы пошли на выборы 
новых членов правления, хотя и сильно сомневались в их способности руководить 
«Мемориалом». То, что произошло дальше описано в статье В.Евдокимова «Новые 
мемориальцы» и нет нужды вдаваться в эти склочные подробности (см. Приложение 
№2).

Сегодня мне кажется более важным увидеть глубинные предпосылки и основные 
причины случившегося . К таковым я отношу следующие:

1. Давнишнее падение общественного интереса к основным направлениям 
деятельности «Мемориала». Спад общественной активности в связи быстрой 
коммерциализацией и индивидуализацией общества.

2. Уход из «Мемориала» ( по разным причинам: выезд из города, болезнь, смерть
и т.п. ) его создателей и наиболее активных членов, работавших не за деньги, а «за 
идею».

3. Старение и болезни большинства членов организации.
          4. Массовый приход в «Мемориал» новой волны реабилитированных - 

раскулаченных-спецпереселенцев и их детей. Для большинства представителей этой 
волны характерно преимущественное внимание к материальной помощи и невос-
приятие высоких моральных принципов мемориальского движения.

5. Усложнение и индивидуализация интересов различных категорий людей, 
входящих в состав «Мемориала».

6. Разрушающее воздействие укоренившихся в сознании стереотипов 
тоталитарного прошлого на членов организации

и общества в целом ( подозрительность, недоверие, авторитаризм, низкие 
духовные запросы, неверие в собственные силы и т.п.).

Вышеперечисленные предпосылки вызвали конкретные причины кризиса в 
мемориальском движении в целом и в Нижнетагильском обществе «Мемориал», в 
частности. В нашем «Мемориале» они проявились в следующем:

 Бессменность сопредседателей и отсутствие подходящей альтернативы для их 
замены;

  Аморфность позиции большинства членов «Мемориала», приведшая к 
восстановлению в обществе исключенных из него ранее по вполне очевидным 
причинам Толкачева и Окулова;

• Отсутствие понимания просветительских и правозащитных
целей «Мемориала», упор только на материальную помощь;

•Недоверие к молодым членам общества пытающимся работать на перспективу;
• Отрицание историко-просветительской работы и частые заявления типа «книги 

Кириллова нам не нужны, давайте тратить деньги на себя», «М.В.Дистергефт должен 
вернуть деньги, выделенные «Мемориалом» на его выставку»;

• Критика правозащитной деятельности М.В.Золотухина при полном неумении 
самим организовать эту сложную сферу деятельности;

• Обвинения в растрате средств общества в адрес сопредседателя 
Л.А.Халтуриной, которая много лет несла на себе крест административной работы без 
малейшей корысти для себя;

Все вышеперечисленное обычно раздавалось из уст весьма малочисленной 
группы людей и долгое время просто не принималось в расчет, хотя и изрядно 
нервировало нас всех.

Однако постепенно подобные лозунги стали звучать все чаще и встречать отклик у
других членов общества. В конечном итоге, проводя правления и собрания я все чаще 
стал ловить себя на мысли: «А зачем мне все это нужно и нужен ли я тем людям 
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которые сидят в зале ?». Учащающиеся дрязги и склоки приводили в уныние и 
хождение в «Мемориал» становилось пыткой. На протяжении последнего года я уже 
работал в обществе только из чувства долга, через силу. Баталий хватало и раньше, 
дважды мне приходилось переживать и преодолевать тяжелые кризисы в нашем 
«Мемориале». Однако тогда большинство мемориальцев хорошо понимало миссию 
общества и было за что бороться.

Теперь же все изменилось. На собрании последней каплей для меня стало 
голосование большинства за восстановление в «Мемориале» двух совершенно 
аморальных личностей (Толкачева и Окулова). Тогда я окончательно понял, что высокие
принципы чести и достоинства выветрились из нашего общества и лучше покинуть 
ряды его лидеров. И хотя это же аморфное большинство вновь просило старых со-
председателей остаться на их посту, ситуацию уже нельзя было изменить. Так 
произошло то, что произошло.

За два дня до отчетно-выборного собрания я получил телефонограмму из Москвы
с приглашением на информационную встречу «Мемориалов». Поехал я на нее уже не 
будучи сопредседателем и выйдя из состава правления. Решение о моей поездке было 
согласовано с частью старого состава правления. Для себя я решил пока ничего не 
говорить членам международного «Мемориала» до прояснения ситуации в нашем 
обществе. Я постарался изложить все, что достигнуто нашим обществом за несколько 
лет работы на информационной встрече в Москве и как оказалось сделано немало, а 
Нижнетагильский «Мемориал» пользуется определенным авторитетом в 
мемориальском движении.

Последние события, изложенные в статье «Новые мемориальцы» , говорят о 
деградации и потере лица «Мемориалом» Н.Тагила. Теперь я задумываюсь уже над 
тем, чтобы окончательно покинуть его ряды. Та же мысль приходит и ко всем его 
ветеранам. Что же дальше, какова перспектива?

Перспективу мы попытались определить с бывшим сопредседателем 
«Мемориала», директором правозащитного центра Н.Тагила М.В.Золотухиным. 
Реанимация «Мемориала» в нашем городе представляется нам бесперспективной. 
Демократические принципы его устава и наши ошибки привели к заполнению рядов 
общества массой людей, которым совершенно чужды интересы мемориальского 
движения. Однако в Н. Тагиле задачи этого движения продолжают выполняться, но 
теперь уже в рамках иных структур: Правозащитного центра и проблемной научно-
исследовательской лаборатории «Банк данных: Нижнетагильский регион в XX веке». 
ПЦ возглавляется М.В. Золотухиным и имеет независимую правозащитную библиотеку, 
радиостанцию, регулярно выпускаемый бюллетень, общественную приемную, 
ведущую работу по решению проблем репрессированных или пострадавших от 
современного беззакония. ПНИЛ руководится мною и активно продолжает заниматься 
изучением репрессий на Урале. В работе проблемной лаборатории принимают 
активное участие студенты пединститута. На истфаке уже третий год читается курс 
«История репрессий и правозащитное движение в России».

Таким образом, историко-просветительская и правозащитная деятельность в Н. 
Тагиле продолжается весьма активно. Мы ни в коей мере не отказываемся от любой 
помощи репрессированным: в виде консультаций, решения сложных юридических 
вопросов, лоббирования администрации с целью оказания материальной помощи и т.п. 
Поскольку на последнем информационном совещании «Мемориалов» было принято 
решение преобразовать международный «Мемориал» в организацию с 
ассоциированным членством, независимо от названия составляющих его организаций-
участников, то мы и предполагаем сделать Правозащитный центр будущим 
ассоциированным членом.
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Руководитель 
Проблемной научно-исследовательской лаборатории НТТПИ, 

д.и.н., проф. Кириллов В.М.

Как видно из строк, изложенных Виктором Кирилловым, все трое 
сопредседателей ушли. Уставная деятельность «Мемориала» стала сосредотачиваться в 
научно-исследовательской лаборатории местного педагогического института, где 
работал Кириллов В.М., и в Нижнетагильском правозащитном центре, возглавляемом 
Золотухиным М.В. Последний также написал свое мнение о происходящем в 
«Мемориале» и отдал ее другому мемориальцу Валерию Евдокимову.  Тот внес 
небольшие изменения и опубликовал ее в газете «Муниципальные вести» под своей 
фамилией: 

"НОВЫЕ" МЕМОРИАЛЬЦЫ
14 марта Нижнетагильское историко-просветительское правозащитное 

благотворительное общество "Мемориал" провело внеочередное собрание. За его 
проведение были собраны подписи большинства членов общества.

Причиной  проведения  данного  мероприятия послужили  продолжающиеся  несколько
месяцев в "Мемориале" склоки и дрязги.  Их привнесли с собой в общество ставшие его
членами в 1997 году несколько человек.  Эта группа "новых мемориальцев" из нескольких
человек  во  главе  с  Рогозиной  негласно  написали  жалобу  клеветнического  характера  в
Управление  по  борьбе  с  экономическими  преступлениями.  Проверка  финансовой
деятельности  бывшего  руководства  общества  ревизионной  комиссией  "Мемориала",
затем - УБЭП ничего не выявили. Однако группа Рогозиной не успокоилась: они написали
письма в прокуратуру, Управление по борьбе с организованной преступностью и т.д. При
этом они шли и идут на открытую фальсификацию  документов: протоколов собраний и
других.

Так как Надежда Рогозина выглядела на первый взгляд деловым человеком,  она по
предложению старого руководства общества (в "Мемориале " ее еще  никто толком не
знал) была избрана в качестве одного из сопредседателей на отчетно-выборном собрании
6 декабря 1997 года, где старые сопредседатели, устав тянуть на себе воз всех проблем и
работу  общества  в  течение  длительного  периода,  подали  заявления  о  выходе  из
руководства.  От  имени  собрания  им  была  высказана  благодарность  за  активную
деятельность  в  "Мемориале"  и  предложено  остаться  в  руководстве.  Однако  они
отказались от этого, несмотря на то, что все трое были с первых дней в "Мемориале".

В ближайшие же после этого дни 70 с лишним мемориальцев оказались "за бортом"
общества: Рогозина с мужем и несколькими "новыми  мемориальцами" обманным путем
захватили помещение общества- остальных туда не пускали по ее наущению вахтеры.

После подачи заявлений об уходе прежние сопредседатели рассчитывали уйти совсем
из общества, но когда большинство членов общества- бывшие репрессированные поняли,
кого они избрали в новые сопредседатели,  стали просить их остаться-  чтобы убрать
Рогозину,  так как вся деятельность группы Рогозиной свелась к поиску компромата на
активистов  общества.  Вопреки  Уставу  она  исключила  двух  других  сопредседателей  и
поменяла членов правления на своих людей. В порядке вещей стало обвинять друг друга в
финансовых злоупотреблениях. Также одной из главных задач "новых мемориальцев" стал
поиск денег.

Так,  Рогозина  от  имени  общества  просила  деньги  в  городской  Думе  "для  наших
погорельцев",  т.е.  на  свои  личные  нужды,  заставила  казначея  переоформить  подписку
газет на ее домашний адрес, и т.п.

Нами были даны объявления о ликвидации общества по местному радио и в прессе,
приглашены  сотрудники  Пенсионного  и  остальных  фондов  с  проверкой  финансовой
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деятельности общества в связи с его закрытием, направлен протокол собрания о решении
общества самораспуститься в областное Управление юстиции.
Узнав  о  попытках  абсолютного  большинства  мемориальцев  провести  внеочередное
собрание и понимая, чем оно для нее чревато, Рогозина вновь обратилась в Управление по
борьбе  с  экономическими  преступлениями,  пытаясь  добиться  от  него  запрета  (!)  на
проведение упомянутого собрания. Естественно, там ее "отфутболили". Тогда, прийдя на
собрание (которое, кстати, нам пришлось проводить в чужом помещении- в наше мы не
были  допущены  по  наущению  Рогозиной),  она  пыталась  навязать  собравшимся  свою
повестку,  но  члены  общества  выбрали  абсолютным  большинством  голосов
председателем собрания Виктора Кириллова, секретарем- Людмилу Халтурину.

Когда  на  данном  собрании  встал  вопрос  о  том,  кого  выбрать  в  сопредседатели,
лидеров не нашлось- абсолютное большинство мемориальцев являются лицами пожилого
возраста. В итоге дело закончилось  самороспуском. Бывшие репрессированные хотели бы
сохранить  доброе  имя  тагильского  "Мемориала",  не  дать  его  использовать  в  своих
корыстных целях различным прохиндеям и психически больным людям».

В настоящее время несколько членов бывшего "Мемориала" подали заявления в суд на
Рогозину за клевету.

Итак,  14  марта  1998  г.  Нижнетагильское  историко-просветительское  правозащитное
благотворительное  общество  «Мемориал»  большинством  голосов  приняло  решение
самораспуститься.

Ниже приводится протокол этого последнего заседания старого, т.е. «настоящего» (чья
деятельность соответствовала уставу) Общества:

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания членов

историко-просветительского правозащитного благотворительного
общества "Мемориал"

г.Н-Тагил                                   14.03.98 г.
Городское общество "Мемориал" состоит из 80 человек. На собрании присутствует 44

члена общества.
В качестве председателя присутствующими была предложена кандидатура Кириллова

В.М., секретарем - Халтурину, Пылаеву.
Голосование: за кандидатуру Кириллова - 38 чел., против - 2, воздержались - 4.
Секретарем большинством голосов избрана Халтурина: за - 36 чел., против - 4 чел.

Повестка собрания:
.4 Деятельность нового состава правления и отношение к его работе членов общества;
.5 Ознакомление членов общества с актом проверки финансовой деятельности прежнего 

состава правления (от 06.10.97 г.) и с двумя актами перепроверки несколькими членами 
общества во главе с Н.В.Рагозиной.

За данную повестку проголосовало 32 чел., против- 6, воздержалось- 6 чел. Также был 
принят регламент: выступление - 5 мин., обсуждение - 3 мин. Выступает любой желающий, 
но по каждому вопросу один раз и строго в рамках регламента.

По первому вопросу выступил председатель  :  
Необходимость созыва внеочередного собрания возникла по следующим мотивам:
а/. Несоответствие деятельности части нового правления общества его уставным целям и 

задачам (п.2.2 Устава);
б/. Нетерпимость и безнравственное поведение некоторых членов нового правления 

(п.3.2);
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в/. Наличие просьбы 42-х членов общества о проведении собрания ( по Уставу 
необходима инициатива 25 % членов общества).

Новый состав правления под руководством Рагозиной Н.В. работает третий месяц и все 
это время занимается только одним делом: поиском компромата за членами прежнего 
правления и "врагов". Такая обстановка в обществе приводит к выводу, что настало время 
решить этот вопрос кардинально.

Рагозина     Н  .  В.: Нам не дают работать, не дают документы и остаток денежных средств, 
хранящихся в сейфе. Вот поэтому мы и обращаемся во все органы: и в администрацию, и в 
милицию, и в прокуратуру. Бруева выбросила нам ряд документов, но не все. Кроме того Бруева 
сорвала целый ряд мероприятий: чаепитие, поздравления и т.д.

Бруева     Е  .  И  .: У меня нет бухгалтерских документов, они все у вас. А сейф я не могу открыть,
так как вы его опечатали. Надежда Васильевна, когда вы ходили к прокурору Перегуду, то 
сказали ему, что казначей переизбран собранием общества. Ответьте мне: когда же прошло это 
собрание и почему о нем никто не знает, и почему я на нем не была?

Пылаева     В  .  М.: По семейным обстоятельствам я не смогла активно работать в прошлом 
году в обществе, но, придя в этом году на перепроверку финансовых документов, я увидела 
очень много нарушений. Надо, чтобы долги в Пенсионный фонд Халтурина и Шурова уплатили. 
Мы будем работать с "нуля", а платить за них мы не будем.

Бакланова     В  .  А.: Я   в "Мемориале" 7 лет: общество активно занималось историко-
просветительской и правозащитной работой. Этим оно меня и привлекало. Было много 
интересных дел, встреч, экскурсий, и вот - такой печальный финал. Я   поняла, что в общество 
пришли новые люди с иными планами, т.е. "в чужой монастырь со своим уставом". Если новому 
правлению не нравится или не хочется по нашему Уставу жить и работать, то, пожалуйста, 
создайте свою организацию, свой Устав и спокойно живите. Тем более, что с созданием новых 
организаций сейчас у нас нет проблем. Но зачем же вы разрушаете то, что создано другими 
людьми? Мне такое общество не нужно, я из него выйду.

Чевардин     В  .  В.: С 1999 года срок действия Устава истекает и надо к этому сроку 
замириться, выбрать новый состав правления и работать дальше.

Татаринова     О  .  А.: Я   в обществе состою 1,5 года. Все эти перепалки всем надоели. Надо 
Надежде Васильевне все передать, что положено, и пусть она спокойно работает.

Голофеева     Т  .  Ф.: Бакланова в своем выступлении очень хорошо обозначила суть 
разногласий. Золотухин и Бруева нам очень много сделали добра, и мы с сестрой им очень 
признательны и благодарны. Это очень внимательные и доброжелательные люди. Большое 
им спасибо и низкий поклон. А вы, Надежда Васильевна, ведете себя очень агрессивно- так 
нельзя с людьми разговаривать. Такое общество, каким оно стало сейчас нам не нужно и мы 
из него уйдем.

Председатель  : Давайте подводить итог, т.к. у нас осталось мало времени. Из выступлений
следуют два предложения: заменить полностью или частично правление; принять решение о 
самоликвидации общества.

Рагозин     Ю  .  В.: Я   занимался корректурой Устава и готов его обсудить.
Бакланова     В  .  А  .:  Давайте сначала решим принципиальный вопрос:  быть или не быть

обществу. Поддерживаю предложение о самоликвидации общества: надо сохранить о нем
добрую память.

Пылаева     В  .  И  .: Я   не поняла- почему не доверяют Рагозиной?
Рагозина     Н  .  В.: Меня уговорили занять место сопредседателя. За материальной помощью 

мы никогда и не к кому не обращались, а по путевкам мы ездили не за счет "Мемориала". Раз 
нам выражают недоверие, пусть пройдет независимая аудиторская проверка.

Усольцев     А  .  И.: "Мемориал" надо сохранить, но правление заменить.
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Халтурина     Л  .  А.: Я предлагаю самоликвидацию общества, потому что по нашему Уставу 
новое правление не просто не сможет работать, да и не пожелает. А новый Устав- это уже 
другое общество.

Председатель: Приступаем к голосованию.
1-ое предложение: заменить правление, но "Мемориал" сохранить. За- 

6 чел., против- 30 чел., воздержалось- 8 чел.
2-е предложение: принять решение о самоликвидации. За- 

30 чел., против- 9, воздержалось- 5 чел.
Прошло второе предложение о самоликвидации. Переходим ко второму вопросу 

повестки собрания.
Председатель зачитал акт ревизии хозяйственной деятельности общества от 06.10.97 

года, затем Рагозина - акты перепроверок от 26.01.98 г.
На этом собрание закончило свою работу.

Председатель собрания Кириллов В.М.
Секретарь собрания Халтурина Л.А.

Примечание: к протоколу собрания прилагаются:
1/. Список членов общества за проведение собрания;
2/. Список участников собрания;

3/. Копия заявления Рагозиных в общество с просьбой о выделении 3 миллионов 
рублей.

 
Местные  печатные  издания  проинформировали  о  случившемся:  о  том,  что  местный

«Мемориал»  «приказал  долго  жить».  В  частности,  корреспондент  «Тагильского  рабочего»
В.Климцев  сообщил в  статье  «По «Мемориалу»  пора  заказывать  заупокойную службу»  от
18.03.1998 г.:

…Мы попросили прокомментировать эти события оказавшегося в  редакции Михаила
Золотухина,  который состоял в этом обществе с момента его зарождения в марте 1989 года.
По словам Михаила Валентиновича, "люди устали от склок и подозрительности, которые сеяла
новый сопредседатель Н.В.Рогозина при поддержке своего мужа и некоторых других лиц.
Общество утратило возможность  выполнять историко-просветительские,  правозащитные  и
благотворительные функции.  Тот  "Мемориал",  который знали тагильчане,  фактически
перестал существовать.

По своей  духовной  сути  и  уставу  ближе  к  деятельности  старого  «Мемориала»  стала
новая,  созданная  В.Кирилловым  и  М.Золотухиным,  общественная  организация
Нижнетагильский  правозащитный  центр  «Мемориал»:  те,  кто  участвовал  в  создании
«Мемориала»  в  марте  1989  г.,  ушли  сюда.  Это  доктор  исторических  наук,  бывший
сопредседатель  в  старом  «Мемориале»  (благодаря  ему  «Мемориал»  издал  две  книги  по
истории репрессий на Урале), автор этих строк и другие. 

          ПРОТОКОЛ
собрания членов общественной организации 

"Нижнетагильский правозащитный центр''
г.Нижний Тагил . 05.05.98 г.
Присутствуют: Золотухин М.В.,  Халтурина Л.А . ,  Кириллов В.М., Соларев С.Б., Райзман 

Я.Ш., Суворова Г.Б., Бруева Е . И. ,  Евдокимов В.Ф.
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Председатель  Золотухин  М.В.:  сегодня  мы  рассматриваем  важный  вопрос.  Нам
предстоит  решить:  стоит  ли  нашей  организации,  которая  до  сего  времени  занималась
преимущественно защитой прав граждан и отчасти благотворительностью, взять на себя еще
и  историко-просветительскую  деятельность.  Стать  фактическими  правопреемниками
деятельности  городского  историко-просветительского  правозащитного  благотворительного
общества "Мемориал" нас вынуждает сама жизнь. К нам обращаются из различных городов
России (в частности, из "Мемориалов" Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и других), а также
из-за рубежа (например, из Берлинского Университета, ряда Фондов) с просьбой взять на себя
и продолжить то дело, которым занималось Нижнетагильское общество "Мемориал" до 14
марта 1998 года, т.е. до его самороспуска, Нам необходимо помимо защиты прав граждан,
включая  бывших  репрессированных,  продолжить  издание  книг  по  репрессиям  на  Урале.
Кроме нас этим заняться не сможет никто.

В связи со сказанным предлагаю в пункт 2.5 нашего Устава (раздел 2. Основные цели и
задачи) внести соответствующие изменения и читать его в следующем виде: "Пропаганда и
распространение принципов правозащитной деятельности, просветительская деятельность по
истории  России  советского  периода/'  Одновременно  предлагается  в  название  нашей
организации  также  внести  изменение  и  в  дальнейшем  называть  ее  "Нижнетагильский
историко-просветительский  правозащитный  центр  "Мемориал"  (сокращенно  -  НИПЦ
"Мемориал").  Всю  работу  по  перерегистрации  предлагаю  поручить  Золотухину  М.В.  и
Евдокимову В.Ф. Если ни у кого нет возражений- ставлю вопрос на голосование. Кстати, нас
здесь более 2/3 от всего состава - мы правомочны принимать любые изменения.

Голосуем. За - 8 человек, против - никого, воздержавшихся также нет. Таким образом,
единогласно утверждаем изменения в Уставе и названии Нижнетагильского правозащитного
центра. Работой по перерегистрации займутся Золотухин М.В. и Евдокимов В.Ф.

Председатель собрания 
ЗОЛОТУХИН М.В.

Секретарь собрания 
Евдокимов В.Ф.

Оба  бывших  сопредседателя  старого  «Мемориала»,  а  теперь  уже  как  представители
Нижнетагильского  историко-просветительского  правозащитного  центра  «Мемориал»  были
приглашены  в  Москву  на  учредительную  конференцию  Международного  общества
«Мемориал».

К маю 1998 г. становится известно, что чета Рагозиных зарегистрировала другой, свой
«Мемориал», о чем сообщил тот же «Тагильский рабочий» («Мемориал» не умер, а просто
размножился»; от 07.05.1998 г.):

"Мемориал" не умер, а просто размножился

Как уже сообщалось в городских средствах информации, 14 марта сего
года на внеочередном собрании членов общества "Мемориал" большинством голосов было 
принято решение о самороспуске. Данное решение принято в полном соответствии с Законом 
РФ "Об общественных объединениях" и Уставом "Мемориала".              

Сразу же после ликвидации упомянутой организации в Нижнем Тагиле возникли два
новых объединения,  имеющих в своем названии  слово "Мемориал".  "Молодые"
мемориальцы (пришедшие в общество  преимущественно за последние два  года)  создали
общественную организацию "Мемориал" по защите прав репрессированных, ветеранов тыла
и инвалидов". Возглавила ее Н. В. Рогозина. 
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"Старики" (т. е. те, кто основывал  в   1989  году  Нижнетагильское общество "Мемориал"
и благодаря чьей активной деятельности оно стало известно по России и за рубежом) создали
другую организацию  "Нижнетагильский историко-просветительский правозащитный центр
"Мемориал", поставивший своей задачей продолжить ту деятельность, которую осуществляло
теперь уже бывшее городское общество "Мемориал".

Когда уже была подготовлена эта информация, стало известно о том, что на днях в наш 
город приезжали студенты Берлинского университета, изучающие историю Всероссийского 
общества "Мемориал". Они встретились с руководством Нижнетагильского центра 
"Мемориал" и получили в подарок "Книгу Памяти" и "Историю репрессий в Тагильском 
регионе Урала" В. М. Кириллова. 

М. ВАЛЕНТИНОВ

Получилось,  что  после  проведения  ликвидационного  собрания  бывшие
репрессированные – «старые мемориальцы» остались без Общества, как отдушины, где они
могли меж собой пообщаться  и получить какую-нибудь  поддержку.  «Новые мемориальцы»
подсуетились  и  зарегистрировали  свою  общественную  организацию  под  названием
«Мемориал» по защите прав репрессированных, ветеранов тыла и инвалидов». 

Прошло  какое-то  время.  В  один  из  дней  бывший  сопредседатель  Михаил  Золотухин
встретил  казначея  «старого»  «Мемориала»,  бывшую  репрессированную  Екатерину  Бруеву.
Она в разговоре с М.Золотухиным едва не прослезилась, вспоминая мемориальские встречи и
заседания. 

Поняв,  что  старикам  Общество  необходимо,  Михаил  Валентинович  предложил
Е.Бруевой  возродить  «Мемориал».  На  себя  он  взял  написание  устава  общественной
организации и остальных учредительных документов, их издание, а ей предложил съездить с
данными документами для регистрации в Управление юстиции Свердловской области. Она с
радостью согласилась.

После написания пакета документов и их печатания М.Золотухин отдал его Е.Бруевой.
Через  несколько  дней  она  позвонила  М.Золотухину:  ей  отказали  в  регистрации  нового
«Мемориала». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО  ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

       УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620095,   г. Екатеринбург,

ул. Малышева, 101
Тел. 74-97-67

Факс 75-07-72

20.01.99 г.

Р Е Ш Е Н И Е  об отказе в регистрации Устава Общественной    
организации Нижнетагильское историко-просветительское правозащитное и благотворительное 
общество "Мемориал".
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29.12.98 г. в Управление юстиции Свердловской области для государственной регистрации 
поступили учредительные документы Общественной организации Нижнетагильское историко-
просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал".

В ходе проверки установлено, что ранее в Управлении юстиции за № 742 зарегистрировано 
общественное объединение с тем же названием - "Нижнетагильское историко-просветительское 
правозащитное и благотворительное общественное объединение "Мемориал".

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 ФЗ "Об общественных объединениях", в 
регистрации Устава Нижнетагильского историко-просветительского, правозащитного и благотвори-
тельного общества "Мемориал" отказать.

Начальник Управления юстиции
Свердловской области                                                Демин Ю.Н.

В итоге пришлось все же ему самому заниматься регистрацией, ехать после Нового года
в Екатеринбург.

В областном Управлении юстиции Михаил Золотухин выяснил парадоксальный факт:
оказалось,  что  чета  вышеупомянутых  «новых  мемориальцев»  Рогозиных  при  сдаче  на
регистрацию  документов  своего  «Мемориала»,  сказали  «девочкам  на  регистрации»,  что
старый  «историко-просветительский  правозащитный  благотворительный  «Мемориал»  не
самоликвидировался,  а  просто  поменял  название  -  на  «Мемориал»  по  защите  прав
репрессированных, ветеранов тыла и инвалидов». После этих слов, ничтоже сумняшеся, эти
самые  «девочки»  зарегистрировали  в  реестре  рогозинский  «Мемориал»  под  номером,
принадлежащему старому «Мемориалу».

На вопрос приехавшего в областной минюст М.Золотухина,  почему указанный номер
отдан фактически совсем сторонней общественной организации, он услышал в ответ, что, мол,
разбирайтесь сами. 

Пытаясь  хоть  как-то  разрешить  сложившуюся  проблему,  М.Золотухин  предложил
сотруднице Управления юстиции зарегистрировать новый «Мемориал» под новым номером. 
Через месяц Нижнетагильское историко-просветительское правозащитное благотворительное
объединение «Мемориал» в лице М.Золотухина получило, как вновь созданная общественная
организация,  новые -  номер в  реестре,  свидетельство о  регистрации и экземпляр Устава  с
печатью областного минюста. 
Но  до  этого  В.М.Кириллов  и  М.В.Золотухин  уже  как  представители  Нижнетагильского
правозащитного  центра  съездили  в  Москву,  где  участвовали  в  V отчетно-перевыборной
конференции  Международного  историко-просветительского  правозащитного  и
благотворительного общества «Мемориал». Благодаря их усилиям информация о тагильском
историко-просветительском  «Мемориале»  была  размещена  на  одном  из  стендов,
представленных на данном мероприятии, а также вошла в видеофильм об истории российского
мемориального  движения.  В.М.Кириллов  был  избран  в  одну  из  руководящих  структур
международного общества «Мемориал».
Кстати, в ходе этой поездки М.Золотухин высказал мысль о том, как было бы здорово, если бы
все Книги памяти жертв незаконных репрессий «перегнать в цифру» и объединить их, создав
общую базу в Интернете. Тогда бы любой человек из России и других стран, ранее входивших
в  СССР,  смог  бы  найти  информацию  про  своих  репрессированных  близких.  К  этой  идее
М.Золотухина  подтолкнул  факт  появления  в  Интернете  баз  по  погибшим  на  Великой
Отечественной войне 1941-45 г.г., а он искал своего деда, пропавшего на фронте. 

На протяжении предыдущего года Михаил Золотухин от имени Правозащитного центра
осуществил подготовку доклада о положении с правами человека на территории Свердловской
области, который затем был отправлен в Институт прав человека. В упомянутом документе
представлено множество фактов нарушения прав человека областными властными структура-
ми   и   на  местах.   Он  вошел составной частью в доклад о положении с правами человека на
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территории  Российской  Федерации.  Оба доклада  были  изданы  типографским  способом
большим тиражом и представлены в различные международные организации.

Членом   Нижнетагильского правозащитного центра доктором исторических наук В.М. 
Кирилловым закончена подготовка к изданию очередной книги по истории репрессий в 
советский период. Затем, через некоторое время она была издана.

Среди общественности Нижнего Тагила стали ходить разговоры о том, что руководство
«инвалидского»  «Мемориала»  (как  прозвали  рогозинский  «Мемориал»  -  прим.  автора)
получило в свои руки списки нескольких местных общественных ветеранских организаций и,
используя их, пытается получить в городской администрации денежную помощь. 

В  январе  того  же  1999  г.  корреспондент  газеты  «Горный  край»  Татьяна  Кононова
опубликовала  информацию  про  «деятельность»  рогозинской  организации  («Легальные  и
скандальные»; от 28.01.1999 г.):

«…Защитой прав репрессированных и тружеников  тыла решили заняться супруги
Рогозины.  Организации всего год,  и на мой вопрос  «Что удалось сделать?»  супруги
отреагировали  нервно,  зато Надежда Васильевна долго  обвиняла шустрых
предшественников. И деньги-то все растратили неизвестно на что, и долгов понаделали, а сами
устроились совсем неплохо.

Прерываю монолог, чтобы узнать, а как все-таки организация намерена защищать, 
репрессированных тружеников тыла? Не с помощью ли экстрасенса?

     -  Слышала,  вы кабинет приема пациентов хотите открыть, -  спрашиваю Надежду
Васильевну.

          - От кого слышали? - вскинулась она, но видя удивленные новостью лица членов
общества, пояснила: - Я доктор тибетской медицины и диплом имею.

Если задумка энергичных супругов осуществится,  то в здании городского управления
здравоохранения, где располагается и общество, целительница откроет свою поликлинику.

- Будем самоутверждаться заново! - заверила она…».
После получения новых регистрационных документов Нижнетагильский «Мемориал»

заработал вновь.
На  первом  же  собрании  обновленной  организации  (18  ноября  1998  г.)  перед  его

участниками выступил Михаил Золотухин и предложил на пост председателя «Мемориала»
бывшего диссидента советского периода, тагильчанина Сергея Корехова. Данная кандидатура
была поддержана единогласно.

Как позже напишет в одной из своих статей, распространенных среди мемориальцев, 
новый председатель тагильского «Мемориала» («Насильно мил не будешь» или быль о том, 
как поссорились Надежда Васильевна и Сергей Григорьевич») «возобновление деятельности 
не всем пришлось по вкусу, в особенности председателю другого «Мемориала» Надежде 
Васильевне Рагозиной». Причину такой нелюбви Корехов объясняет в указанной статье:

…А предыстория до банальности проста: общество «Мемориал» живо не одними 
промахами – у него богатая история, сложившиеся традиции, авторитет, признанные заслуги 
(об этом уже писалось и вряд ли есть необходимость повторяться). Это коллективный труд 
мемориальцев, к которому Надежда Васильевна не имеет никакого отношения, не числится за
ней никаких заслуг, ни больших, ни малых, но…очень хочется. А возобновление деятельности 
возвращает славу тем, кто ее создавал на протяжении 10-ти лет.

Имеет смысл разложить все по полочкам, а уж читатель сам разберется, кто - есть кто? 
Общество, возобновившее свою деятельность, практически в прежнем составе за пять 
прошедших месяцев переорганизовало свои ряды, заново восстановило документацию, 
подготовило и провело мероприятие, посвященное юбилею Общества. Разработан и принят 
ряд важнейших организационных инициатив, положенных в основу деятельности до 2000 
года. Дважды за истекший период руководство Общества при участии спонсоров оказывало 
материальную помощь жертвам политических репрессий – членам Общества- существенный 
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«приварок» к мизерным пенсиям. Выдвинута инициатива формирования молодежного крыла 
общества «Мемориал», в результате которой была разработана «Программа деятельности 
молодежного крыла общества «Мемориал» и «Документ проектных инициатив» (совместно с 
руководителем научно-исследовательской лаборатории исторического факультета НТГПИ 
«Банк данных: Нижнетагильский регион в XX веке», профессором В.М.Кирилловым; 
директором Правозащитного центра М.В.Золотухиным; лидером молодежной организации 
«Мемориала», юристом А.В.Савченко и автором этой публикации, председателем Общества 
С.Г.Кореховым). 

Все перечисленное – только верхняя часть айсберга – результат проделанной работы. При 
этом мы не можем сказать, что кто-то создал нам тепличные условия: достаточно сказать, что 
у нас нет даже собственного помещения, ютимся на частных квартирах, общаемся на ходу, 
встречаемся на нейтральной территории – в ветеранском Центре – с любезного разрешения 
директора Центра Бутакова А.Б. Да и администрация города к нам не благоволит особо: при 
очевидных результатах работы «Мемориала» в ежемесячном отчете о деятельности 
общественных организаций города (его публиковала администрация в газете «Тагильский 
рабочий» - прим. редакции) за март в наш адрес не нашлось ни одного доброго слова, хотя 
отчет был предоставлен в администрацию города. Но вот, не нашлось. Значит, не вписываемся
в «картинку». 

Если же обратиться к «делам» общества «Мемориал», руководимого Н.В.Рогозиной, 
увидим совсем другую картинку: с завидной энергией Надежда Васильевна обивает пороги 
кабинетов высокого начальства в поисках расправы над неугодным «Мемориалом», 
руководимым С.Г.Кореховым. Редакторы городских СМИ отбиваются от жалоб, заявлений и 
требований, составленных неутомимой Надеждой Васильевной. Так, у редакции «Областной 
газеты» Рогозина требует принять меры к корреспонденту Татьяне Кононовой, чья статья 
«Легальные и скандальные» была опубликована в «Горном крае». В той же газете была 
опубликована заметка о том, что «общественное объединение «Мемориал» было, есть и 
будет только одно с таким названием в Нижнем Тагиле, так как закон «Об общественных 
организациях», ст.23 запрещает иметь несколько организаций с одним названием. 
Председатель этого общества – Надежда Васильевна Рогозина. Общество находится по адресу:
ул.Красноармейская, 44-20».

…Далее, следует, наверное, задаться вопросом о том, какая польза рядовым членам этого 
общества от «деятельности» его председателя Н.В.Рогозиной, занимающейся «выяснением 
отношений»? Конечно, этим вопросом должны задаться сами члены ее общества. Может, 
следовало бы, наконец, заняться делами? Тем более, что Надежда Васильевна сетует на 
отсутствие спонсоров, помощи со стороны, финансовых отчислений из городского бюджета… 
Ведь кусок колбасы в открытый рот никто не положит – напрасные ожидания.

И в заключение, если будет позволительно и не зазорно ей прислушаться к 
«конкурирующей фирме», то я бы хотел дать практический совет Надежде Васильевне: 
займитесь делом! Вспомните о том, что за Вашей спиной репрессированные, инвалиды и 
труженики тыла – чьи права Вы взялись защищать. Вспомните о них, возможно, тогда и у Вас 
появятся спонсоры. А если нет идей, технологий и практической деятельности – обратитесь за 
помощью к умным, сведущим людям. Они обязательно найдутся и помогут. Было бы желание 
у Вас. Чего ж «на зеркало пенять»?..

Сергей Корехов
председатель общества «Мемориал»

В январе 1999 г. состоялось очередное собрание общества, где Виктор Кириллов сообщил
его участникам об издании второй Книги памяти жертв политических репрессий на Урале, а 
Михаил Золотухин проинформировал о проведении V Международной конференции 
мемориальского движения в Москве.
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В  работе  собрания  от  администрации  города  приняла  участие  представитель  Елена
Саенко.

У  нового  председателя  «Мемориала»  Сергея  Корехова  родилась  идея  –  привлечь
молодежь на смену уходящим в мир иной членам Общества - бывшим репрессированным.
Для этого он разрабатывает некую программу, пишет на данную тему статьи. Чувствуется,
что данная идея его захватывает. Так, в своей заметке «Легальные и скандальные – 2» (газета
«Горный край» от 20.03.1999 г.) об этом он пишет:

…Перспективы у нашего общества  есть,  и не в последнюю очередь они  связаны с
созданием молодежного  крыла "Мемориала".  Молодежи -  хранить память о прошлом и
защищать  будущее страны.  Ведь основная цель  общества -  не создание памятников  и
надгробных постаментов. Главное - не допустить повторения того, что было.

В  марте  того  же  года  исполнилось  10  лет  с  момента  создания  и  деятельности
Нижнетагильского  историко-просветительского  правозащитного  благотворительного
объединения «Мемориал». К этой дате некоторые члены актива организации написали свои
воспоминания и мысли о деятельности Общества.

Воспоминания члена тагильского «Мемориала» Виктора Михайловича Кириллова были
опубликованы под названием «Путь к свободе» в газете «Тагильский рабочий» в номере от 23
марта 1999 г.:

Нижнетагильскому общественному объединению "Мемориал"  в марте 1999  года
исполняется 10  лет.  Мой путь к его созданию начался  с общества "Молодые историки",
возникшего по инициативе преподавателя Нижнетагильского филиала Уральского
политехнического  института А.  А.  Капустина.  В него  вошли преподаватели и студенты
Нижнетагильского государственного педагогического института, работники городского архива
(И.В.Злобина) и краеведческого музея (А.X.Хасанова). В конце 1988 года "Молодые историки"
приняли программу "Реабилитация".  В это же время предпосылки к созданию "Мемориала"
проявились в деятельности некоторых членов горкома ВЛКСМ и в усилиях инициативной
группы по реабилитации  жертв политических репрессий при  музее НТМК (А.Б.Волошин,
Л.Ф.Китина,  Н.И.Гаврилов,  Е.И.Лебедев и др.).  Последняя группа  объединилась вокруг
конкретного  дела -  реабилитации В.Ф.Морозова.  Вскоре в нее вошел близкий  друг семьи
Морозовых - С.И.Рубинштейн.

В начале 1989  года под влиянием мемориальского движения в СССР вызревает идея
создания "Мемориала"  в  Нижнем Тагиле.

А.Б.Волошин обратился ко мне,  как руководителю программы "Реабилитация",  с
предложением объединить усилия в достижении общих целей. Днем создания "Мемориала"
в Н.  Тагиле стало 23  марта 1989  года,  когда в Доме политпросвещения была проведена уч-
редительная конференция. Затем началась затяжная борьба с городскими властями за право
официальной регистрации историко-просветительского общества.  Она завершилась в нашу
пользу в сентябре 1989 года.

С 1989 по 1993 год деятельность «Мемориала» ассоциировалась прежде всего с одним
из наиболее активных его сопредседателей -  А.Б.Волошиным. Благодаря его кипучей натуре
произошло само образование "Мемориала",  был выработан устав организации,  налажена
регулярная работа. Главными результатами деятельности нашего общества в 1989 году стали
реабилитация В.Ф.Морозова,  участие во всех политических баталиях времен перестройки,
организация осенью-зимой этого года долговременной  выставки "Тагильчане –  жертвы
репрессий",  поддержка в выборах демократических кандидатов в депутаты разных уровней
(Л.С.Кудрина,  А.С.Коткова,  М.В.Золотухина,  В.А.Баклановой и т.  п.).  Работа "Мемориала"  по
реабилитации репрессированных была в  надежных руках его сопредседателя,  главы
ассоциации жертв репрессий С.И.Рубинтшейна.  Несмотря на весьма почтенный возраст,  он
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энергично боролся за права жертв коммунистического террора.  Душой "Мемориала"  стали
Э.П.Дистергефт и Л.А.Халтурина.  Элеонора Павловна была инициатором и создателем руко-
писной Книги Памяти.  Людмила  Антоновна,  как член Совета и затем сопредседатель
общества,  наладила контакты с репрессированными тагильчанами,  от имени  нашего
общества оказывала им постоянную материальную и моральную поддержку. Практически все
творческие начинания "Мемориала"  и многие его крупные дела ассоциируются с именем
выдающегося уральского художника М.В.Дистергефта.  Он стал автором проекта экспозиции
выставки "Тагильчане -  жертвы репрессий и создателем уникальной серии рисунков "В те
годы". В 1997 году их автору заслуженно вручили премию губернатора Свердловской области.

Демократические традиции "Мемориала" и многие его достижения ассоциируются с 
именем Е.И.Лебедева. Немалую активность проявили А.С.Котков, Н.И.Гаврилов, М.И. и 
В.А.Севрюгины, Э.X.Мецгер, Е.С.Смелянский, Т.В.Амельчук, Г.П.Вахранев, Л.Н.Игошин, 
Е.В.Измоденова, Л.В.Мальцев, Т.В.Осипова, М.Ю.Тайц. Энтузиастами историко-поисковой дея-
тельности стали Д.Н.Кирилов, В.В.Чевардин, Ю.Н.Чепель, Е.3.Щелгачева, Л.Ф.Китина, 
А.X.Хасанова (Фахретденова), Т.К.Гуськова, И.Т.Коверда. 

В конце 1993 года 'Мемориал" оказался в состоянии кризиса, из которого удалось выйти 
за счет обновления Совета и перерегистрации общества. 23 сентября 1993 года на общем 
собрании "Мемориала" был утвержден его устав как историко-просветительского, пра-
возащитного и благотворительного общественного объединения. Главным администратором 
общества избрали Б.Д.Броцмана, в правление ввели наиболее активных мемориальцев: 
Л.И.Танину, М.В.Золотухина, Ф.А.Родина, Г.К.Семешкину, Е.И.Бруеву, А.И.Маурера, 
А.А.Нейферт. "Мемориал", наконец, получил собственное помещение, стало более 
организованным его финансовое обеспечение, активизировалась благотворительная 
деятельность. 

Большим успехом "Мемориала" явились выход в свет "Книги памяти тагильчан - жертв 
репрессий" (1994 г.) и проведение выставки графической серии М.В.Дистергефта "В те годы" в
;музее изобразительных искусств Н. Тагила (1995 г.). В 1995 году скульптором 
И.Я.Боголюбовым была создана рабочая модель памятника "Жертвам коммунистического 
террора".

Однако ровно через год "Мемориал" снова оказался в кризисном положении. На 
собрании "Мемориала" 23 марта 1994 года произошел раскол: из общества выделилась и 
вскоре юридически оформилась "Ассоциация жертв политических репрессий". Резко сокра-
тился численный состав общества - многих оттолкнуло забвение нравственных норм в работе 
организации, воцарилось настроение уныния и пессимизма. Фактически этот кризис был 
следствием общей болезни всех "Мемориалов" на территории постсоветского пространства. 

Но "Мемориал" выстоял, работа его не остановилась. Во многом эта стойкость 
объяснялась демократическими принципами, заложенными в устав общества с самого 
начала и, прежде всего, отсутствием единоличного лидера (за счет разделения функций 
между тремя сопредседателями и несколькими членами правления). Главной же причиной 
жизнестойкости общества была и есть необходимость существования организации, не только 
защищающей права репрессированных, поддерживающей их материально, но и создающей 
совершенно новую атмосферу взаимоотношений между людьми, лишенную страха, подо-
зрительности, подобострастия. Большую роль в переломе ситуации сыграли женщины - 
Л.А.Халтурина, Э.П.Дистергефт, Л.И.Ганина, Г.К.Семешкина, Е.И.Бруева, А.А.Нейферт - в силу 
их более тонкой душевной организации и активной жизненной позиции.

Благодаря опыту и активности нового сопредседателя М.В.Золотухина была освоена
важнейшая сфера деятельности -  правозащитная. "Мемориал"  стал одним из инициаторов
создания  Правозащитного центра,  организовал регулярный прием всех людей,  права
которых нарушены в прошлом или настоящем,  начал выпуск информационного бюллетеня
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"Права человека сегодня" (позже «Правозащитник Урала» -  прим. автора).  Продолжалось
расширение его состава.

Отмечая восьмилетие "Мемориала" в марте 1997 года, мы оценивали его перспективы 
достаточно оптимистично. К сожалению, уже через несколько месяцев произошел новый 
кризис. Фактически кризисные явления стали перманентными в жизни нашего общества, и 
тому есть серьезные основания. В Нижнетагильском "Мемориале" они выразились в 
конкретных причинах: уходе из организации его создателей и наиболее активных членов, 
работавших не за деньги, а за идею (кто-то уехал из города, кто-то заболел), аморфности 
позиции большинства членов общества по ключевым, принципиальным вопросам и низкой 
их деловой активности,  бессменности сопредседателей и отсутствии подходящей 
альтернативы для их замены; забвении просветительских и правозащитных целей 
"Мемориала" и переключении внимания на материальную помощь; недоверии к молодым 
членам общества, пытающимся работать на перспективу. 

В итоге на отчетно-выборном собрании 6 декабря 1997 года три сопредседателя 
общества сами вышли из правления. То, что произошло дальше, описано в ряде газетных 
публикаций, и поэтому нет нужды вдаваться в лишние подробности.

Выход из кризиса наметился только к осени 1998 года. Нижнетагильское объединение
"Мемориал"  после собрания,  состоявшегося 18  октября,  обрело вторую  жизнь.  Бывший
диссидент С.Г.Корехов стал его председателем.  Перспективы жизнедеятельности  этого
общества - в сочетании его традиций, дел, свершенных в прошлом, в готовности отвечать на
новые потребности времени.

Независимо от дальнейшей  судьбы "Мемориала",  основные  задачи движения
продолжают выполняться иными структурами:  правозащитным центром и проблемной
научно-исследовательской лабораторией "Банк данных: Нижнетагильский регион в XX веке"
при НТГПИ.  Правозащитный центр,  возглавляемый М.В.Золотухиным,  имеет независимую
библиотеку,  радиостанцию,  регулярно выпускаемый бюллетень,  общественную приемную,
ведущую работу по решению проблем  репрессированных или пострадавших от
современного беззакония. На пятой международной конференции "Мемориалов" (декабрь
1998 года) Правозащитный центр стал одним из членов - соучредителей этих организаций.

Руководимая мною проблемная лаборатория продолжает заниматься изучением
репрессий на Урале.  В ее работе принимают активное участие студенты пединститута.  На
историческом факультете НТГПИ уже третий год читается специальный курс "История
репрессий и правозащитное движение в России", создан фонд правозащитной литературы.
Все вышеперечисленные достижения - лишь внешнее проявление чего-то более важного. Под 
этим "более важным" я понимаю изменение мышления людей и их образа действий. Когда-то
униженные нравственно и физически, боявшиеся сказать лишнее слово и терявшиеся перед 
любым произволом власти, бывшие репрессированные сделали важный шаг на пути к 
свободе. Своей многолетней деятельностью мы восстановили доброе имя тысяч тагильчан, 
осознали свои права и свободы и научились их защищать. Таким образом, сделан шаг к 
созданию активного гражданского общества, без которого невозможно построение правового 
государства.

В.КИРИЛЛОВ,
член Нижнетагильского

объединения "Мемориал",
доктор исторических наук.

Изложил  свои  воспоминания,  правда,  в  небольшом  объеме  и  другой  мемориалец
Михаил Валентинович Золотухин:

      К истории создания Нижнетагильского общества "Мемориал"
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        (воспоминания члена общества Золотухина Михаила Валентиновича в 1999 г. )

С 1988 года во время горбачевской перестройки по городам страны стали возникать
местные  общества  под  единым  названием  "Мемориал",  инициаторами  создания  которых
выступали  известные  на  местах  или  по  России  политические  деятели  демократической
ориентации. Не остался в стороне от этой волны демократизации нашего общества и Нижний
Тагил: в марте 1989 года здесь также было учреждено аналогичное общество.

Я  к  тому  времени  был  членом  Независимого  общественно-политического  комитета
"Возрождение", возникшем в городе на полгода ранее. Когда мы узнали об идее создания в
Н-Тагиле Общества "Мемориал", на одном из своих заседаний нами было принято решение
поддержать  его.  Три  члена  "Возрождения"  (автор  этих  строк,  затем-  Давиденко  Георгий
Михайлович,  третьего,  к  сожалению,  уже не  помню) с  этой  целью вошли в  число первых
членов общества "Мемориал".

В декабре 1988 года за отстаивание прав тагильчан на здоровую экологическую среду (я
также являлся одним из основателей в начале 1988 года в Н-Тагиле зеленого движения) я был
уволен  с  места  своей  работы  из  Шахтостроительного  управления  №8  под  предлогом
сокращения штатов. По признанию парторга управления мной занялись партийные органы.
Кстати,  в  январе  1989  года  я  вышел  на  дипломную  работу  в  Уральском  политехническом
институте, где являлся студентом вечернего отделения, а моя жена родила второго ребенка-
мы оба не работали, потому оказались без средств к существованию. 

И  как-то  так  получилось,  что  мое  увольнение  и  возникновение  "Мемориала"  почти
совпали, поэтому общество встало на мою защиту. От "Мемориала" руководителям города
было  направлено  соответствующее  заявление.  О  факте  расправы  со  мной  и  моими
товарищами по экологическому клубу "Очищение" в прессе Свердловской области появились
публикации: газета "На смену!" и бюллетень "Слово Урала".

Когда  "Мемориал"  встал  "на  ноги"-  в  конце  89-го  года,  я  и  мои  товарищи  из
"Возрождения" решили оставить ряды общества. Однако к тому моменту мне стало известно
о факте ареста ( по статье 58-10 - "антисоветская агитация") с последующей гибелью в 1940
году моего деда. По этой причине я решил остаться в "Мемориале",  постараться добиться
реабилитации  деда,  пусть  хотя  бы  и  посмертно.  К  тому  же  я  был  избран  членом  Совета
общества и поэтому не мог, как мне казалось, не оправдать доверие мемориальцев, бросить
все и уйти.

Так  я  и  по  сей  день  являюсь  членом  Нижнетагильского  историко-просветительского
правозащитного благотворительного общества "Мемориал",  чем очень горжусь.  Надеюсь и
верю, что общество и в дальнейшем будет вести активную работу, в частности, по защите прав
местного  населения,  по  публикации  архивных  материалов,  связанных  с  политическими
репрессиями на Урале и в нашей стране .

Из активистов "Мемориала"- из числа тех, кто запомнился, как наиболее активный за
весь период существования общества, хотелось бы отметить, прежде всего, Волошина А.Б.,
Рубинштейна С.И., Кириллова В.М., Лебедева Е.И., Халтурину Л.А.

В  один  из  последних  дней  марта  в  городском  Центре  социальной  защиты,
расположенном  в  центре  города  и  часто  предоставлявшем свое  помещение  для  собраний
«Мемориала»,  члены  Общества  отметили  юбилей  своей  общественной  организации.  На
торжественном  собрании  активисты  движения  подвели  итоги  своей  благотворительной
деятельности, вспомнили добрым словом тех, кто уже ушел из жизни.

В начале  июня  в  Нижний Тагил на  адрес  «Мемориала» пришло письмо из  столицы
России  от  тамошнего  «Мемориала»  с  предложением  стать  отделением  Всероссийского
общества или войти в областное отделение последнего.
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Дело в том, что 9 апреля 1999 г. Министерством юстиции РФ был перерегистрирован
Российский «Мемориал». В соответствии с новой редакцией Устава, его полное наименование
стало - Общероссийская общественная организация «Российское историко-просветителъское,
благотворительное  и  правозащитное  общество  «Мемориал»,  сокращенное  наименование
-Российский Мемориал.

В  Н-Тагил  были присланы копии  перерегистрированного  Устава  и  свидетельства  о
регистрации Российского Мемориала.

На  ближайшем  собрании  тагильские  мемориальцы  рассмотрели  указанное
предложение  и  абсолютным  большинством  голосов  проголосовали  -  решили  войти  в
Российский  Мемориал.  В  этой  связи  также  было  решено  перерегистрировать  устав
организации в облминюсте.

Председателем  «Мемориала»  после  долгих  уговоров  стала  Людмила  Антоновна
Халтурина. Также подобные предложения были сделаны Кириллову В.М. и Золотухину М.В.,
но они отказались вообще от членства в организации.

Недолго пробывший председателем Сергей Корехов был переизбран. Причиной этого
стал тот факт, что он, будучи в трудоспособном возрасте, жил со своей матерью-пенсионеркой
на ее пенсию и лишних денег не имел. А как председателю «Мемориала» ему хотелось и
приходилось много разъезжать на транспорте.  Потому он выпрашивал деньги у казначея –
бывшей  репрессированной  Бруевой  Е.И.  Та  не  могла  ему  отказать  и  давала  небольшие
денежные суммы из своей пенсии. Затем, наконец, С.Корехов откровенно стал требовать себе
зарплату от Общества. В этой связи, и было решено его заменить.

Начиная  с  этого  года,  «Мемориал»  стал  равноправным  участником  международного
движения по защите прав жертв тоталитарного режима (Российского Мемориала), а Нижний
Тагил  был  избран  центром  создания  Всероссийского  электронного  банка  данных  жертв
политических репрессий. 
В июне вышла в свет вторая Книга Памяти - «Жертвы репрессий. Нижний Тагил - 1920-1980 
годы», соавторами которой стали многие члены общества. Эта книга на 440 страницах тиражом 
1000 экземпляров явила собой  результат огромной организаторской работы общества «Мемориал», 
посвященная пострадавшим от политического режима. Увидела она свет благодаря средствам от 
гранта из зарубежного Фонда Форда и от администрации нашего города.

Книга отлично оформлена, состоит из шести глав и еще одной, особой, -«Имена, даты», в
которой названы 3000 наших репрессированных земляков.
Самое первое знакомство с данной книгой было организовано в один из июньских дней в 
Центральной городской библиотеке. Под звуки прекрасной музыки Рахманинова, Баха, 
Марчелло бывшие репрессированные, члены «Мемориала» заслушали информацию про книгу
и фрагменты из нее.
Так как много членов Общества из числа актива покинули его ряды из-за дрязг и склок, то
дальше «Мемориал» вел в основном благотворительную деятельность. 
В течение 2000 г. «Мемориалом» было проведено более десяти благотворительных обедов для
своих  членов,  оказывалась  благотворительная  юридическая  помощь  бывшим  реп-
рессированным, тагильчанам - гражданам преклонного возраста.  

В этом же году в Нижнем Тагиле на базе «Мемориала» была проведена международная
научно-практическая конференция «Проблемы создания единого электронного банка данных
жертв  политических  репрессий  в  СССР»,  которая  положила  начало  проекту,  позднее
получившему  название  «Возвращенные  имена».  В  рамках  этого  проекта  в  Н.Тагиле
лабораторией «Исторической информатики» (подразделением общества «Мемориал») созданы
ЭБД  «Узники  Тагиллага»,  «Немцы-трудармейцы  Тагиллага»,  «Немцы-трудармейцы
Богословлага»,  «Немцы-трудармейцы Челяблага».  Общая совокупность  персоналий во всех
ЭБД ныне составила около 100000 человек.

11  января  2001  г.  в  Екатеринбурге  в  резиденции  у губернатора Свердловской области
Эдуарда Росселя прошло торжественное собрание по подведению итогов Дней милосердия. В
номинации «Правозащитные организации»  были названы четыре лучшие,  из которых две из
Нижнего  Тагила.  Это  правозащитный  центр  (председатель  М.Золотухин)  и  историко-
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просветительское  правозащитное  благотворительное  общество  «Мемориал»  (председатель
Л.Халтурина). Обе организации получили от губернатора области Э.Росселя благодарственные
письма.

Оценкой  деятельности  этих  организаций  явились  слова  Е.  Порунова,  председателя
Законодательного собрания Свердловской области, сказанные им на торжественном собрании
при  вручении  благодарственных  писем:  «Благородная  деятельность  способствует
возрождению высоких  нравственных традиций  России и помогает  людям,  нуждающимся в
социальной поддержке».

В том же 2001 г. Людмила Халтурина приняла решение отказаться от поста председателя 
«Мемориала», а затем и совсем покинуть ряды организации.

Постепенно  деятельность  стала  угасать.  В  дальнейшем  Общество  существовало  во
многом благодаря историку-любителю Валерию Чевардину. Он, возглавив «Мемориал», тащил
всю деятельность общественной организации на своих плечах, включая даже бухгалтерию.
Например, для того, чтобы составить и сдать в налоговую службу квартальный или годовой
финансовый  отчет,  ему  приходилось  нанимать  бухгалтера  за  свой  счет,  так  как  денег  в
Обществе не было. Правда, на деньги по гранту, полученному от администрации города, была
приобретена  видеокамера.  В.Чевардин  заснял  на  нее  воспоминания  бывших
репрессированных. 

О дальнейшей ситуации в «Мемориале» в 2004 г. на страницах «Тагильского рабочего»
(«Реабилитация.  Прошлое,  настоящее,  будущее»;  от  03.11.2004  г.)  рассказал  бывший
сопредседатель организации В.М.Кириллов:

30  октября в нашей стране отмечался День памяти жертв политических репрессий.  Се-
годня мы снова возвращаемся к этой теме.

Прошло три года с момента нашей последней встречи на страницах газеты «Тагильский
рабочий». Что изменилось за это время, что удалось сделать?

Начнем с эволюции реабилитационного законодательства.  Минуло 13  лет с момента
принятия закона о реабилитации жертв политических репрессий, который, несомненно, имеет
огромное значение в  жизни нашего общества.  Благодаря его применению реабилитация
необоснованно обвиненных сотен тысяч людей принесла моральную и,  частично,  ма-
териальную компенсацию  ущерба,  нанесенного нескольким поколениям россиян.  В  связи с
настойчивостью правозащитных организаций из «пострадавших» в категорию реа-
билитированных переведены  спецпоселенцы и их дети,  расширены льготы для жертв по-
литических репрессий.  Однако  это законодательство постоянно подвергалось нападкам со
стороны его противников (среди которых одно из первых мест занимает «любимец публики»
Жириновский).  Мало того,  что в силу бедности российской экономики большинство  льгот
оказалось не реализовано,  в последнее время атакам подвергнута и сама суть закона 1991
года.

6  мая 2004  года Российское  историко-просветительское,  правозащитное и благотвори-
тельное общество «Мемориал»  направило письмо на имя председателя правительства РФ
М.Е.Фрадкова с выражением обеспокоенности по поводу готовящегося процесса замены льгот
денежными компенсациями и протестом против ущемления прав репрессированных.  Дело
касалось поступившего в  Думу законодательного проекта,  ныне известного как федеральный
закон №122-ФЗ от 22 августа 2004 г. о монетизации льгот (вступает в силу 1.01.05 г.).
Первоначальная редакция  законопроекта,  внесенная правительством РФ,  предлагала
полностью изменить основные идеи,  заложенные в законе РФ «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» от 18  октября 1991  года №1761-1.  Принципиальность позиции
правительства РФ заключалась  в том,  что государство отказывалось признавать за собой
обязанность возмещать,  моральный вред данной категории граждан (эти слова исключались
из преамбулы закона),  а также в том,  что все льготы и  гарантии имущественного характера
объявлялись мерами социальной поддержки, возлагавшимися на субъекты Федерации.
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Подписанный президентом России В.  В.  Путиным 22 августа закон немного улучшил си-
туацию.  Во-первых,  федеральное государство не отказывается теперь полностью от своих
обязательств перед данной  категорией граждан.  Во-вторых,  закон 1991  года не теряет пол-
ностью своего значения как законодательный акт федерального уровня: в нем остаются нормы
прямого действия.

Денежные выплаты реабилитированным лицам будут осуществляться из бюджетов
субъектов Российской Федерации.  Вместе с тем федеральный бюджет обеспечит
софинансирование мер социальной поддержки путем предоставления бюджетам субъектов РФ
субсидий в пределах средств, ежегодно выделяемых в федеральном бюджете. Закон 1991 года
в новой редакции не только заменяет льготы на меры социальной поддержки, но и оставляет
денежные компенсации.  Это предусмотренные статьей 15  закона 1991  года (единовременная
денежная компенсация лицам,  подвергшимся  репрессиям),  а также компенсация,
предусмотренная статьей 16-1 закона (за конфискованное, изъятое или вышедшее иным путем
из владения в связи с репрессиями имущество),  которые будут являться расходными
обязательствами федерального бюджета (подробный комментарий к новому закону
содержится в печатном органе «Мемориала» - газете «30 октября», №46, 2004).

В целом на постсоветском  пространстве наблюдается  тенденция к закрытию,  темы
репрессий якобы из-за того,  что процесс реабилитации завершен и проблема исчерпана.  В
частности,  такая установка  поступила в прокуратуру РФ и  сократила должности прокуроров,
контролирующих процесс реабилитации, перенацелив их на другие задачи.
Между тем, комплексной межгосударственной программы изучения и распространения 
информации о массовых репрессиях в СССР до сих пор нет. Пока не названы имена миллионов 
репрессированных, а не только тех, кто получил официальную реабилитацию, пока не изучен и
не осознан механизм государственного террора, репрессивная практика государственного 
управления еще не осуждена как преступление против человечества, ни одно из постсоветских
государств не гарантировано от рецидивов прошлого. Поэтому проблема изучения истории 
репрессий имеет не только научное, академическое, значение, но и общественное. Создание 
такой межгосударственной программы стало бы одной из гарантий того, что прошлое не 
повторится.

Как я уже говорил на прошлой встрече с читателями газеты, в Нижнем Тагиле находится
координационный центр  международного общественного проекта «Возвращенные имена»
(создание Единого электронного банка данных жертв  политических репрессий в  СССР).
Первый этап его был  осуществлен в 2000-2003  годах.  Координационным центром проекта
является лаборатория  «Историческая информатика»  НТГСПА -  НИЦ «Мемориала»  Нижнего
Тагила.

За прошедшие годы в рамках проекта было сделано немало нового.  Проведен
мониторинг состояния работы над «Книгами памяти» жертв политических репрессий в России;
Казахстане и Украине,  в результате которого собрана информация о государственных
организациях и частных лицах,  изучающих историю репрессии  в СССР -  материалы опубли-
кованы в сборнике.  Началась  разработка единых методик  описания источников и необ-
ходимых компьютерных программ, проведено несколько семинаров-тренингов для обучения
созданным методикам.  Организованы первые региональные центры (Нижний Тагил,
Красноярск,  Санкт-Петербург,  Москва,  Одесса)  и партнерская сеть организаций-участников
проекта - 31 организация. Благодаря объединению в рамках проекта «Возвращенные имена»
собраны данные о более чем 300 000  репрессированных из 23  регионов СССР.  Проведена
разработка  компьютерных программ,  позволяющих конвертировать региональные базы
данных в единый электронный банк, и размещена его первая версия в Интернете. Благодаря
этому  появилась возможность проследить судьбы людей,  арестованных в одном регионе,
отбывавших заключение в другом, впоследствии сосланный на поселение в третий. Документы
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на все эти типы репрессий хранятся в разных архивах,  а в байке данных «Возвращенные
имена» информация объединяется.

По завершении первого этапа проекта в нашем городе под эгидой полномочного предста-
вителя президента Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, Свердловской
областной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий,  управления по делам
архивов Свердловской области прошло международное рабочее совещание.  В нем приняли
участие  более 50  человек из многих регионов России,  а также Украины,  Белоруссии,  Литвы.
Были продемонстрированы  сайты проекта (Нижний Тагил,  Красноярск,  Санкт-Петербург),  а
также первая базовая версия единого банка данных,  определены перспективы работы и
избран координационный совет для ее осуществления. 

По итогам совещания был издан сборник работ его участников,  а региональным цент-
ром в Санкт-Петербурге -  аннотированный указатель «Книги памяти жертв политических
репрессий в СССР». В нем, в частности, отмечено, что по состоянию на 30 октября 2003 года в
626  изданных «Книгах  памяти» приведены имена более 1  500  000  жертв политических
репрессий. Еще столько же имен содержат готовящиеся книги.

За несколько лет работы  лабораторией «Историческая  информатика» НТГСПА-НИЦ
Нижнетагильского историко-просветительского,  правозащитного и благотворительного
общества «Мемориал» созданы  и получены электронные базы  данных примерно на 100 000
персоналий репрессированных.  В рамках проекта «Возвращенные имена» мы ввели в ЭБД 18
000  карточек на заключенных Тагиллага (58-я статья)  и  около 20 000  пересняли цифровой
камерой.

    Мы располагаем самым крупным банком данных по трудмобилизованным советским
немцам (трудармейцам) в СССР - 44 000 персоналий. Поэтому лаборатория стала центром еще
одного проекта,  утвержденного в 2000  году  Общественной академией наук  российских
немцев. Его название «Gedenkbuch» (дословно - поминальная книга) - Книга памяти российских
немцев.  Предполагается издать серию томов.  Первым изданием такого  рода стала книга
«Гордое терпенье.  Книга памяти советских  немцев-узников Тагиллага»,  презентация которой
прошла 24 октября 2004 года в немецком культурно-просветительском центре нашего города.
Кроме того, «Мемориал» получил муниципальный грант на электронный вариант этой книги, в
которой будет действовать  система поиска по нескольким  параметрам сведений о каждом
трудармейце из 6 500 человек.
Уже сейчас началась работа над следующими томами  серии «Gedenkbuch» -  «Трудармейцы
Богословлага» (около 21  000  персоналий).  Затем наступит очередь книги «Трудармейцы
Челяблага».  Сейчас наши  коллеги в Челябинске переводят в электронный вид картотеку
архива Челяблага и ввели сведения на 18 000 трудармейцев из 38 000.

Авторский коллектив историко-просветительского центра «Мемориала» во главе с извес-
тным краеведом В.В.Чевардиным в прошедшем году издал  первую часть интереснейшей
книги «Низвергнутый мир»,  где  история репрессий описана на  богатом местном материале.
Таким образом, на счету нашего «Мемориала» уже четыре «Книги памяти».

Мы начинали работу в 1989 году и продолжаем ее сегодня. За это время сумели привлечь
к увековечению памяти жертв политических репрессий сотни людей самых разных возрастов.
Наша работа вызывает неподдельный интерес у молодежи. И в этом залог иного будущего.

В. КИРИЛЛОВ,
доктор исторических наук,

Профессор кафедры
всеобщей истории НТГСПА.

В ноябре 2008 г. общественная организация под названием «Историко-просветительское
правозащитное  благотворительное  объединение  «Мемориал»,  как  юридическое  лицо,
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прекратило существование, не дожив до своего двадцатилетия всего лишь несколько месяцев.
В.В.Чевардин, который устал тащить эту организацию, принял решение ее закрыть. 

Однако,  те,  кто  руководил  большую  часть  этого  периода  деятельностью  тагильского
«Мемориала», остались верны идее мемориальского движения России и продолжили работу от
имени «историко-просветительской группы общества «Мемориал».

Летом 2012 г. Виктор Кириллов и Михаил Золотухин созвонились и встретились в 
лаборатории «Историческая информатика» при Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии. К этому моменту у Кириллова созрела идея реализовать проект, 
позволяющий увековечить имена репрессированных в Нижнем Тагиле при советской власти. 
Суть его заключалась в том, чтобы установить мемориальные знаки в местах города, 
связанных с репрессиями. А таковых здесь предостаточно. 

В период 1917-1950-х гг. в Тагильском крае побывали около 200 тысяч раскулаченных
спецпереселенцев и более 180 тыс. заключенных и трудармейцев. История города, его победы
и  достижения  напрямую  связаны  с  этими  людьми.  Значительная  часть  объектов  города
возведена с использованием принудительного труда. 

В  НТГСПА  при  лаборатории  «Историческая  информатика»  собран  значительный  по
объему  материал  по  истории  политических  репрессий,  есть  база  данных  на  100  тысяч
персоналий репрессированных. Издано восемь «Книг памяти» и две научных монографии по
истории  репрессий.  Кроме  того,  разработана  виртуальная  экскурсия  «Тагил  -  город
репрессированных».

Одним  из  мест,  связанных  с  репрессиями,  является  трест  «Тагилстрой».  Именно  на
здании треста и решено было установить один из памятных знаков. Этот знак вполне реально
было установить именно в 2012 году, когда исполнялось 75 лет с начала Большого террора и 70
лет создания Тагиллага.

Трест  «Тагилстрой»  (в  1942-1945  годах  «Тагилстрой-Тагиллаг  НКВД»)  был  местом
работы спецпереселенцев, заключенных и трудармейцев, и в период с 1932 по 1945 г. трест
использовал труд более 55 тыс. граждан СССР, репрессированных по политическим мотивам.  

Но, к сожалению, этим планам не удалось сбыться. Хозяин здания, господин 
А.А.Чеканов, выступил решительно против. Он отказал общественности, даже не стал ничего 
слушать, и при этом ничем не мотивировал свой поступок. Более того, он фактически 
проигнорировал соответствующий запрос из Управления градостроительства Нижнего Тагила.
О данном факте написала местная газета «Тагильский вариант» в материале от 20 сентября 
2012 г. под говорящим названием «Тагилстрой» по-прежнему «Тагиллаг»?».

В итоге пришлось срочно решать, где же все-таки разместить знак. Выбор пал на 
Вознесенский храм Скорбященского монастыря, где рады были помочь в реализации данного 
проекта: именно там в 1920-1922 годах содержались узники концлагеря. Их было порядка 800 
человек, и почти треть погибла от голода и болезней.

Оставалось решить последнюю загвоздку, которая была, как водится, финансового 
характера. Общая стоимость проекта составляла 60 тысяч рублей, и без помощи тагильчан 
мемориальный знак установить не получалось. 

Поэтому было решено обратиться ко всем тагильчанам, у кого были репрессированы 
близкие люди, к руководителям предприятий и организаций, ко всем неравнодушным с 
просьбой о помощи - внести свой посильный вклад в создание и установку памятного знака 
внесением суммы на опубликованный в местных изданиях счет.

К  ноябрю  2012  г.  финансовый  вопрос  был  решен,  и  в  начале  указанного  месяца
состоялось открытие мемориального знака - первой в городе мемориальной доски жертвам
политических репрессий.

Ее автор - Александр Брусницын. На открытие приезжал епископ Нижнетагильский и
Серовский  Иннокентий,  который  освятил  доску.  Кстати,  на  храмах  и  церквях  не  принято
устанавливать  светские  знаки,  но  церковь  дала  согласие,  потому  что  так  увековечивается
память о безвинных жертвах.
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На  открытии  выступил  профессор,  доктор  исторических  наук  Виктор  Кириллов,
благодаря чьим усилиям во многом появилась эта мемориальная доска. Местный поэт Василий
Овсепьян прочитал стихотворение, посвященное жертвам Тагиллага.

В  перспективе  В.М.Кириллов  намерен  (при  наличии  финансирования)  добиться
установки  мемориальных досок  жертвам политических  репрессий  на  ряде  других  мест  в
Нижнем Тагиле. Ведь в Нижнем Тагиле в связи с репрессиями оказалось много талантливых,
высокопрофессиональных,  интеллигентных  людей  с  высоким  чувством  достоинства  и
гражданской  ответственности.  Это  О.Н.Бадер  –  археолог,  кандидат  исторических  наук,
создатель пермской археологической школы; П.Э.Рикерт – немец-антифашист, бежавший в
1934  году  от  Гитлера,  химик-минералог,  кандидат  наук;  Б.В.Раушенбах  –  кандидат
математических наук,  один из  разработчиков ракетной техники,  затем академик;  кандидат
наук,  физик  А.Г.Стромберг;  известные  медики  –  хирург  Т.А.Грасмик,  рентгенолог
Г.Я.Гейнрихсдорф,  врачи  В.Э.Рунг,  В.А.Зоммер,  искусствовед  Е.Л.Кронман,  инженер-
конструктор  В.Г.Вольф,  пианистка  В.А.Лотар-Шевченко,  выпускник  МГУ,  историк
З.М.Корабельников, талантливый инженер, в будущем Главный химик СССР А.Б.Пашков и
другие. 

Знакомство с их биографией, воспоминаниями, личные контакты позволяют убедиться,
что репрессии не породили в этих людях озлобленности и ненависти к своей родине. Однако
на  первом  месте  в  их  чувстве  патриотизма  стоит  служение  народу,  а  не  тоталитарному
государству.  Любовь  к  своим  близким,  чувство  товарищества,  взаимопомощи,  честный,
добросовестный труд во благо других людей обладают приоритетом в их сознании.

Жизненный  путь  репрессированных,  их  личная  позиция,  борьба  за  сохранение
собственного  достоинства  в  невыносимых  условиях  подавления  личности,  работа  в
жесточайших условиях лагерей, тюрем, спецпоселения во имя победы в войне, на благо своей
страны  и  людей,  ее  населяющих,  являются  лучшим  примером  патриотизма  для  молодых
поколений.

В  начале  2000-х  годов  «Мемориал»  прекратил  свое  официальное  существование.
Тащивший в течение нескольких последних лет  организацию буквально на  себе  историк-
любитель  Валерий  Чевардин  сделал  несколько  книг,  связанных  с  историей  репрессий  на
Урале.  Однако,  со  временем,  ему  надоело  содержать  за  свой  личный  счет  бухгалтера
организации и он, после консультаций кое с кем из бывших мемориальцев (в том числе и с
автором этих строк), принял решение о закрытии «Мемориала». 
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Нижнетагильская инициативная группа 
организации "Международная Амнистия"

В феврале 1994 г. в Нижнем Тагиле появилась инициативная группа известной во всем 
мире правозащитной организации «Международная Амнистия» (Amnesty International). До 
этого несколько лет указанную организацию в городе представлял один человек – журналист 
Михаил Валентинович Золотухин. По его инициативе и была создана новая общественная 
организация, о чем сообщили местные и областные СМИ (в частности, областная газета «На 
смену!»; 24.02.1994 г.):

                                          ОДИН  В ПОЛЕ НЕ  ВОИН

Учредительное    собрание городской   группы   правозащитной  организации  
«Международная   амнистия»   состоялось   в   Нижнем   Тагиле. До последнего времени эту 
организацию, штаб - квартира которой находится в Лондоне,   представлял   в    Нижнем  
Тагиле  один  человек - журналист   Михаил   Золотухин.   По   инициативе   членов созданной   
группы в   адрес Президента России была направлена телеграмма с требованием   соблюдать  
Конституцию   и   принять     справедливое   решение   в   отношении ученого Вила Мирзаянова.

«ЕАН».

Буквально через пару месяцев на адрес тагильской группы МА пришло приглашение на 
участие в собрании по созданию российской ассоциации «Международной Амнистии». И в 
первую неделю мая в поселке Репино под Санкт-Петербургом прошла конференция 
российских групп, действующих под эгидой организации «Международная амнистия». В ее 
работе приняли участие представители России, США и Великобритании. Гостем конференции 
была Лариса Богораз – жена Андрея Сахарова и известная правозащитница.  

Свердловская область была представлена лидерами двух групп «Международной амнистии»
из  крупнейших  городов  области  -  екатеринбуржцем  Виктором Пестовым и  тагильчанином
Михаилом Золотухиным.  С последним приехал еще один тагильчанин Станислав Соларев,
являющийся председателем Свободного профсоюза на одном из тагильских предприятий и
членом группы МА (его, простого рабочего Золотухин целенаправленно стал брать с собой - с
целью  дать  ему  возможность  получить  дополнительные  знания  по  правозащитной
деятельности).

В.Пестов  был  избран  в  Координационный  комитет  российской  ассоциации
«Международной амнистии», а М.Золотухина избрали в качестве представителя России на ре-
гиональном собрании «Международной амнистии» стран Восточной и Центральной Европы, а
также республик бывшего СССР, которое намечалось в Софии (Болгария) в июне текущего
года. Председателем КК избрали московскую правозащитницу Асю Лащивер.

С целью поддержки работы российских групп МА было решено прикрепить каждую из 
них к какой-нибудь зарубежной опытной группе. Нижнему Тагилу предложили группу 
правозащитников из небольшого норвежского городка Лиллехаммер («газета «Тагильский 
металлург» от 14.05.1994 г.):

              Письмо из Лиллехаммера

На  днях  в  адрес  Нижнетагильской  группы,  входящей  во  Всемирную  организацию
«Международная Амнистия» («Эмнисти Интернэшнел»), пришло письмо из Норвегии. Прислали
его,  в рамках  осуществляемой МА кампании «Побратимы», правозащитники из  известного по
прошедшей в этом году зимней Олимпиаде города Лиллехаммер.
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Члены норвежской группы МА, которая существует с 1980 года,  выразили в своем письме
надежду на тесное сотрудничество с  тагильчанами в деле защиты прав человека в различных
странах мира.

М. ЗОЛОТУХИН,
руководитель Нижнетагильской

группы МА

После поездки в Репино Михаил Золотухин пишет для местных и областных СМИ более 
подробную информацию о сути деятельности организации «Международная Амнистия», в 
целом, и о деятельности Нижнетагильской инициативной группы МА, в частности 
(«Независимость и беспристрасность»; газета «Тагильский рабочий» от 18.05.1994 г.):

С февраля этого года в Нижнем Тагиле начала действовать инициативная группа известной
во всем мире правозащитной организации «Международная амнистия».

«Международная амнистия» выступает в защиту всех прав личности, провозглашенных
Всеобщей декларацией прав человека,  добивается освобождения узников совести -  людей,
лишенных свободы в какой-либо стране за убеждения,  пол,  цвет кожи, язык или этническое
происхождение, при обязательном условии, что они не прибегали и не призывали к насилию.

«Международная амнистия» отстаивает  право всех политических заключенных (лиц,
лишенных свободы по политическим соображениям)  на справедливое и безотлагательное
судебное разбирательство их дел,  борется за отмену смертной казни,  пыток и других видов
жестокого,  бесчеловечного или унижающего  достоинство обращения в отношении всех
заключенных.  Направляя свою деятельность  на предупреждение и устранение ряда опре-
деленных серьезных нарушений прав человека со стороны правительств,  «Международная
амнистия» вместе с тем выступает против  нарушений,  совершаемых оппозиционными
правящему режиму группами,  включая взятие заложников,  пытки и убийства.  Два коренных
принципа,  опираясь на которые действует «Международная амнистия», -  независимость и
беспристрастность.

С момента своего создания в 1951  году «Международная амнистия» провела практи-
ческую работу в защиту свыше 42000  конкретных жертв нарушений прав человека.  Сегодня
правозащитники,  ряды которых растут,  собирают факты о нарушениях прав человека,
необходимые для предупреждения нарушений в будущем.  Увеличивается число прави-
тельств, которые подписали международные соглашения о правах человека, обязывающие их
к ответу за свои действия перед международным сообществом.

Однако нарушения прав человека продолжаются. В прошлом году узники совести (сюда
входят мужчины, женщины и дети) находились в тюрьмах, по крайней мере, 80 стран. Свыше
55  государств содержали политических заключенных без предъявления  обвинения,  в 44
странах политические заключенные были лишены свободы после несправедливого суда.  В
бюллетенях «Международной амнистии» сообщалось о пытках и  жестоком обращении с
заключенными.  Более чем в 100  странах люди «исчезали» без  следа или содержались в
тайных местах  заключения.  Также известно о казни 2029  заключенных в 29  странах,  хотя
фактическое число, несомненно, выше.

Помимо составления и отправки воззваний к правительствам стран,  где нарушаются
права человека, члены «Международной амнистии» проводят кампании в средствах массовой
информации, осуществляют различные общественные мероприятия.

Нижнетагильская инициативная группа «Международной амнистии» за два с лишним
месяца, прошедших с момента своего создания, отправила ряд петиций в различные страны.
Ее представители выступали в газетах, по радио. Тагильчане участвовали в сборе литературы
по правам человека для Уральской независимой общественной библиотеки.

М. ЗОЛОТУХИН,
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координатор нижнетагильской группы 
"Международная амнистия"

Также в конце мая в Екатеринбурге в Доме актера состоялась совместная акция 
Екатеринбургской и Нижнетагильской групп «Международной амнистии» (газета «Ритм» из 
Екатеринбурга; 04.06.1994 г.):

МОЯ ХАТА - НЕ С КРАЮ

В  конце  мая  в  Доме  актера  состоялась  совместная  акция  Екатеринбургской  и
Нижнетагильской  групп  мировой  независимой  организации  «Международная  амнистия»,
проходившая в рамках Недели Бурунди в России. Фотодокументы развернутой экспозиции
рассказывали присутствующим о положении в Бурунди,  где с  октября прошлого года идет
жестокая война за власть между племенами,   населяющими  страну.

Участники акции поставили свои подписи под принятым обращением к Президенту Б. Н.
Ельцину, где потребовали, чтобы Россия заявила свой голос в пользу прекращения кровопро-
лития и нарушения прав человека в этой африканской стране.

С подобными же требованиями — прекратить междоусобную войну — были приняты
обращения к членам Совета безопасности ООН и в адрес посольства Бурунди в Москве.

Одновременно  активисты  —  правозащитники  организовали  сбор  подписей  под
требованиями в ы я с н и т ь  судьбу исчезнувших или пропавших без вести, после их ареста
узников совести из Сирии, Южной Кореи, Турции и Ирака. Родные ничего о них не знают по 10,
20   и даже   40   лет...

Во  время  данного  мероприятия  распространено  несколько  сот  экземпляров
ежемесячного бюллетеня «Международная амнистия».

Этой акцией Екатеринбургская  группа мирового независимого движения начала свою
активную деятельность по защите прав человека в различных странах мира.

Р.БАКШАЕВА

В июле в Софии прошел международный семинар групп МА из стран Центральной и 
Восточной Европы, на который и был избран в качестве одного из двоих представителей от 
российских групп МА Михаил Золотухин («Областная газета»; 05.08.1994 г.):

                                      БОРОТЬСЯ   ЛУЧШЕ СООБЩА

На три дня столица Болгарии София стала столицей известного правозащитного
движения «Международная амнистия» стран Центральной и Восточной Европы:  здесь сос-
тоялся региональный семинар,  искавший пути повышения степени восприятия мировой
общественностью идей, связанных   с правами   человека.

В семинаре приняли участие правозащитники из пятнадцати стран. Россию представляли
пресс-секретарь Ассоциации  российских групп МА Игорь  Воронцов из Санкт-Петербурга  и
автор   этих   строк.

Из бывших стран социалистической ориентации хотелось бы назвать Словению и Хор-
ватию (из бывшего СФРЮ), Словакию (из бывшей ЧССР) Украину, Молдавию, прибалтийские

государства  (из  бывшего  СССР),  Албанию,  Польшу и  Румынию.
«Капиталистический мир» представляли активисты МА из Австрии, Ирландии и Англии.

 Языковой барьер оказался  преодолимым,  так как в Софии встретились
единомышленники. Кстати, русский язык, наряду с английским, был принят как основной для
общения.
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Теоретические занятия сменялись практическими.  Например,  после анализа роли и
целей пропаганды члены семинара выбирали средства информации, оптимальные для агита-
ции,  а после доклада пресс-секретаря австрийской секции   МА Геральда Кадора о методах
работы  со средствами массовой информации и о программе рекламных кампаний
правозащитников Австрии -  учились составлять пресс-релизы,  оформлять бюллетени и
листовки,    создавать    стенды    и плакаты.

Представительница ирландской секции МА Мэри Лоулор,  исходя из собственного
многолетнего опыта работы в правозащитном движении,  рассказала,  какие формы
общественных мероприятий, по ее мнению, наиболее эффективны  для пропаганды прав
человека.

Полученные знания и завязавшиеся в Софии дружеские  отношения между
правозащитниками разных стран, безусловно,  помогут активистам  «Международной
амнистии» в их   дальнейшей   работе.

Михаил    ЗОЛОТУХИН.
координатор нижнетагильской   

инициативной   группы МА

25 сентября Нижний Тагил посетили член секретариата «Международной Амнистии» Хэза
Мак-Гил и представитель голландской секции этой организации Эрик Клаверстайн. На их
взгляд,  Нижнетагильская  группа  МА,  которую  возглавлял  корреспондент  известной
российской правозащитной газеты  «Экспресс-хроника»  Михаил Золотухин - одна из самых
активных  в  России.  Этим  и  объяснялся  интерес  к  ее  деятельности  у  зарубежных  коллег.
Активисты МА провели в библиотеке городского общественно-политического центра Нижнего
Тагила  встречу  с  тагильской  инициативной  группой  и  гражданами,  сочувствующими
правозащитному движению (газета «Тагильский рабочий»; «Представители МА у тагильских
коллег»; 27.09.1994 г.).

Из Нижнего Тагила зарубежные гости, в сопровождении правозащитников В.Пестова и 
М.Золотухина, поехали дальше по городам Урала, где недавно также возникли инициативные 
группы МА.

27 сентября гости прибыли в г.Гремячинск Пермской области. Об их визите подробно 
расписала местная газета «Шахтер» в номере от 08.10.1994 г.:

Англия – Голландия – Урал: встреча единомышленников

Для нашей гремячинской глубинки иностранцы - отнюдь не редкость. Некоторых горожан, 
например, связывают с работавшими у нас строителями из ФРГ узы дружбы, приятельства, а то и 
родства. 

Однако представители крупной правозащитной организации «Международная амнистия» (МА) 
побывали в Гремячинске впервые. Приехали они в город вечером 27 сентября, а на следующий день 
состоялись многочисленные встречи с гремячинцами.

В читальном зале центральной городской библиотеки прошла пресс-конференция для журналистов
газеты «Шахтер» и местного радио.

Прежде  всего,  представим наших гостей: ХЭЗА МАКГИЛЛ — сотрудник международного 
секретариата МА (Англия), ЭРИК КЛАВЕРС-ТИН — член Голландской  секции  МА, ВИКТОР     ПЕСТОВ — 
член координационного комитета Межрегиональной ассоциации МА в России, МИХАИЛ ЗОЛОТУХИН —  
координатор Нижне-Тагильской инициативной группы  МА.

Журналисты попросили рассказать каждого из гостей о себе. Называем их по имени, так как все они
довольно молоды.

Эрик: — Родом я из небольшого города Лейдена. По профессии — переводчик. Владею, кроме
родного голландского, русским, английским и немецким языками. Моя жена тоже переводчица, у нас
переводческое  бюро.
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Два года назад я  включился в работу Голландской секции МА, в которой действуют 430 групп (в
них 170 тысяч членов МА). В Россию приехал как волонтер от своей секции.

Хэза: — Я живу в Англии, в Лондоне. Работаю в международном секретариате МА. Вместе со своей
командой занимаюсь странами — бывшими республиками СССР, а  также Турцией, Мальтой и Кипром.
Мы поддерживаем контакты с группами в этих странах, помогаем им наладить деятельность. Когда, пять
лет назад, я начала работать на Советский Союз, в стране было всего 150 членов   МА.

Михаил: — По профессии я журналист, работаю в редакции газеты «Экспресс-хроника». Кроме того,
являюсь директором филиала независимой Уральской общественной   библиотеки.

Сначала я был индивидуальным  членом МА. Теперь в  Нижнем Тагиле действует инициативная
группа  МА,  в  которой  десять  человек.  Мы  организуем  выставки  по  материалам  МА,  участвуем  в
международных  акциях.  Сюжеты  с  нашими  материалами    показываются  на местном телевидении.
Выступаем на  радио,  в  газетах.  Планируем издать  специальный выпуск региональной газеты о деятельности
инициативных групп МА.

Виктор: — Живу я в Екатеринбурге, также был поначалу индивидуальным членом МА, потом стал
работать в составе возникшей в нашем городе инициативной группы. В группе у нас 13 человек. Был
представителем Екатеринбургской группы на состоявшейся в мае нынешнего года в Санкт-Петербурге
Российской  учредительной  конференции  межрегиональной  ассоциации  МА  и  избран  в  состав
координационного комитета ассоциации.

СПРАВКА: В. Пестов — известный у нас и на Западе правозащитник. за  свои  убеждения
он  отсидел  пять  лет  в  знаменитой  колонии  в  Кучино.  Наша  газета  уже  рассказывала  о  его
деятельности в материале «Красный тоталитаризм» («Шахтер», 1994 г.,  от  19 июля).

В ходе пресс-конференции наши гости ответили на вопросы.
— Какие задачи решаете вы в ходе своей поездки по Уралу?
Хэза: — Главная цель — помочь группам правозащитников, членам организации Международная

Амнистия (МА) в организации работы.  Работа групп МА в  разных странах, будь  то Англия, США или
Германия, похожа, она  регламентируется уставом организации. Они  пишут письма в защиту узников
совести, готовят воззвания,  проводят  различные акции,  цель которых — привлечь внимание обще-
ственности к фактам нарушения прав человека в любой стране. А для узника совести — это большая
моральная поддержка — знать, что он не одинок, что о происшедшем с ним знают люди других стран.

— Насколько движение МА распространено в Англии и в мире?
Хэза: — В Англии 80000 членов МА, работают   активно.
Эрик:  — В  Голландии насчитывается 430  групп,  .которые собирают подписи под петициями и

воззваниями,  пишут  письма  в  защиту узников совести,  организуют акции,  выставки,  привлекающие
внимание к проблемам защиты прав человека.

В Голландии МА - популярная организация и довольно состоятельная. Существует на взносы членов
МА и пожертвования. Группы МА признаны международной общественностью, что позволяет более
глубоко заниматься проблемами  прав  человека.  Например,  собирать  достоверную  информацию  о
фактах беззакония в отношении личности, готовить досье.

Хэза: — А в целом мире членами МА являются более миллиона жителей разных стран.
— О каких конкретных результатах в работе организации МА можно говорить сегодня?
Хэза: — Большое количество писем в адрес правительств со всего мира в защиту того или иного

человека, безусловно, не  остается без внимания,  узников, бывает,  освобождают.  Для нас главное —
показать, что в мире знают о том, что делает это правительство. Трудно сказать, что именно и только МА
помогла освободить из тюрьмы  невинного человека или добиться справедливого  суда,  но  когда  это
происходит, и мы знаем о причастности членов МА к этому событию — это уже результат.

Например, когда премьер-министр Англии выезжал с визитом в Китай, один из членов МА,
журналист,  вручил ему список исчезнувших  китайцев,  чья судьба неизвестна родным и близким, с
просьбой выяснить,  где они, что с ними.  Насколько известно,  наш премьер передал  этот список в
правительство Китая и шесть узников были освобождены.

— В России реагируют ли на письма, обращения   МА?
Хэза: — Раньше — редко или почти не реагировали. А сейчас правительство реагирует довольно

часто.
— Эрик, у вас были личные мотивы вступления в организацию МА?
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Эрик:  — Нет,  личных причин не было.  Просто,  зная,  что во  многих странах нарушаются права
людей, захотел что-то сделать для них. Международная. Амнистия — большая и солидная организация,
работая в ней, можно сделать больше, чем  в  одиночку.

— Как вы относитесь к тому, что группы МА появляются в  таких маленьких и далеких от
больших политических бурь городах как  Гремячинск?

Хэза: — Мне хотелось, чтобы такие группы были в каждом городе во всех странах. Это хорошо, что
в организации МА работают и жители Гремячинска.  Теперь дело за  тем,    чтобы группа  добилась
признания. Группы МА работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других
городах.

- Ваш прогноз развития правозащитного движения в России?
 Виктор:  — Московский центр демократии, руководит которым Алексей Смирнов, создает 

информационную сеть в России. Он берет на себя задачу сбора информации по соблюдению прав 
человека в нашей стране, то есть то, чем не могут заниматься российские группы МА. У нас на Урале 
также создается центр демократии и прав человека, мы сотрудничаем с Московским  центром.

Информация о нарушении прав человека будет собираться на местах и передаваться  в Москву
для составления доклада, который планируется передавать Сергею Адамовичу Ковалеву, председателю
Комиссии по правам человека при  президенте России.  Затем будет организована проверка, приняты
соответствующие меры но каждому факту.

— Какие у вас впечатления о Гремячинске?
Хэза: — Очень хорошие. У вас природа красивая. Я жила в Квебеке (моя мама из Канады) и теперь

увидела, как ваша природа схожа с канадской.
В  ходе  пресс-конференции  гости  отвечали  и  на  другие  вопросы,  касающиеся  не  только

деятельности МА, но и личного отношения к тем или иным фактам,   событиям.
В этот день наши гости побывали в школе № 3, в городском краеведческом музее, на встрече со

старшеклассниками, членами клуба самодеятельной  песни в читальном зале городской библиотеки.
Они  рассказывали школьникам о  «Международной Амнистии»,  а  те,  в  свою  очередь,  дотошно рас-
спрашивали интересных собеседников обо всем на свете — вплоть до того, верят ли те в  бога, каким
образом снимают депрессию и т. п. Ребята спели для гостей несколько песен.

А вечером в библиотеке состоялась деловая встреча с членами гремячинской инициативной группы
МА. Разговор был интересным и полезным для обеих сторон.

X.Макгилл сообщила о предстоящих акциях МА. Ближайшая из них — неделя МА, посвященная
соблюдению прав ребенка, начнется  15  октября.

...Разговор о делах был диалогом единомышленников. Члены гремячинской инициативной группы
рады,  что  обрели,  новых  симпатичных  обаятельных  друзей.  Впереди  не  только  продолжение
сотрудничества  в  деле  защиты  прав  человека,  но  и  новые  встречи  с  правозащитниками  России  и
зарубежья.

Г.АЛЕКСЕЕВА,
Н.КАШАФУТДИНОВА

В начале третьей декады октября 1994 г. «Международная Амнистия»  проводила в абсолютном 
большинстве стран мира кампанию по защите прав детей. Принимала в ней участие и российская 
ассоциация групп МА, включая Нижнетагильскую инициативную группу.

Тагильские правозащитники провели на улицах города акцию по распространению 
бюллетеней МА, раздаче листовок с материалами о детях - узниках совести, находящихся в 
заключении в различных странах мира. Члены группы также проводили сбор подписей на 
открытках с обращениями в  защиту  узников  совести. Позднее все эти открытки были 
отправлены непосредственно или через посольства правительствам соответствующих стран.

30 октября 1994 г. в России, как и в большинстве стран мира, отмечался День 
политзаключенного (позже – День жертв политических репрессий). К этому дню М.Золотухин,
как журналист и правозащитник написал для местных СМИ соответствующую информацию и 
выступил по радио и на телевидении («Тагильский рабочий», 29.10.1994 г.):

ПУСТЬ ПАМЯТЬ СТУЧИТ В ВАШИ СЕРДЦА
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Двадцать лет назад советские политические заключенные впервые отметили дату -
30 октября как день памяти всех жертв коммунистического режима.

С тех пор ежегодно на необъятных просторах советского ГУЛАГа она отмечалась всеми,
кто пострадал от тоталитарной системы.  В октябре 1991  года российский парламент
постановил ежегодно официально отмечать 30 октября - так свершилось то, чего добивались
тысячи и тысячи политзеков.

Сейчас,  когда я пишу эти строки,  мои мысли вновь и вновь уходят к тем,  кто на себе
испытал прелести «социалистической законности».  Их много набралось за годы Советской
власти,  но я думаю о тех,  с кем из них,  благодаря судьбе,  мне довелось познакомиться и
общаться.

Лариса Богораз.  Это имя широко известно среди правозащитников как нашей страны,
так и за рубежом,  среди честных людей.  Когда еще в  1965  году КГБ арестовал писателей
Андрея Синявского и Юлия Даниэля,  женой которого была Лариса Богораз,  она начала
кампанию писем в их защиту.  Тогда это было неслыханной дерзостью -  писать прямо и в
жесткой форме властям.

В августе 1968  года,  после вторжения войск Варшавского Договора  в Чехословакию,
Лариса Богораз и  ее шестеро товарищей вышли на  Красную площадь в Москве с
демонстрацией.

Я гляжу на фотографию,  стоящую у меня на книжной полке.  На  ней,  кроме Ларисы
Богораз и меня,  сфотографированы екатеринбуржцы Виктор Пестов и Владимир Шакпеин.
Первый из них в 1969 году вместе с братом и друзьями разбрасывал листовки антисоветского
содержания.  Затем участвовал в создании организации,  получившей название «Российская
рабочая партия». В итоге Виктор Пестов получил пять лет лагерей.

Владимир Шаклеин был арестован в 1972  году за изготовление в Москве листовок и
отсидел год в известных Бутырках.

Если посмотреть на книги,  стоящие там же,  на полке,  в глаза сразу же бросятся пять
одинаковых томов в мягкой обложке -  сборник «Вести из СССР»,  который выпускал Кронид
Любарский. Он после «отсидки» в 70-х годах был вынужден уехать за границу, где и выпускал
«Вести...». В 1990 году, находясь в служебной командировке в Дании, я разговаривал с ним и
получил от него для нашей организации номера «Вестей из СССР».  Сегодня Кронид здесь,  с
нами, в России.

В том же, 90-м году, Кронид Любарский свел меня с другим бывшим политзеком, также
уехавшим на Запад и осевшим в Копенгагене. Его зовут Борис Вайль. Его автобиографическая
книга «Особо опасный», выпущенная на русском языке в 1980 году английским издательством
«ОПИ», с того времени также на моей книжной полке.

Здесь же книга Вячеслава Долинина «Самиздат Ленинграда».  Он отсидел в 70-х годах -
за самиздат: входил в состав редколлегии известного журнала «Часы».

Сколько их...  Сколько погибло в  советских тюрьмах и лагерях за попытку свободно
мыслить и говорить.  Те же из них,  кто остался жив и вышел их мест заключения,  сегодня,  в
большинстве,  находятся не у дел.  Их нравственный капитал,  к сожалению,  остался
невостребованным нашим обществом.

30  октября в православных церквях России пройдут богослужения в память погибших
при коммунистическом режиме. Поставьте и вы свечу - пусть память о тех, кто отстаивал нашу
с вами свободу от внутреннего врага - тоталитаризма и его носителей, стучит в ваши сердца.

Михаил ЗОЛОТУХИН,
координатор

Нижнетагильской группы
«Международная

амнистия».
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Позже тагильская группа МА регулярно отмечала День жертв политических репрессий, 
проводила различные акции, например, против пыток при допросах в правоохранительных 
органах и другие. В 2001 г. прошла последняя акция МА, в которой участвовала 
Нижнетагильская инициативная группа: ее руководитель М.Золотухин принял участие в 
семинаре МА и акции против пыток на Арбате в Москве. Фотографию с акции Михаил 
разместил на обложке июльского номера своего правозащитного бюллетеня «Правозащитник 
Урала».
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

                         1. Свободный профсоюз ОАО «НТМК»

Первый  профсоюз  (после  развала  СССР),  созданный,  что  называется  «снизу»,  т.е.
рабочими,  в  Нижнем  Тагиле  появился  в  Уральском  научно-производственном  комплексе
криогенного машиностроения - одном из подразделений ПО «Уралвагонзавод» в 1992 г. 

Своим  лидером  члены  новой  организации  избрали  рабочего  -  токаря-карусельщика
Соларева  Станислава  Борисовича.  Руководство  предприятия  стало  давить  на  профсоюз,  и
Соларев обратился за поддержкой в основную городскую газету «Тагильский рабочий». И та в
одном из своих октябрьских номеров опубликовала позицию профсоюзного вожака:

За порогом «школы коммунизма»

Токарь - карусельщик Уральского научно-производственного комплекса криогенного 
машиностроения Станислав Борисович Соларев в марте нынешнего года рассказывал на 
страницах нашей газеты о том, как коллектив цеха 261 разработал и предложил адми-
нистрации альтернативный коллективный договор. Инициатива снизу не была поддержа-
на профкомом предприятия и руководством. Соларева же трудящиеся цеха общим тай-
ным голосованием (а не на конференции, как в других цехах) избрали своим профсо-
юзным   лидером. Взаимопонимания между ним и администрацией, да и официальным 
профсоюзом найдено не было. Поэтому в сентябре, когда бухгалтерия попросила 
трудящихся подтвердить     согласие    на вычет профсоюзных взносов, Соларев 
отказался это сделать, то есть вышел из ФНПР. Ряды профсоюзной организации 
покинула почти треть работников цеха 251.

Обновление профсоюзов идет сейчас повсеместно. Иногда это происходит в рамках 
существующих структур, как это было на металлургическом комбинате. Других прив-
лекают идеи «Соцпрофа» или Конфедерации свободных профсоюзов России. Процесс ес-
тественный, и особенно отрадно, что начинается он снизу.

Станислав Борисович считает, что без мощного профсоюзного движения, особенно в 
условиях рынка, трудящимся не обойтись. Свои соображения по этому поводу он и принес в 
редакцию.

Профсоюзы в стране находятся   на   распутье.   Получилось,   что  после    упразднения 
ВЦСПС  все   мы   автоматически оказались в рядах Федерации   независимых   профсоюзов 
России. Как и в бывшие, так и в нынешние   профсоюзы в  полном    составе  вошел и   
административный   аппарат. Ведь произошла     просто- напросто смена вывески.  И под 
камуфляжем   ФНПР   продолжает   действовать   старый профсоюзный механизм — надежный 
придаток административно - командной системы. Неумирающая номенклатура  использует 
прикрытие этой организации,  чтобы продолжать говорить от имени рабочих и. якобы,   в 
интересах   рабочих, зарабатывая на этом политический капитал. Но это вверху профсоюзной 
пирамиды. В цехах же и на участках профсоюзным лидерам до сих пор не хватает смелости 
и принципиальности. Они даже не способны осознать свои юридические права во время за-
ключения коллективных договоров. Можно сказать прямо, что здание под вывеской ФНПР 
сгнило полностью изнутри и перекраска фасада не меняет его сущности. Понимая это, 116 
работников нашего 251-го цеха Уральского научно - производственного комплекса криогенного 
машиностроения с сентября нынешнего   года   отказались платить профсоюзные взносы и 
фактически вышли из этой организации.

Те, кто оказался за порогом «школы. коммунизма», сразу почувствовали ответную 
реакцию. На заседании профкома было объявлено, что работники, отказавшиеся от членства в 
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профсоюзе, не будут получать путевок в здравницы, а их дети скидку при оплате путевок в 
пионерлагеря. «Отказники» не смогут участвовать в распределении товаров повышенного спроса, 
пользоваться кассой взаимопомощи и так далее. Здесь с полной обнаженностью проявилась 
паразитическая сущность существующих профсоюзных структур.    Чиновники ФНПР сами не 
заработали ни копейки, но власть, близость к «кормушке» и возможность манипулировать 
материальными благами позволяет им «казнить и миловать» по своему усмотрению. Все это 
подталкивает трудящихся к простой мысли, что нужна принципиально новая организация, 
которая бы защищала их экономически и социально. Я считаю, что в современных условиях 
такую роль может взять на себя Конфедерация свободных профсоюзов России. В ее Уставе ясно 
сказано» что КСПР представляет интересы людей наемного труда. Лица из числа администрации 
(работодатели) не могут быть членами этой организации. Должно наконец-то произойти 
отделение профсоюзов от государственного и любого другого управленческого аппарата. Иначе 
сама их идея утрачивает свой смысл, а профсоюзный комитет превращается лишь в один из 
отделов администрации.

Основной задачей Конфедерации свободных профсоюзов является заключение 
колдоговоров и контроль за их исполнением, разработка проектов законов, развивающих 
принципы свободного коллективного договора, защищающего   права   трудящихся. Одно из 
направлений работы  КСПР —  борьба    против   законов,        ущемляющих эти  права.

Конфедерация      уже   имеет свои   профсоюзные   организации   в   Москве,   Санкт-Петер-
бурге       и   многих     областях России.   Представительство исполкома КСПР открыто и в 
Екатеринбурге.   У  нас,  в Уральском научно-производственном  комплексе  криогенного       
машиностроения, в ближайшее время тоже будет создана   первичная   организация   КСПР.   
Естественно,   что этому   препятствует   администрация.   Когда   на   встречу с коллективом   из   
Екатеринбурга   прибыли        представители Конфедерации свободных профсоюзов России, то их 
не пропустили на территорию предприятия, хотя мы обращались за разрешением к руководителю 
УНПККМ Р.А.Зашляпину. Но нас это не остановит. Организация КСПР у нас будет создана, 
хотя и не на производстве. В это сложное время людям труда нельзя жить и работать без 
своего   профсоюза.

Уверен, что наше желание стать членами Конфедерации свободных профсоюзов 
России заинтересует представителей других трудовых коллективов Нижнего Тагила. В 
объединении будет наша  сила. Телефон для контактов 31-89-90. Звонить с 20 до 22 часов  
вечера.

Станислав   СОЛАРЕВ, 
токарь  -  карусельщик   цеха 251   Уральского   научно-производственного   комплекса

криогенного   машиностроения.

Рядовые работники  данного  предприятия,   тагильчане  Иван Иванович  Царегородцев  и
Владимир  Александрович  Тертус  (они  также  работали  токарями  в  цехе  №251)  поддержали
устремления Соларева С., став его соратниками в борьбе за права рабочих. 

Справка  
КСПР была образована на учредительной конференции 22 июля 1990 г. в Москве. На

конференции присутствовало 64 делегата из Москвы, Московской области, Краснодарского края,
Ивановской и Тверской областей. Инициаторами создания профсоюза выступила группа членов

партии «Демократический Союз».

Трое простых рабочих были одержимы идеей создания профсоюза, реально отстаивающего
права рядовых работников. А тут на предприятиях страны пошла приватизация, начались задержки
заработной  платы.  Официальные  профсоюзы  обычно  занимали  и  занимают  соглашательскую
позицию по отношению к хозяевам предприятий. 
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Были    соблюдены    все    формальности    по    регистрации  нового  профсоюза,
разработан   проект   коллективного договора  с  администрацией цеха. Однако, официально
заключить его из-за бесконечных отговорок начальства так и не удалось. Не было проку и от
обращения в Дзержинский суд, а затем  и в  прокуратуру.

Конечно,  даром  идейным  вдохновителям  создания  нового  профсоюза это  не  прошло:
руководство  предприятия  мыслило  старыми  «совковыми»  категориями.  Поэтому  семьи
отступников  оказались  лишены  части  льгот и  материальной поддержки.  Как  написал,  спустя
несколько лет, тагильский журналист Валерий Климцев в статье под названием «Пиво только
для членов профсоюза», опубликованной 16.04.1997 г. в местной газете «Тагильский рабочий»:
«Железно  сработал  классический  социалистический  принцип:  «Пиво  -  только  для  членов
профсоюза». Само собой, официального».

Под давлением руководства Солареву, Царегородцеву и Тертусу пришлось сменить место
работы.  Классные  специалисты,  они  были  приняты  в  цех  ремонта  металлургического
оборудования  Нижнетагильского металлургического  комбината.  Однако  пришли они сюда не
только с  профессиональными навыками,  но  и  с  той же  идеей создания  первички Свободных
профсоюзов, которые действительно отстаивают интересы наемных работников.

Надо сказать, что условия для  создания такой организации на  металлургическом комбинате
были  более  благоприятными.  Во-первых,  официальный  профсоюз  НТМК  значительно  транс-
формировался в рыночных условиях, в частности, заявил о своей особой позиции по отношению к
отраслевому, который оказался оплотом антиреформаторских сил. Во-вторых, металлургический
комбинат превратился в акционерное общество, то есть произошло фактическое разделение на
работодателей и наемных трудящихся. В-третьих, Конституция Российской Федерации своей
30-й статьей заявила о праве рабочих создавать профессиональные союзы для защиты своих
интересов.

В  конце  октября  1993  г.  на  НТМК  прошла  учредительная  конференция  первичной
организации  КСПР.  Таким  образом,  в  подразделении  предприятия  –  на  ремонтно-
механическом заводе был создан новый профсоюз. Участвовало в конференции пока только
всего  16  человек.  Председателем  и  казначеем нового  профсоюза  были  избраны
соответственно  рабочие  Владимир  Тертус  и  Иван  Царегородцев,  являвшиеся  депутатами
горсовета последнего созыва 1990-93 г.г.  Это была вторая попытка по созданию в Нижнем
Тагиле первички КСПР.                                                                               

В 1993 г. задержки по выплате заработной платы на НТМК доходили до четырех месяцев.
Ситуация так обострилась, что требовала принятия срочных мер, но официальный профсоюз
металлургов  вместо  того,  чтобы  защищать  права  рядовых  работников,  фактически
самоустранился от этой его обязанности. Он ничего не хотел слышать об организации пикетов,
тем более о забастовках. Даже обращения с открытыми письмами в адрес генералитета его
руководством не одобрялись. 

Вот как вспоминает о том периоде Станислав Соларев: «У тебя семья голодает, тебя ноги
домой не несут, там дети, которым в глаза смотреть стыдно, а здесь одни разговоры и уговоры
потерпеть». 

Этот нарыв зрел, конфликты вспыхивали ежедневно. И вместо того, чтобы их гасить,
комбинатовская первичка горно-металлургического профсоюза России занималась дележкой
остатков былой роскоши – выдавала путевки,  подарки,  билеты на новогоднюю елку и т.п.
Фактически профком «старого» профсоюза бросил людей на произвол судьбы.

Буквально через два с немногим месяца после создания своего профсоюза, а именно, 4
марта 1994 г.  члены первичной организации КСПР на Нижнетагильском металлургическом
комбинате провели первую акцию:  с 7 до 9 часов утра, в свободное от своей работы время они
осуществляли пикетирование центральной проходной НТМК, где в это время шли на смену
работники комбината.  

Требование  у  членов  вновь  созданного  профессионального  объединения  было одно -
паритет прав трудящихся и администрации,  которая отказывается  заключить  коллективный
договор  с  неофициальным  общественным  объединением.  Именно  это  и  стало  камнем
преткновения. 
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В  целом,  надо  отметить,  что  Свободный  профсоюз  НТМК  попортил  крови  немало
руководству предприятия своими заявлениями, пикетами, судебными разбирательствами. Но,
сказав «А» (заявив о намерении жить и работать в рыночных условиях), приходится говорить
и «Б» (признавать право трудящихся отстаивать свои экономические интересы, объединив-
шись в профессиональную организацию). Естественно, и те, и другие при выяснении отноше-
ний должны соблюдать законы.

Конечно, рабочему можно в случае необходимости воспользоваться услугами адвоката.
Но пока это слишком дорогое удовольствие, тем более что на большинстве предприятий кон-
фликт возникает между целым коллективом и администрацией. 

Примером может послужить,  нашумевшая в свое время в Нижнем Тагиле, забастовка
работников  муниципального  предприятия  «Медавтотранс»,  которая  явилась  толчком  к
созданию рядовыми членами предприятия другого профсоюза, «снизу». О нем будет также
рассказано в нашей книге.

В связи с упомянутой забастовкой обстановка в Нижнем Тагиле со «Скорой помощью»
на тот момент сложилась критическая. 

Областной суд признал забастовку незаконной. На его взгляд, бастующие отступили от
буквы Закона РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

Понятно, что против решения суда никто возражать не будет. Другое дело, как вел себя в
этой ситуации директор муниципального предприятия Н. Миронов. Фактически он расписался
в собственном бессилии договориться со своими работниками. Здесь налицо уже, фактически,
классовое противостояние. Ситуация его предельно обнажила, и никуда от этого не денешься.

То же самое и с нехорошим словом «штрейкбрехеры», которое просил не употреблять
тогдашний глава города Николай Диденко по отношению к водителям, заменявшим за рулем
«скорых» забастовщиков. В энциклопедическом словаре советской эпохи черным по белому
объяснено:  «Штрейкбрехер  -  в  капиталистических  странах  -  рабочий,  не  участвующий  в
забастовке  или  завербованный  капиталистом  или  государством  для  замены  бастующих:
изменник,  предатель  классовых интересов пролетариата».  Если не  принимать во внимание
идеологический  перехлест,  то  значение  слова  полностью  соответствовало  тагильской
ситуации. 

Даже  случившаяся  история  с  нападением  на  представителя  нового  Свободного
профсоюза  «Медавтотранса»  Сергея  Токарёва  логически  вписывается  в  картину  трудового
конфликта.  Токарева  били,  приговаривая:  «Хватит  раздавать  интервью.  Много
разговариваешь».  Парадоксальная  ситуация  -  государственные  интересы  отстаивались...
криминальными методами.. 

А на МП «Медавтотранс» в связи с возникновением Свободного профсоюза внезапно
реанимировался старый официальный профсоюз работников медучреждений.  С этой целью
«пострадавшим от забастовки» выдали по сто тысяч рублей, но только членам официального
профсоюза.

Кстати,  интересно  развивались  профсоюзные  события  в  то  время  не  только  на
территории  нашего  города  и  Свердловской  области.  Так,  в  Череповце  на  комбинате
«Северсталь» тоже была создана первичная организация Конфедерации свободных профсо-
юзов  России.  Когда  против  борцов  за  права  трудящихся,  кроме  экономических  методов,
попробовали применить физические, профсоюз нашел крышу в лице Русского национального
единства.  Баркашовцы  быстро  установили  на  одном  отдельно  взятом  предприятии  новый
порядок, и круче их на всем русском севере общественных организаций не нашлось. 

Члены первички КСПР на металлургическом комбинате постепенно в процессе «боев» с
администрацией комбината начинают понимать, что необходимо искать какую-то поддержку
здесь, в Свердловской области. С этой целью они решают вступить в уже возникший к тому
времени  в  Екатеринбурге  Уральский  профсоюзный  центр.  Основатель  и  президент
Уралпрофцентра  Сергей  Беляев  поддерживает  их  устремления,  и  13  сентября  1994  г.
первичная  организация  КСПР  Нижнетагильского  металлургического  комбината  (под
названием  «Свободный  профсоюз  АО  «НТМК»)  получает  официальное  решение  о  его
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принятии  в  Уральский  профцентр,  а  также  о  наделении  Соларева  Станислава  правом
«представлять Исполнительное правление Уралпрофцентра в городе Нижнем Тагиле».

К  этому  же  времени  руководство  Конфедерации  Свободных  Профсоюзов  России
устанавливает  тесные  отношения  с  радикальной  общественной  организацией  «Русское
Национальное  Единство»  (РНЕ),  возглавляемой  Александром  Баркашовым.  Выступившие
против  этого  члены  тагильской  первички  КСПР  решают  выйти  из  Конфедерации  и
переименовать свой профсоюз.

С данной целью 17 июля 1995 г. на НТМК вновь создается организация по защите прав
рядовых работников предприятия, но под другим названием - как «Свободный профсоюз АО
«НТМК».  В  учредительном  собрании  участвовало  25  человек,  представляющих  несколько
цехов  комбината.  Председателем  профсоюзной  организации  был  единогласно  утвержден
Станислав Соларев, а секретарем-казначеем – Иван Царегородцев. За юридический адрес было
решено взять местонахождение цеха по ремонту металлургического оборудования №3. 

Присутствовавший  на  мероприятии  корреспондент  комбинатовской  многотиражки
«Тагильский  металлург»  Михаил  Золотухин,  который  давно  был  знаком  с  Соларевым  и
Царегородцевым,  написал  в  свою  газету  заметку  о  случившемся  факте.  «Добро»  на  ее
публикацию  было  дано  редактором  многотиражки  только  с  третьей  попытки  –  после
соответствующего «причесывания» информации. 

Опубликование  сведений  об  учредительном  собрании  Свободного  профсоюза,
созданного  снизу –  альтернативного  по  сути  официальному,  вызвало  взрыв  негодования  в
руководстве НТМК. На «ковер» к Генеральному директору предприятия Ю.С.Комратову были
вызваны  редактор,  ответственный  секретарь  «Тагильского  металлурга»,  другие  члены
редакции,  включая  автора скандальной заметки  -  директор  хотел,  по  его  словам,  «увидеть
этого Золотухина».

Директор  ремонтно-механического  завода,  входящего  в  структуру  комбината,  где  и
трудились лидеры СП, вызвал к себе в кабинет вновь избранного председателя Свободного
профсоюза Станислава Соларева, решив проверить его на крепость. 

Первый вопрос директора звучал так:  «А что это вы без  нашего разрешения создали
какой-то профсоюз?» На что Соларев ему ответил: «А что, мы нарушили Закон? Если Вы сами
не  знаете  Закона,  то  кто  Вам  дал  право  разговаривать  с  нами  так  жестко?»  Их  беседа
закончилась красноречивым молчанием.

Кстати, из руководства НТМК только заместитель генерального директора по связям с
общественностью Н.Д.Шаров поддерживал регулярный контакт с «бунтовщиками» и, даже, по
словам активистов Свободного профсоюза, помогал им советами.

Управление юстиции Свердловской области было соответственно проинформировано о
создании  на  НТМК  новой  профсоюзной  организации,  и  16  января  1996  г.  Свободный
профсоюз  АО  "НТМК"  был  официально  там  зарегистрирован.  К  этому  времени  он  уже
насчитывал более примерно 500 человек и выступал с рядом инициатив:

- принятие  нового  коллективного  договора,  улучшающего
условия и оплату труда;

* пикетирование против задержки заработной платы, как мера предупреждения;
* возмещение  материального  и  морального  ущерба  с  администрации,  нанесенного

администрацией за задержку заработной платы и невыполнения Федеральных законов;
* проверка правильности начисления оплаты труда по всему НТМК по Указу Президента

РФ № 209 от 18.02.1996 года;
* выполнение экономических интересов трудящихся в распределении результатов своего

труда, выступления против внеэкономического принуждения и устранение нарушений в соот-
ветствии с постановлением Правительства № 35;

* обязательная индексация заработной платы по статье 81 КЗОТ;
* снижение  социальной  напряженности  на  НТМК  через  цивилизованную

дифференциацию доходов среди работников, устанавливаемую на демократической основе.
28 декабря того же 1995 г. Свободный профсоюз АО «НТМК» вновь проводит утреннее

пикетирование  центральной  проходной  комбината,  выступив  против  задержки  выплаты
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заработной платы.  Вот как об  этом на  следующий после акции день написал журналист
Владимир  Васютинский  в  газете  «Тагильский  рабочий»  в  публикации  «Пикетчики  все
понимают, но согласиться не могут»:

«Как мы уже сообщали нашим читателям,  вчера за час  до начала утренней смены у
центральной проходной Нижнетагильского металлургического комбината выстроился пикет из
примерно двух десятков рабочих,  представляющих в разных цехах предприятия «свободные
профсоюзы».

Густой поток спешащих на рабочие места металлургов заметно  сбавил скорость,
поравнявшись с  транспарантами,  на которых в краткой и тем не менее очень доходчивой
форме участники этой акции протеста излагали свои требования к руководству АО «НТМК». В
конечном итоге суть их сводилась к одному: «Мы трудимся честно и добросовестно, а потому
администрация,  со своей стороны,  обязана соответствующим образом и  в строгом
соответствии с утвержденным графиком выплачивать нам заработанные деньги».

Железная логика,  по большому  счету тут нечего возразить.  Задержки с выплатой
зарплаты,  о которых еще совсем недавно металлурги знали лишь понаслышке,  ныне весьма
болезненно бьют непосредственно по ним самим: многие,  в том числе и пикетчики,  в конце
декабря расписались за получку...  в октябрьской ведомости.  Понятно,  что требования
активистов «свободных профсоюзов» к руководителям АО «НТМК» относительно соблюдения
условий договора с примирительной комиссией от 5 декабря сего года, которым определены
сроки погашения администрацией задолженности по зарплате  коллективу,  встретили у
трудящихся единодушное одобрение.  Один из рабочих крупносортного цеха,  которого ваш
покорный слуга попросил дать оценку акции пикетчиков, сказал не раздумывая: «Я бы и сам
встал вместе с ними.  У меня жена,  трое детей,  живем на мою зарплату.  И как быть,  если ее
задерживают?  Я  вот октябрьские деньги получил,  долги раздал,  кое-что из продуктов
прикупил,  и сегодня снова «на нулях».  Меня очень удивляет,  что наш основной профсоюз,
профсоюзный комитет во главе с Кизиловым,  к  пикетированию не присоединился.  Кто  же
защищает права рабочих?»

Надо заметить,  что со стороны  администрации действия организации  «свободных
профсоюзов» вызвали  совсем иное отношение,  мягко говоря,  несколько прохладное,  с
оттенком нескрываемого сожаления. Заместитель генерального директора НТМК по связям с
общественностью Николай Шаров,  кстати,  лишь он из всего руководящего звена управления
комбината решился на прямой контакт с «бунтовщиками», сказал с укоризной председателю
организации токарю-карусельщику ЦРМО-3 Станиславу Солареву:

-  Мы принимаем сегодня все меры для выправления положения.  В начале декабря у
генерального директора собирались все наши поставщики  из Уральского региона,  мы
заключили с ними очень важные соглашения по ценам на энергоресурсы, железнодорожным
тарифам и так далее,  которые помогут стабилизировать экономическую ситуацию на пред-
приятии, в том числе и по зарплате. А вы нам сегодня своим пикетированием палки в колеса
вставляете!..

Пикетчики с утверждением Николая Шарова не согласились.  По мнению бригадира
участка балкоотделки цеха широкополочных балок Павла Халипо, при всех объективных эко-
номических трудностях,  переживаемых ныне комбинатом,  нельзя их  основную тяжесть
взваливать лишь на рядовых тружеников. А то получается, фигурально выражаясь, игра в одни
ворота. Так что свои действия участники акции считают очень полезными и своевременными.
Они заявили, кроме того, что при отсутствии надлежащей реакции со стороны администрации
комбината следующим их шагом будет обращение в суд.»
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Надо отметить, что за все время существования Свободных профсоюзов на территории
как  Нижнего  Тагила,  так  и  других  городов  Свердловской  области,  эти  поборники  прав
простых работников получали как поражения, так и победы. 

Например,  в  Екатеринбурге  на  предприятии  АО  «Пневмостроймашина»  его
руководство  отправило  рабочих,  состоящих  в  традиционном профсоюзе,  в  мае  1995  г.  в
отпуск без содержания. А члены другого, Свободного профсоюза, существующего на том же
предприятии,  в  результате  длительных  переговоров  с  администрацией  добились  оплаты
такого  же  отпуска  –  в  соответствии  с  российским  трудовым  законодательством.  В  этом
членам «свободного» помогло екатеринбургское Товарищество профсоюзов во главе с выше
уже упомянутым Сергеем Беляевым, который, кстати, являлся еще и юристом. 

Помимо  региональных  общественных  организаций  по  защите  прав  работников
местные  Свободные  профсоюзы  использовали  поддержку  подобных  организаций
федерального и, даже, международного уровня. Тот же Беляев тесно сотрудничал с Ириной
Стивенсон – директором Института Свободных профсоюзов АФТ-КПП (США), 

Справка
АФТ-КПП - крупнейшее профессиональное объединение в  США, созданное в  1955 г.

путем  слияния  Американской  федерации  труда  (основана  в  1881  г.)  и  Конгресса
производственных профсоюзов (основан в 1935 г.). В составе АФТ - КПП на тот момент
состояло  90 профсоюзов или  свыше 14 млн.  членов.  Данное объединение в  свою очередь
входит в Международную конфедерацию свободных профсоюзов.

Как  уже  говорилось,  на  российском  уровне  тагильчане  поначалу  постоянно
пользовались  поддержкой Конфедерации Свободных Профсоюзов России. Но после того,
как эта организация стала тесно сотрудничать с РНЕ Баркашова и 20 ноября 1994 г. вошла в
Национальное Объединение Российских Профсоюзов (НОРП), ими было принято решение
прекратить с ней всяческое сотрудничество. 

Справка
НОРП –  по  тогдашним меркам считалось  профсоюзным объединением радикально

националистической  ориентации,  хотя  до  начала  1994  г.  оно  принадлежало  к
демократическому  лагерю.  НОРП  стало  решительно  выступать  против  Свободных
профсоюзов, которые финансировались госдепартаментом и конгрессом США, как против
организации, обслуживающей западные, а не отечественные интересы.

После новогодних праздников с подачи журналистов газеты «Тагильский рабочий» был
организован  круглый  стол  по  проекту  коллективного  договора  на  Нижнетагильском
металлургическом комбинате. От профсоюзов в его работе участвовали представители двух
комбинатовских  профсоюзов  :  горно-металлургического  и  Свободного.  Вот,  как  об  этом
событии написали в комбинатовской многотиражке «Тагильский металлург» (статья «Стенка
на  стенку»  -  в  такой  тональности  шло  выяснение  отношений  двух  профсоюзов»  от
25.01.1996 г.):

Два профсоюза существует на нашем комбинате -  горно-металлургический и
свободный. Один называют еще большим, а другой, соответственно, маленьким. В большом
профсоюзе около 40 тысяч членов, в другом - 45 человек. Вроде бы и интересы должны быть
схожими,  а вот договориться друг с  другом никак не могут.  Попытка была сделана на
выездном заседании круглого стола газеты "Тагильский рабочий", которое вел специальный
корреспондент "Тагильского  рабочего"  В.Ф.Васютинский.  Интересы обоих профсоюзов
представляли, с одной стороны, председатель комитета горно-металлургического профсоюза
АО "НТМК" В. П. Кизилов со своей командой, с другой - председатель свободного профсоюза
С.  П.  Соларев.  Участвовали также  представители администрации комбината,  клуба
защитников интересов акционеров, Уральского профсоюзного центра.
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Накануне в газете "Тагильский металлург"  был опубликован  проект коллективного
договора администрации и трудового коллектива АО "НТМК" на 1996 год. Этот документ во
многом и послужил яблоком раздора между двумя  профсоюзами.  Во всяком случае.
Станислав Борисович  Соларев в ходе дискуссии заявил,  что с его содержанием он
категорически  не согласен.

Почему?  Журналист В.  Ф.  Васютинский предложил  поразмышлять над тем,  каким
способом можно достичь  поставленных перед профсоюзами целей,  какие можно
использовать для этого возможности.

Заместитель генерального директора АО "НТМК" Н. Д. Шаров конкретизировал задачу
круглого стола:  определить  принципиальные расхождения и попытаться найти точки
соприкосновения.  Тем более,  что и профсоюзы,  и  администрация заинтересованы в том,
чтобы колдоговор  был единым.  Если это не представится возможным,  то со  стороны
свободного профсоюза может поступить  предложение о разработке приложения к этому
колдоговору. Тогда и произойдет стыковка интересов обоих профсоюзов.

Однако разногласия обозначились уже в ходе рассуждения обоих лидеров о целях и
задачах профсоюзов.  Например,  как решить проблему пребывания руководителя в составе
профсоюза? Свободные профсоюзники считают', что уже . начиная с мастера руководитель не
должен,  состоять в профсоюзе.  Аргументация этого тезиса такова:  если профсоюз призван
защищать интересы работника наемного  труда,  то от кого он должен защищать права
работодателя? От самого себя, что ли? И с кем заключать колдоговор? Тоже с самими собой?

В.  П.  Кизилов с такой постановкой вопроса не согласен.  По его мнению,  работниками
наемного труда являются  и,  рядовой рабочий,  и генеральный директор.  Поскольку и тот,  и
другой получают заработную плату.

Вообще-то аргумент спорный,  о чем оппоненты  председателя профкома и заявили.
Впрочем, нестыковка не только в этом. Неясно, например, кого считать работодателем. И как
избежать бюрократизации горно-металлургического  профсоюза.  Хотя сами профсоюзники-
металлурги признают,  что они вовсе не стремятся к 100-процентному членству работников
комбината.  Больше того,  в случае нарушения трудовой дисциплины работник может быть
лишен звания члена профсоюза, и, соответственно, тех льгот, на которые он имел право. Тем
более, что балласта в профсоюзе действительно много. Может быть есть смысл в течение года
произвести перерегистрацию членов профсоюзной организации,  чтобы навести в ней более
строгий порядок? Хотя понятно, что сделать это не так просто в такой крупной организации.

Интересное суждение в ходе дискуссии сделал С. Б. Соларев. Он считает, что все шатания
в отношениях  профсоюза и администрации оттого,  что работодатель и  работник никак не
могут договориться,  на каких условиях они будут работать.  Было в свое время предложение
членам свободного профсоюза перейти на контрактную систему. Но оно не прошло.

Однако сдвиги в этом плане на комбинате уже есть. Например, в рельсобалочном цехе,
где переход на контрактную систему при одновременной оценке рабочих мест позволил резко
дифференцировать заработную плату.  У рабочих здесь появилась реальная
заинтересованность в  качестве своей работы,  в укреплении трудовой дисциплины,  в
повышении своего профессионального уровня. Главное,  не заформализовать это дело,  как у
нас часто бывает. 

Президент Уральского профсоюзного центра С.  И.  Беляев,  резко вставший на сторону
свободного профсоюза,  бросил упрек в адрес большого профсоюза в связи с тем,  что он
заботится только о том,  чтобы была вовремя выплачена заработная плата,  и ее было как
можно больше. При этом превалирует психология: осчастливить всех - и хороших, и плохих. А
требуется убеждение в том, что задачи у работодателя и работника разные. Первые должны
обеспечить все необходимое для работы, другие эту работу добросовестно  выполнять.

Спор разгорелся с новой силой. Сошлись на том, что и те, и другие должны действовать в
рамках закона. Правда, не обошлось без ехидного замечания: а кто в наше время чтит закон?
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По закону зарплата должна регулярно выплачиваться два раза в месяц в строго определенное
время, на практике же совсем иное. С другой стороны, если работники решили протестовать в
той или иной форме, то делать это надо тоже строго соотносясь с законом.

Конечно,  вспомнили предзабастовочную ситуацию в цехе  прокатки широкополочных
балок в связи с задержкой  зарплаты.  Тогда члены профкома,  разобравшись,  разъяснили
людям, что бастовать тоже надо уметь,  что это не такое простое дело,  и в случае нарушения
закона оно чревато. Убедили, хотя всем понятно, что прокатчикам приходилось несладко.

Был задет и такой важный вопрос, как информированность членов профсоюза о том, что
происходит на комбинате.  Если для председателей цехкомов каждый вторник  проводятся
семинары,  где рассматриваются многие вопросы  самого широкого спектра,  то свободный
профсоюз такой  возможности не имеет.  И,  похоже,  этого не очень желает.  Профком
комбината неоднократно предлагал своим коллегам партнерство в разработке колдоговора,
но понимания не встретил. Были расхождения и во многих других вопросах.

Напомним: основная цель проведения круглого стола, с точки зрения членов профкома и
представителей администрации,  была объединительная.  Внешне ее удалось достичь:  кое о
чем договорились, пожали руки, пообещали держать друг друга в курсе дела. Но не оставляло
ощущение,  что участники разговора так и не согласились друг с другом.  Так и хотелось
сравнить круглый стол с тем состоянием,  когда противники сражаются "стенка на стенку".
Правда, уж больно велика разница в весовых категориях.

Но одно несомненно: отношения они выяснили.
М. ТОЛМАЧЕВ

В  конце  1995  г.  на  комбинате  задержки  выплаты  заработной  платы  усугубляются.
Конечно,  Свободный  профсоюз  не  мог  пройти  мимо  столь  вопиющего  нарушения  прав
работников предприятия. 

28 декабря его члены проводят пикетирование около центральной проходной НТМК.
Была  создана  примирительная  комиссия,  которая  подписала  протокол  между  СП  и
администрацией. Руководство НТМК пообещало в самое ближайшее время войти в график
выплаты зарплаты. Однако, ситуация с задолженностью сохранялась.

Свободный профсоюз вынужден был подать заявления в суд и прокуратуру заявления
сразу по трем вопросам: по задержке зарплаты; о неисполнении приказа гендиректора №71
от 23.02.96 г. – о комиссии по обсуждению   колдоговора с СП АО «НТМК»; о признании
недействительным колдоговора  на  1996  г.  –  ввиду ухудшения  условий  работника  по  его
положениям.

В частности, по вопросу задержки выплаты заработной платы Станислав Соларев от
имени своего профсоюза подает заявление прокурору города 4 апреля 1996 г.:

Прокурору г.Н-Тагила 
Отмахову М.Г.

от Свободного профсоюза АО НТМК»
(юридический адрес: г.Н-Тагил,

622025, АО «НТМК», ЦРМО)

                             Заявление

С октября 1995 года идет систематическая задержка заработной платы на  АО "НТМК" и
разделение выдачи заработной платы на две ведомости. 

Например,  в  цехе  ЦРМО -3  график  выдачи  заработной  платы  5-10  числа  следующего
месяца /без аванса/. За октябрь месяц выдача заработной платы была произведена: первая
половина  -  30  ноября,  а  вторая  половина  -  16  декабря  1995  г.  3а  ноябрь  месяц  выдача
заработной платы была произведена: первая половина - 30 декабря 1995 г., а вторая половина
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-  4  января  1996  г.  За  декабрь месяц выдача заработной  платы была произведена:  первая
половина  -  27  января,  а  вторая  половина  -  17  февраля  1996  г.  За  январь  месяц  выдача
заработной платы была произведена: первая половина - 6 марта, а вторая половина - 14 марта
1996 г.За февраль месяц выдача заработной платы по настоящее время не производилась. 

Члены  Свободного  профсоюза  считают,  что  идет  нарушение  Конституции  РФ  (ст.37),
нарушение закона К3оТ РФ (ст.15, ст.96), а так же - ст.151 ч.1 ГК РФ, «Бюллетеня Верховного
суда РФ» (5-95), Конвенции №95 относительно защиты заработной платы" (ст.12), "Приложения к
коллективному  договору  администрации  и  трудового  коллектива  АО  "НТМК"  со  Свободным
профсоюзом  АО  "НТМК"  на  1995  год  (пункт  6.10),  невыполнение  протокола  заседания
примирительной комиссии представителей дирекции со Свободным профсоюзом" от  05.12.95
года. 

Свободный профсоюз АО "НТМК"  желает узнать: законны ли действия администрации АО
"НТМК" по задержке выплаты заработной платы?     

19.02.95  года  Свободный профсоюз  АО  "НТМК"  уведомил  администрацию  о  начале
переговоров  по  заключению  коллективного  договора  на  1996  г.  27.02.96  г. состоялось
совместное  заседание  и  был  подписан  "Протокол  совместного  заседания  администрации  и
Свободного профсоюза АО "НТМК" о начале ведения переговоров по заключению коллективного
договора. 

В протоколе говорится: "профсоюз горно-металлургической промышленности пригласил всех
работников  АО  "НТМК"  принять  участие  в  его  обсуждении"  -  как  видим,  были  приглашены
работники, а Свободный профсоюз АО'"НТМК" для разработки единого колдоговора приглашен не был
и с его участием единый представительный орган не был создан. 

В совместном протоколе администрация обещает, "что конференция работников АО "НТМК",
которая состоится 1 марта 1996 года, может принять наиболее приемлемый проект коллективного
договора".  Но в  то  же время Свободный профсоюз  АО  "НТМК" на  конференцию  трудового
коллектива по принятию колдоговора не был приглашён и допущен к участию, якобы, была
нехватка  мест  в  зале,  и  проект  колдоговора  Свободного  профсоюза  АО  "НТМК"  на
конференции  не  обсуждался.  После  27.02.96  г. и  по  настоящий  момент  переговоры  по
заключению колдоговора со Свободным профсоюзом администрация АО "НТМК" не ведет. Свободный
профсоюз АО "НТМК" считает, что идет грубое нарушение закона Р.Ф. "О коллективных договорах и
соглашениях" согласно ст.25 и просит принять соответствующие меры.

1 марта 1996 года прошла конференция трудового коллектива АО "НТМК" по принятию
коллективного договора на 1996 год, где он и был принят. Свободный профсоюз считает, что был
нарушен закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях". 

В чем это выразилось? 
Во первых, делегатами конференции были избраны, как представители работников, так и

работодателя /администрация/ с правом голоса. Работники, не являвшиеся членами профсоюза
ГМП  АО  "НТМК"  /горно-металлургический  профсоюз  АО  "НТМК"  /не  уполномочивались  вести
переговоры и заключать колдоговор на 1996 год. Этим была нарушена ст.2 ст.5 закона РФ  "О
коллективных договорах и соглашениях", а также закон РФ "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности" ст.5 п.1 и ст.13 п.1 параграф 4.    

Во вторых, приняли колдоговор, а в нем есть пункты, ущемляющие работника по сравнению с
законом РФ КЗоТ, чем также нарушается закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях" -
ст.3, которая говорит об улучшении условий работника, но не об их ухудшении по сравнению с
законодательством. В чем выразилось  ухудшение: в коллективном договоре администрации и
трудового коллектива АО "НТМК" на 1996 год включены 20 пунктов, повторяющие закон РФ, КЗоТ.
Любой профсоюз обязан защищать  своих  членов в  соответствии с  законами РФ и КЗоТ,  а  не
повторять это в колдоговоре. 
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Пункт 3.14 колдоговора ущемляет работника в оплате сверхурочного времени - согласно
ст.88  КЗоТ,  так  как  говорит  об  оплате  по  тарифу,  а  не  от  среднего  заработка  или  дохода
работника.

Пункт 3.19 лишает единовременных поощрительных выплат и выплат социального характера в
течении всего срока действия дисциплинарного взыскания /в соответствии с КЗоТ - до 1 года/: а
так же работник лишается медицинской страховки, выплачиваемой в соответствии с п.3.30
настоящего договора. Свободный профсоюз считает это нарушением КЗоТ Р.Ф. ст.124, ст.125,
ст.135 и ст.136.

Пункт  3.23:  «производить  выдачу  заработной платы  согласно  утвержденному  графику,  по
возможности с выдачей аванса». Свободный профсоюз считает это нарушением Р.Ф. ст. 96.
Пункт  4.9  нарушает  К3оТ  РФ  (ст.151),  где  четко  сказано  о  выдаче  молока  или  других
равноценных продуктов, а так же бесплатного лечебно-профилактического питания, а это очень
важно для работника в период инфляции, да еще при задержке заработной платы. 

Пункт  5.5  абзац  3  -  написано  "добровольного  ухода",  поэтому  администрация
напоминает работнику о добровольном уходе, когда работник начинает требовать выполнения
по  отношению  к  себе  тех  условий  труда,  которые  администрация  обязана  выполнять.  Идет
нарушение прав работника - самому решать вопрос о добровольном уходе. Профсоюз ГМП АО
"НТМК» прекрасно знает, что при добровольном уходе работник теряет трехмесячное пособие
по безработице и всю остальную помощь трудоустройства от службы занятости города. ГМП АО
"НТМК" фактически отказывает в защите своего члена профсоюза, чем нарушает свой устав и
нормы КЗоТ РФ, Декларацию прав и свобод человека ст.23. 

Пункт  5.5  абзац  4:  "предоставлять  отпуска  с  частичном  сохранением,  а  также  без
сохранения заработной платы, сокращения обычного рабочего дня или рабочей недели." Идет
нарушение закона КЗоТ Р.Ф. ст.15, ст.42, ст.46, ст.76, ст.94.

Свободный профсоюз АО "НТМК" считает,  что такой коллективный договор, принятый на
конференции трудового коллектива, где работодатель /администрация/ имел право голоса и
навязал  работнику  свои  интересы,  нарушив  закон,  должен  считаться  недействительным,
согласно закона РФ "О коллективных договорах и соглашениях". 

Свободный профсоюз АО "НТМК" 
просит прокуратуру рассмотреть данное заявление и вынести решение. 
Прилагаются следующие документы:

1. Свидетельство о регистрации устава общественного объединения; 
2. Приложение к коллективному договору администрации и трудового коллектива АО "НТМК" и

Свободным профсоюзом АО "НТМК" на 1995 год;
    3.  Протокол  заседания  примирительной  комиссии представителей  дирекции  со

Свободным профсоюзом -от 05.12.95года;
4. Уведомление о начале переговоров по заключению колдоговора на 1996 год со

Свободным профсоюзом АО "НТМК";
5.  Коллективный договор администрации и трудового коллектива АО "НТМК" на 1996 год.

 
Председатель                                      
Свободного профсоюза                                                                 С.Б.Соларев 

Журналист,  а  также  директор  Нижнетагильского  правозащитного  центра  Михаил
Золотухин,  пытаясь  максимально  помочь  лидерам  Свободного  профсоюза,  привлек
Станислава  Соларева  в  качестве  своего  заместителя:  по  правозащитной  линии  была
возможность поездить по всякого рода обучающим семинарам. 

Так, например, 30 апреля 1994 г. они оба поехали в Санкт-Петербург на двухдневную
конференцию известной правозащитной организации «Международная Амнистия». 
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В конце мая 1996 г. Соларев съездил в Москву, где принял участие в координационном
совещании правозащитных неправительственных организации России, организованное в связи
с   20-летием   Московской Хельсинкской группы, членами которой являлись такие известные
в правозащитном движении люди, как Юрий Орлов, Кронид Любарский, Людмила Алексеева,
Лариса Богораз.  На московском мероприятии лидер Свободного профсоюза ОАО «НТМК»
выступил перед его участниками с информацией о деятельности тагильских правозащитников,
в том числе среди профсоюзов.

В том же году С.Соларев  вместе  с  М.Золотухиным ездили на  другие правозащитные
семинары, в частности, по обучению работе на компьютере в Интернете.

18.06.1996  г.  Свободным  профсоюзом  была  проведена  уведомительная  регистрация
коллективного трудового спора между СП АО «НТМК» и работодателем (администрацией) по
принятию коллективного договора у государственного правового инспектора. 

16.07.1996  г.  прошло  собрание  трудового  коллектива  участка  непрерывной  разливки
стали, когда возмущенные бригады подписались под определением передачи полномочий по
ведению коллективного трудового спора машинисту и председателю Свободного профсоюза
УНРС АО  "НТМК"  Олегу  Рейнерту.  Собрание  обязало:  в  момент  работы  примирительной
комиссии вынести вопрос о создании согласительной комиссии по принятию коллективного
договора  для  включения  обязательств  администрации  по  недопущению  в  одностороннем
порядке  изменения  существующих  условий  труда  и  других  животрепещущих  вопросов.
Однако, судя по всему, администрация уклонялась от переговоров по принятию коллективного
договора со  СП АО НТМК.Также на  указанном собрании были приняты некоторые другие
решения, что видно из протокола заседания:

                   В Ы П И С К А  
                                                 из Протокола N 3 от 16.07.96г. 
        (Общего собрания рабочих 4бр.УНРС по инициативе группы Свободных профсоюзов)

От администрации на собрании присутствовали:
3. Начальник конверторного цеха N 1     Одиноков С.Ф.
4. Начальник ООТиЗ Конверторного 1  Салаутин А.В.
5. Начальник ООТиЗ УНРС                   Ошиткова Т.В.
6. И.о. начальника УНРС                       Виноградов С.В.

Для ведения собрания были  избраны:  председатель    Рейнерт  О.В.
     секретарь      Злобин Ю.Г.

      Утверждена повестка собрания: 1.Подведение  итогов
2 . О  реорганизации  цеха

                                                                                                                      3.Разное 
По второму вопросу обсуждения Приказа N 211 от  27 . 0 6 . 9 6 г.  Генерального директора АО

"НТМК"   "Оптимизации  структуры управления Конверторного цеха" и реорганизацией  цехов  из
многочисленных выступлений  работников, общее собрание постановляет:

1.  Коллектив  в целом  согласен  на продолжение трудовых отношений  в соответствии со
ст.29.п.5  и   разъяснений  КЗОТ  РФ.    ПОДДЕРЖИВАЕТ  инициативу  3-ей   бригады,  собравшей
подписи   и  указавшей на  п.6  Приказа,  как  навязывающий   рабочим   изматывающий  график
сменности,  существенно  изменяющий  условия  труда  в  худшую сторону,  без  согласования  с
мнением коллектива,  что  определяет   изменение  условий  труда  в  одностороннем   порядке.
Грубо нарушается ст.51  КЗОТ РФ, Закон "О коллективных  договорах  и  соглашениях". 

2.  Признать   выпуск  распоряжения  N  4   по   Конверторному  цеху  N1  от  0 2 . 0 7 . 9 6 г.
изменением  графика  работ   (графика сменности) без согласования с мнением  коллектива -
неправомерным, ущемляющим  права рабочих  и   существенно ухудшающим  условия труда
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(запрещено ст.5  КЗОТ РФ). препятствующим добросовестному выполнению своих обязанностей,
ответственности  за конечный  результат   - обязанностей ст.2  КЗОТ РФ.   
ГОЛОСОВАНИЕ:   ЗА -  единогласно,   воздержавшихся - нет, против - нет.

Здесь  же на собрании  председатель группы Свободных  профсоюзов   АО  "НТМК"     Рейнерт
О.В.   от имени  и  по поручению сменного технологического персонала и  сменного  персонала
ремонтных  служб   вручил  начальнику  цеха  Одинокову  С. Ф.  КОЛЛЕКТИВНОЕ  заявление  и
подписные   листы   (всего   210   п од п и с е й )    и   разъяснил   о   порядке   прохождения
коллективного трудового спора по  с т. 220 КЗОТ РФ.  Одиноков  С . Ф.   з а я в и л : "Не  признаю
никакой  Свободный  профсоюз  и  впредь   дело  иметь  буду  только с  Горно-металлургическим
профсоюзом". Предоставляемые  документы, в  том   числе  и  соответствующие федеральные
законы,   рассматривать   отказался,  на  з а м е ч а н и я  председателя  группы Свободных
профсоюзов  Рейнерта О.В. не отреагировал (репликами  отвергал).

В связи с таким поведением администрации решение собрания было  ОДНОЗНАЧНО:  НЕ
СОГЛАСНЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА СМЕННОСТИ, ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ КОЛЛЕКТИВА В  ДАННОМ СПОРЕ С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОРУЧЕНО СВОБОДНОМУ ПРОФСОЮЗУ АО  "НТМК"   -   ГОЛОСОВАНИЕ  ЕДИНОГЛАСНО.
Воздержавшихся  -  нет.  Против - нет.

Данная  выписка  дана  в  с вя з и  о  настойчивыми  требованиями  администрации  в
подтверждение  того, что во  время  нерешенного коллективного вопроса об оставлении  графика
в 11,5  часов  и  двухсменной  работе  ( в з а м е н   навязываемого  7 , 5   часового  графика  и
трехсменной  работе - см.графики)   они  присутствовали  на собрании  и  д л я  подтверждения
полномочий данных рабочими  в  п од п и с н ы х  листах  и  решением  собрания для ведения
коллективного трудового спора СП АО "НТМК".

                    Председатель  собрания                                                        О.В. Рейнерт

Так как руководство комбината продолжало задерживать заработную плату, не заключало
с СП коллективный договор и не согласовывало с ним другие документы, не  предоставляло
ему помещение, не участвовало в создании примирительной комиссии, то 9 августа Станислав
Соларев  направил  Генеральному  директору  АО  «НТМК»  Юрию  Комратову  письменно
изложенные  требования.  Все  они  были  связаны  с  вышеупомянутыми  нарушениями
законодательства со стороны администрации в отношении профсоюза:

Генеральному директору АО "НТМК"
г-ну Комратову Ю.С.

ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАЦИИ АО "НТМК"

Администрация  АО  "НТМК"  нарушает  законы  Российской  Федерации.  Свободный
профсоюз  АО  "НТМК"  был  вынужден  на  общем  профсоюзном  собрании  обсудить  этот
вопрос и выдвинуть следующие требования:

1. Выплатить заработную плату, задержанную за июнь и июль месяц 1996 года, до 31
августа этого же года и в дальнейшем выплату заработной платы производить согласно
закона КЗоТ РФ ст.96.

2.  Ввиду  неисполнения  приказа  Генерального  директора  АО"НТМК"от  23.02.96  г.  за
№71 председателя комиссии Свиридова А. Б. отстранить.

З.  Начать  переговоры  по  заключению  коллективного  договора  со  Свободным
профсоюзом АО "НТМК" на 1996 год.

4.  Предоставить  до  31  августа  1996  года  помещение  (комнату)  для  работы
руководящего органа Свободного профсоюза АО "НТМК",  согласно закона КЗоТ ст.233 и
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"Приложения  к  коллективному  договору  администрации  и  трудового  коллектива  АО
"НТМК" и Свободного профсоюза АО "НТМК" на 1995 год пункт 8.6.

5. Все приказы и распоряжения на АО "НТМК", которые, согласно законов РФ, должны
быть  согласованы  с  профсоюзным  органом,  обязательно  согласовать  со  Свободным
профсоюзом АО "НТМК".

6.  Согласно  закона  РФ  "О  порядке  разрешения  коллективных  трудовых  споров"
создать примирительную комиссию в срок до трех рабочих дней.

Свободный профсоюз АО "НТМК" оставляет за собой право на все меры воздействия
на администрацию, согласно законов РФ - вплоть до всеобщей забастовки на предприятии
АО "НТМК".

Свободный профсоюз надеется, что руководство АО "НТМК" найдет в себе силы для
разумного  и  делового  разрешения  трудового  спора  и  на  условиях  полного  доверия  и
взаимопонимания, с целью реализации всех положений и обязательств по отношению к
работникам АО "НТМК" разрешит ситуацию методом переговоров.

Председатель Свободного  
профсоюза АО "НТМК"                                С.Б. Соларев

09.08.96г. представитель  СП  вручил  выписку  из  протокола  собрания  от  16.07.96  г.  и
разъяснение-уведомление  (с  регистрацией)  у  секретаря  Генерального  директора,  а  также  у
Государственного инспектора по труду г.Н-Тагила. Только через полгода администрация НТМК
соблаговолит  ответить  Свободному  профсоюзу  и  встретиться  с  его  представителями,  в
частности, по поводу помещения:

ПРОТОКОЛ
                               совместного заседания администрации, профкома ГМПР

       и Свободного профсоюза

                                                                    ПРИСУТСТВОВАЛИ:
От администрации:    Волошин В.А. - зам. генерального директора

Свиридов А.В. - зам. генерального директора
От профкома ГМПР:   Татаренков К.В. - председатель

Радаев В.Г.     - зам. председателя
От Свободного профсоюза:          - Макаров К.В.

- Солорев С.Б.
- Рейнерт О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ
                О предоставлении помещения Свободному профсоюзу

Выступили: Свиридов А.В.
1.Согласно  ст.28  Закона  о  профсоюзах  от  1996  года  администрация  согласна

предоставить помещение после заключения коллективного договора.
5. Для  работы  с  СП  ОАО  "НТМК"  администрация  просит  предоставить

данные  о  численности  /цех,  фамилия,  имя,  отчество/-это  необходимо  для  согласования
документов.

6. Администрация  обращается  к  СП  и  просит  строить  свои  действия
строго по закону.

От СП выступили:  Рейнерт, Солорев
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Категорически  против  предоставления  списков  членов  СП  пофамильно,  есть  факты
давления  администрации  на  членов  СП.  Можем  предоставить  количественный  состав  по
цехам.

Стороны во время переговоров к согласию не пришли.
Администрация в ходе данных переговоров отказалась от выделения помещения СП,

согласна выделить его после заключения коллективного договора с СП.
                                                                                                 28.02.1997 г.

           Подписи:            О.В.Рейнерт
                                      К.В.Макаров
                                      С.Б.Соларев      
                                      В.А.Волошин
                                      А.В.Свиридов          
                                                                                                                  

16  августа  1996  г.  актив  первички  Свободного  профсоюза  НТМК  провел  очередное
пикетирование центральной проходной предприятия. 

Вот  как описал эту акцию журналист Владимир Васютинский в  статье  «Свободные»
вселяют надежду в  металлургов»  газеты «Тагильский рабочий»,  вышедшей на  следующий
день:

Вчера утром спешащих на работу металлургов встретила на подходе к центральной про-
ходной предприятия цепь примерно из двух-трех десятков пикетчиков с броскими лозунгами и
транспарантами,  содержание которых вызвало несомненный интерес и явное  одобрение со
стороны едва ли  не каждого свидетеля очередной акции протеста,  организованной по
инициативе Свободного профсоюза ОАО "НТМК". 

Нас никто не заставлял выходить сегодня к центральной проходной, -говорят машинист
крана УНРС конвертерного цеха Игорь Таланов,  фрезеровщица ЦРМО-3  Надежда Воронина,
другие пикетчики.  -  Но ведь надо же что-то  делать,  если наш основной горно-
металлургический профсоюз бездействует, не защищает интересы рабочих. Как нам жить при
мизерной зарплате,  которая к тому же выплачивается несвоевременно.  Акцию пикетчиков я
расцениваю как полезную,  рабочие просто  воспользовались своими демократическими
правами, - считает начальник участка ремонта типографии НТМК Владимир Быстров, которого
ваш специальный корреспондент «выхватил» из людского потока на минуту-другую для ко-
роткого разговора. -  Люди отдают комбинату свои знания,  профессиональный опыт,  просто
физические  силы и вправе рассчитывать на эквивалентную оплату своего труда.  А в  адрес
Свободного профсоюза должен сказать комплимент.  Судя по  всему,  свое мероприятие он
организовал хорошо.

Когда активисты Свободного профсоюза встали рядом с проходной, держа плакаты, из
дверей рядом находящегося здания, явно с недобрыми намерениями, вышли было несколько
сотрудников охраны. Однако увидев, стоящего рядом с пикетчиками правозащитника Михаила
Золотухина,  который  вел  съемку,  держа  на  плече  полупрофессиональную  видеокамеру,
принадлежащую  местному  филиалу  Уральской  независимой  библиотеки  (УНОБ),  они
спрятались обратно. 

Давление  на  Свободный  профсоюз  Нижнетагильского  металлургического  комбината
усиливалось. Руководство предприятия стало распространять слух о том, что,  якобы, он не
зарегистрирован: в печатном органе комбината «Тагильский металлург» от 8 июня 1996 г. в
официальном разделе была напечатана информация об отсутствии у Свободного профсоюза
юридического  статуса.  Это  при  том,  что  он  имел  номер  регистрации  1342  в  областном
Управлении юстиции, указанный в выданном 16 января 1996 г. Свидетельстве о регистрации. 

Станиславу Солареву и его товарищам пришлось отбиваться от этих ложных обвинений
и  нападок.  Но  у  членов  СП  возможности  опубликовать  документы,  подтверждающие
законность  регистрации,  не  было.  Тогда  Михаил  Золотухин,  имеющий  при  своем
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правозащитном  центре  множительную  технику,  предложил  Солареву  начать  выпускать
собственную небольшую газету. Все вопросы - изготовление макета газеты, написание статей,
набор текста на компьютере, размножение и денежные расходы на тиражирование газеты он
брал на себя. Назвать газету было решено «Рабочее слово» и выходила она до 2001 г. (всего
вышло 12 номеров плюс 2 номера приложения «Моя зарплата»).

Надо было видеть, что случилось с руководителями НТМК после выхода первого номера
газеты, имевшей вид, скорее, листовки. Газета была напечатана на с двух сторон на бумажных
листах формата А4 и имела тираж 999 экземпляров (по закону до 1 тысячи можно было не
регистрировать). Очевидно, что появление у Свободного профсоюза своего печатного органа
возымело на комбинате, да и среди остального населения Нижнего Тагила большой эффект.

Представитель  руководства  НТМК  выступил  на  городском  телевидении  с  критикой
«Рабочего слова»: потрясая с экрана экземпляром газеты, он возмутился ее внешним видом. 

На комбинате при «Тагильском металлурге» был срочно освоен выпуск альтернативной
газеты,  причем,  довольно  странного  вида  (почему-то  только  с  одной  стороны  на  листах
формата А3) под названием «Профсоюзный вестник» - как орган профкома ОАО «НТМК». Его
первый номер вышел 17 сентября и,  кстати, просуществовал всего четыре номера, а потом
«сдулся» - очевидно, руководство НТМК, наконец-то поняло, что от реалий жизни не уйти. 

В  самом  «Тагильском  металлурге»,  а  также  в  некоторых  других  печатных  изданиях
заказные писаки из числа местных продажных журналистов обрушились с критикой не только
на «Рабочее слово», но и на Михаила Золотухина - как редактора издания и правозащитника,
на сам Свободный профсоюз. 

Основная  городская  газета  «Тагильский  рабочий»,  наоборот,  опубликовала
положительный отзыв о  «Рабочем слове»  в  материале  от  3  августа  1996 г.  под названием
«Металлурги ценят «Рабочее слово»:

Конец июля подарил тагильским металлургам первый выпуск  «Рабочего слова» -
нового печатного органа свободного профсоюза ОАО «НТМК.

Пока трудно,  конечно же,  заявить об этом издании,  выпущенном  тиражом 999
экземпляров, как о в полном смысле состоявшейся газете, способной составить конкуренцию
комбинатовской многотиражке.  Однако вспомним,  что приснопамятная ленинская «Искра» -
по формату «Рабочее слово» примерно такое же -  тоже начинала весьма скромно,  а потом
ого-го как развернулась!  Кстати,  и по остроте постановки  вопроса о взаимоотношениях
работодателя с наемным работником эти два печатных органа тоже вполне сравнимы. Данная
проблема в.  наше время хронических задержек с выплатой заработной платы,  увы,  остается
весьма актуальной и даже приобретает тревожную окраску.  Свидетельство тому,  и надо
заметить, и сам факт рождения «Рабочего слова», и то, что металлурги тотчас «пустили его по
рукам»,  проявив исключительный интерес как к программным положениям организации
свободных профсоюзов,  так и к информации о конкретных актах защиты  последними
интересов людей наемного труда,  чего,  по мнению свободных,  не делает основной горно-
металлургический профсоюз.

Наряду с обращением к металлургам и призывным лозунгом объединяться в свободном
профсоюзе ОАО «НТМК» для защиты своих прав и  интересов,  редакция «Рабочего слова»
публикует также на другой стороне «двухполоски» ксерокопию юридического свидетельства о
регистрации устава общественного объединения -  свободного профсоюза АО «НТМК» за N
1342 от 16 января сего года, дабы подтвердить официально легитимность своего «родителя».
Сомнения в праве последнего на «юридическое лицо» высказала недавно через газету
«Тагильский металлург» уполномоченная Центрального совета Национального объединения
российских профсоюзов по Свердловской области Т. П. Селина. Теперь все точки над «и», как
говорится,  расставлены,  родитель  «Рабочего слова» -  свободный профсоюз -  доказал,  что
обладает всеми юридическими правами, в том числе и правом иметь собственный печатный
орган. Пусть он неказистый пока с виду, хиленький по объему страниц и содержанию - просто
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листовка,  если уж откровенно говорить, зато до отчаянности смелый,  не боящийся называть
вещи своими именами.  Вот поэтому оценили металлурги «Рабочее слово» наивысшим
баллом, назвав его,  подобно конвертерщику Олегу Рейнерту,  «нашей рабочей газетой».  А от
редактора нового печатного органа тагильского правозащитника М.Золотухина все члены и
нечлены комбинатовских профсоюзов ждут, конечно же, выпуска второго номера листка.

Владимир ВАСЮТИНСКИЙ

По жалобе Свободного профсоюза специальная комиссия проводит на комбинате с 27
августа  по  4  сентября  1996  г.  проверку соблюдения  сроков  выплаты заработной  платы.  В
комиссию  вошли  представители  управления  труда,  занятости  и  миграции  населения
г.Н.Тагила, инспекции по труду и налоговой службы. 

Факт  задержки  выплаты  заработной  платы  на  комбинате  был  ими  подтвержден:
«среднемесячная потребность в средствах на оплату труда составляет 26000 млн.руб. Имея на
валютном  счете  на  01.07.96  г.  7935,3  млн.руб.  предприятие  не  использовало  возможность
частично погасить задолженность по заработной плате. При наличии задолженности по оплате
труда за первое полугодие 1996 г. было направлено в инвестиционную деятельность 116196,1
млн.руб.». В этой связи проверяющие сделали ряд выводов:

а) Оплата за отгруженную продукцию производится путем взаимозачетов и  бартерных
сделок;

б)  Осуществляются  значительные  отвлечения  денежных  средств  в  инвестиционную
деятельность;

в) Значительная  часть  средств  отвлекается  на  содержание  социальной  сферы  (за  1
полугодие  1996  г.  122799  млн.руб.)  т.к.  ОАО  "НТМК"  является  градообразующим
предприятием;

г) Осуществляются затраты по оплате  процентов за кредиты банков в  сумме 159390,4
млн.руб.;

д) На предприятии существует низкий уровень претензионно-исковой работы.
Комиссией  было  рекомендовано  в  срок  до  20  октября  разработать  мероприятия  по

погашению имеющейся задолженности по заработной плате. 
Летом 1996 г.,  согласно п.6 приказу Генерального директора АО "НТМК" №211 от 27

июня  1996  г.  и  распоряжению  начальника  конвертерного  цеха  -1  №4  от  2  июля  1996  г.,
изменился график сменности работ в конвертерном цехе №1: с 11,5 часового рабочего дня был
осуществлен  переход  на  7,5  часовой  рабочий  день.  В  результате  чего  у  работников
увеличилось количество смен в год - с 185 до 275, включая ночные, а также выросли расходы
работников на проезд к месту работы и на питание. Тем самым изменение сменности работ
ухудшило трудовые права работников. 

Свободный  профсоюз  вступает  в  борьбу  за  отмену  данного  решения  руководства
предприятия.  Первоначально он обращается в прокуратуру Тагилстроевского района Нижнего
Тагила. Та не находит основания для опротестования вышеупомянутых документов - приказа
гендиректора НТМК и распоряжения начальника цеха. 

13 августа работники УНРС конвертерного цеха, где имелось 108 членов СП, на своем
собрании рассмотрели вопрос о проведении забастовки с целью отмены нового 8-часового
графика работы.  На него руководство переводило четыре бригады общим количеством 215
человек. 

На собрании присутствовало 137 человек, единогласно проголосовавших за сохранение
12-часового  графика.  Также  37  человек  из  третьей  бригады,  которые  на  этот  момент
находились в смене на рабочих местах, заочно подписали решение общего собрания. В итоге
большинством голосов решение о забастовке было принято. 

В  соответствии  со  статьями  13  и  14  Федерального  закона  "О  порядке  разрешения
коллективных  трудовых споров"  Свободный профсоюз  объявил  о  проведении  с  19  августа
классической забастовки.  Положение о ее проведении и требования к администрации были
вручены  18.08.1996  г.  При  невыполнении   требований  СП  «АО  «НТМК»  намеревался
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предъявить  руководству  предприятия  иск  на  «неправомерные  действия  администрации  АО
НТМК, ущемляющие права наемных работников, наносящие им материальный и моральный
ущерб с привлечением администрации к ответственности по ст. 37 КЗОТ, ст. 137 и ст. 138 УК
РФ».

Об этом говорилось в письме работника цеха Александра Левина,  опубликованного в
августовском номере тагильской газеты «Новая левая» под названием «Поддержка «нулей»:

Удивительный  факт  произошел  13  августа  на  собрании  трудящихся  УНРС  (сейчас
конверторный  цех  №  1),  раскрывающий  суть  номенклатурного  Горно-металлургического
профсоюза АО «НТМК». Его представитель Татаренков по заданию администрации комбината
запугивал людей, решившихся на классическую забастовку. Он, выступая как судья, вершил вер-
дикт о незаконности забастовки. И мне, как молодому члену свободного профсоюза НТМК, стало
ясно,  что  менталитет  руководителей официального  профкома находится  на  уровне  20-х  годов
нашего уходящего столетия (как у профсоюза, созданного по инициативе компании). Татаренков
даже не пожурил администрацию за то, что она отказывалась от создания примирительной ко-
миссии по коллективному спору.

А администрация цеха в лице С.Ф. Одинокова отказывается признать свободный профсоюз,
то есть препятствует деятельности этого профсоюза. И администрация АО НТМК не допустила наш
профсоюз на конференцию по обсуждению и принятию коллективного договора на 1996 год, не
предоставляет нам помещение и средства связи. По-моему, такие действия напрямую попадают
под статью 137 Уголовного Кодекса. Хочется, чтобы администрация признала бесперспективность
своих действий и села за стол переговоров. Это в общих интересах.

Две  недели  продлилась  забастовка.  Но,  к  сожалению,  в  этот  первый  раз  рабочие
проиграли. Как тут не вспомнить известную русскую поговорку: «Первый блин – комом»?!
Невыполненная должным образом подготовка забастовки сказалась на ее результате. Члены
СП «АО «НТМК» это учли, и в последующем они, в основном, побеждали в забастовках и
судебных тяжбах: за время своего существования Свободный профсоюз выиграл 110 дел из
118.  Сказалась в этом также помощь юристов Сергея Беляева и других.

В  начале  декабря  по  инициативе  юридического  отдела  екатеринбургского
Уралпрофцентра  в  пансионате  "Аист"  (г.Нижний  Тагил)  прошел  межрайонный  семинар
представителей Свободных профсоюзов. 25 делегатов от низовых организаций ОАО "НТМК",
водителей  и  врачей  "Скорой  помощи"  Нижнего  Тагила,  а  также  предприятия  "Уралбазис"
г.Невьянска  в  течение двух  дней  с  помощью опытных юристов  знакомились  с  тонкостями
российских законов о профсоюзах и коллективных договорах, о порядке разрешения трудовых
споров и конфликтов, вели дискуссии, анализировали конкретные ситуации. 

В частности, предметом для детального разбора и живого обсуждения на семинаре стал
факт перевода коллектива участка  УНРС металлургического комбината  на  новый сменный
график  работы.  Участники  межрайонного  семинара  Свободных  профсоюзов  признали
действия своих тагильских коллег на НТМК в основном правильными и порекомендовали им с
еще большей настойчивостью добиваться решения суда.

Свободный профсоюз металлургического комбината решает обратиться в суд по факту
изменения  режима  сменности  работы  конвертерного  цеха,  а  именно  УНРС.  И  суд,  на
удивление,  поддерживает  «свободных»  и  в  феврале  1997  г.  выносит  соответствующее
решение:

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 февраля 1997 г.                                                                                   г. Н. Тагил

Тагилстроевский  районный  суд  г.  Н.  Тагила  Свердловской  области  в  составе  судьи
Деменко  А.  Б.,  народных  заседателей  Беляева  А.  М.,  Бачуриной  М.  П.,  при  секретаре
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Журавной  Е.Н.,  рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  жалобе
Свободного  профсоюза  АО "НТМК" в  интересах  его  членов о  признании незаконными п.6
приказа  Генерального  директора  АО  "НТМК"  №  211  от  27  июня  1996  г.  и  распоряжения
начальника конвертерного цеха-1 № 4 от 2 июля 1996 г.  об изменении графика сменности
работ

УСТАНОВИЛ:
Свободный профсоюз АО " НТМК" в интересах его членов обратился в суд с жалобой в

порядке ст. 42 ГПК РСФСР, о признании незаконными п.6 приказа Генерального директора АО
"НТМК" № 211 от 27 июня 1996 г и распоряжения начальника конвертерного цеха-1 №4 от 2
июля 1996 г. об изменении графика сменности работ.

Представитель Свободного профсоюза АО " НТМК" Косарук Г. В., жалобу поддержала и
пояснила, что в июле 1996 г. на основании п. 6 приказа Генерального директор АО " НТМК" №
211 был изменен график сменности работ в конвертерном цехе №1: с 1 1 , 5  часового рабочего
дня был осуществлен переход на 7, 5 часовой рабочий день. В результате чего у работников
увеличилось количество смен: с 185 до 275 смен в год, увеличилось количество ночных смен,
увеличились расходы работников на проезд к месту работы и обратно и на питание на работе.
Тем самым изменение сменности работ существенно ухудшило трудовые права работников.
По  мнению  представителя  профсоюза  при  изменении  графика  сменности  работ
администрацией АО " НТМК" были нарушены права трудового коллектива и профсоюз ной
организации на согласование выше указанных изменений.

Представитель  АО  "НТМК"  -  юрисконсульт  Мамонтова  М.  В.  жалобу  не  признала  и
пояснила,  что  изменение  графика  работ  в  конвертерном  цехе  №1  осуществлялось  на
основании приказа Генерального директор АО "НТМК" № 211. Изменение графика сменности
работ согласовывалось с Горно-металлургическим профсоюзом. Со Свободным профсоюзом
АО "НТМК" не согласовывалось изменение графика, так как между администрацией и данным
профсоюзом не был заключен коллективный договор.

Выслушав  объяснение  сторон,  изучив  представленные  документы  суд  приходить  к
следующему.

В  соответствии  со  ст.  ст.  46,  51  КЗоТ  РФ  продолжительность  рабочего  времени
определяется  графиком  сменности.  График  сменности  утверждается  администрацией
работодателя по согласованию с соответствующим профсоюзным органом.

Суд признает,  что  Свободный профсоюз АО "НТМК",  призванный защищать  трудовые
права своих членов,  имеет право на участие в  обсуждении изменения графика сменности
работ, так как данное изменение затрагивает права и интересы его членов.

В силу ст.4 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их
деятельности" все профсоюзные организации действующие в одной организации обладают
равными правами.

Как  видно  из  объяснения  сторон  при  изменении  графика  сменности  на  основании
приказа № 211 Свободные профсоюзы в согласовании не участвовали и администрацией об
этом  не  уведомлялись.  Тем  самым  суд  считает,  что  было  нарушено  право  Свободного
профсоюза защищать интересы своих членов при изменении режима работы.

Возражение  представителя  АО  "НТМК"  о  том,  что  изменения  графика  сменности  не
согласовывались  со  Свободным  профсоюзом  из-за  отсутствия  коллективного  договора  суд
считает  необоснованными,  так  как  наличие  или  отсутствие  данного  соглашение  не  может
влиять на права профсоюзов предоставленных им ст.51 КЗоТ РФ.

Исходя из вышеизложенного суд считает,  что п.6 приказа Генерального директора АО
"НТМК" №211 от 27 июня 1996 г. и отданное во исполнение его распоряжение начальника
конвертерного цеха-1 №4 от 2 июля 1996 г. об изменении графика сменности работ принято в
нарушении требований трудового законодательства, и тем самым нарушают трудовые права
членов Свободного профсоюза АО "НТМК".

236



Руководствуясь ст. 193, 197, 239-7 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
Признать п.6 приказа Генерального директора АО " НТМК " № 211 от 27 июня 1996 г. и

распоряжения начальника конвертерного цеха - 1 № 4 от 2 июля 1996 г. об изменении графика
сменности работ не соответствующими требованиям закона и нарушающих трудовые права
членов Свободного профсоюза АО " НТМК.

Обязать  администрацию АО "НТМК" вернутся к  прежнему графику сменности   работ,
действовавшему до издания вышеуказанных актов администрации АО "НТМК".

Решение  может  быть  обжаловано  или  опротестовано  в  Свердловский
областной суд в течение 10 дней.

Председательствующий                             А. Б. Деменко

Народные заседатели                                 А. М. Беляев;                      М. П. Бачурина

Администрация комбината сочла решение суда «неправильным» и подала кассационную
жалобу в вышестоящую инстанцию. Решение Тагилстроевского районного суда было также
опротестовано прокуратурой.

Ситуацию подробно описал журналист «Тагильского рабочего» Владимир Васютинский
в заметке «Пока идут суды, на УНРС стоят дела…» (16.04.1997 г.):

Судя по всему, администрация предвидела, что ее намерение изменить график сменнос-
ти у работников УНРС,  мягко  говоря,  ликования не вызовет.  "Строптивцам"  тотчас же по-
ставили жесткие условия: «Не хотите работать по-новому, пишите заявления на расчет. Рынок
труда ныне в городе весьма богатый,  так что набрать на ваши места других людей великих
хлопот не составит».

Надо заметить, столь недвусмысленная позиция начальства, категоричность выдвинутой
им альтернативы и угрозы выбросить за ворота" не убедили коллектив в целесообразности ру-
ководящей инициативы. Скорее, эффект получился как раз противоположный,   конфронтация
между верхами и низами еще более усилилась. Рабочие твердо стояли на своем, заявляя, что с
новым графиком  сменности они потеряют в зарплате,  условия труда на участке  станут не
легче,  как утверждает администрация в подкрепление своей позиции,  а наоборот,  гораздо
тяжелее, поскольку для бригад увеличится количество чередующихся подряд ночных смен. На
аргумент о необходимости внедрения единого для  всех технологического графика  и
недопустимости работать на разливке стали с продолжительностью смены 11,5  часа "оппо-
зиционеры" находили не менее веские доводы: А почему бы нам не продолжать трудиться в
режиме железнодорожного  графика как прежде,  ведь он  остается для УНРС наиболее
удобным технологически,  на стадии отгрузки металла как раз и смена подходит к концу? Что
же касается ее будто бы недопустимой продолжительности, то до этого больше года работали,
и ничего, никакие инспекции по охране труда за нас не тревожились. Значит, пока надо было
начальству -  допускалось,  а как понадобилось простым  рабочим,  стало "недопустимым
нарушением"?

Разводить долгие дискуссии с персоналом УНРС по данному вопросу начальник конвер-
терного цеха Сергей Одиноков отнюдь не намеревался,  это не его стиль,  вся воспитательная
работа свелась к созданию комиссии, в задачу которой входило добиться от членов трудового
коллектива формального согласия на изменения графика сменности.  Практиковался строго
индивидуальный подход.  Каждый   работник   приглашался   в  "отдельный кабинет"  пред
"светлы очи" начальства и выражал свое согласие намеченным переменам. Инакомыслящим,
как и оговаривалось ранее, предлагалось расстаться с работой. Не стоит говорить, полагаю, что
лишь у очень немногих из двух  сотен "уэнэрэсовцев",  обремененных зачастую семьями и
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детишками,  хватило духу выдержать психологический прессинг администрации.  Знаю,  что
среди них машинист разливочного крана Олег Рейнерт, подручный разливщика металла Юрий
Злобин,  еще несколько человек,  все очень толковые специалисты своего дела,  примерные
прежде работники.  Почему "прежде",  тоже,  надеюсь,  понятно.  Все они "добровольно по
приказу"  вынуждены были оставить конвертерный цех.  Теперь кто-то ждет решения своей
участи в суде, обжаловав в установленном порядке действия руководства, кто-то просто ушел
на другое предприятие.

Другие "строптивцы" предпочли в конце смириться с начальственной волей, хотя объек-
тивно продолжают считать себя правыми и в резко негативной; форме оценивают   «методы
убеждения»,  которые администрация применила по отношению к ним при разрешении кол-
лективного трудового спора.  Об этом свидетельствуют,  напри мер,  результаты своего рода
опроса,  проведенного советом свободных профсоюзов  ОАО  "НТМК"   среди   работников
УНРС,  которым было предложено  высказать  свое  мнение относительно старого и нового
графиков  сменности  и  сообщить,  заставила ли администрация изменить его.  За редким
исключением каждый из 210  человек,  оставивших свои автографы в подписных листах,  от-
ветил почти одинаково: "Был и остаюсь сторонником прежнего графика с продолжительнос-
тью рабочей смены 11,5  часа,  меня заставили изменить свое мнение под угрозой увольне-
ния.»

Нетрудно угадать, как повлияло и продолжает влиять на психологический микроклимат в
коллективе участка УНРС сознание пережитого унижения,  когда начальство очень ясно дало
понять людям,  что для него  их мнения,  позиции ничего фактически не значат.  И если уж
детально разбираться в причинах крайне неудовлетворительного состояния дел на первой
машине непрерывного литья заготовок в последние несколько месяцев, то невольно обращает
на себя внимание весьма любопытное обстоятельство: введение нового графика сменности с
октября прошлого года не привело, как предполагалось, к увеличению объемов непрерывной
разливки стали. Все получилось с точностью до наоборот.

В тот день,  когда рабочие  УНРС при поддержке свободных профсоюзов комбината
выиграли дело в Тагилстроевском районном суде по своей жалобе на неправомерные дей-
ствия администрации комбината, в перерыве судебного заседания мне удалось побеседовать
с машинистом разливочного крана Александром Моториным.  На вопрос,  как работается при
ныне действующем на  участке УНРС едином графике  сменности,  он ответил:  Ситуация
складывается так,  что несмотря на все меры руководства цеха машины непрерывного литья
заготовок работают плохо.  В особенности первая,  что никак нельзя объяснить недостатком
времени на освоение - ведь МНЛЗ-1 скоро будет два года со дня пуска. Однако именно здесь
часто случаются аварии,  простои оборудования.  Администрация комбината и наш начальник
цеха Сергей Федорович Одиноков объясняют это  низкой квалификацией персонала,
необученностью работников.  Трудно возразить.  Когда вводили новый график,  у нас многие
подали заявления на расчет.  Хорошие,  обученные рабочие.  Сергей Федорович им тогда
говорил: "Ради Бога, уходите, за воротами много желающих на ваши места. Мы их наберем и
будем работать". Ну вот, набрали. .. У нас на разливке были классные специалисты, пришли в
свое время из горячих цехов УВЗ.  Теперь их нет,  коллектив сменился,  по моим прикидкам,
процентов на 90  за четыре месяца.  А новичку надо лет пять,  чтобы научиться умело обра-
щаться с жидким металлом,  привыкнуть к нему.  Если же  человека только-только взяли,
извините,  с трамвайной остановки и поставили на жидкий металл,  хорошего не жди.  Да и
молодежь сегодня в общем-то никто не учит.  Коли прикрепляют к кому-то новичка,  должны
платить. Но никто не платит...

12.Но если люди так настроены против нового графика и убеждены,  подобно вам,  что
при прежнем они бы работали лучше, отчего руководство цеха выступает категорически про-
тив?
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13.Думаю, все дело в амбициях. Не секрет ведь ни для кого в цехе, что Сергей Федорович
- начальник жесткий. Он заявляет: "Как я сказал, так и будет". Хотя  сейчас  и  признает,   что
"кадры решают все",  желает привлечь людей.  Но для этого  нужно,  как минимум,  хотя бы
обеспечить  прежние  условия, заработок. А то ведь, к примеру, до перехода на новый график
мой заработок составлял два миллиона рублей. Сегодня же он упал до миллиона с маленьким
хвостиком...

Наверное, в оценках своего руководства рабочие тоже достаточно категоричны и субъек-
тивны. Однако рассчитывать на иное отношение к себе со стороны "низов" тот же начальник
цеха едва ли вправе: как говорится, нашла коса на камень.

Печально только,  что в конечном итоге коллектив участка непрерывной разливки стали
то и дело трясет,  редкий директорский рапорт на НТМК обходится без констатации: "Первая
машина непрерывного литья заготовок „всю неделю работала неустойчиво,  с ежедневными
простоями и, как результат, сорван график отгрузки.

Хотя можно было бы,  на мой  взгляд,  С.  Ф.  Одинокову пойти  на компромисс с
коллективом в интересах дела,  поставить вопрос по-иному: Хорошо,  дорогие товарищи,  вот
вам тот график сменности,  за который вы  ратуете.  Но условимся:  будете  срывать
производственную программу, от него придется отказаться.

Рискну предположить, что тогда в любом случае ситуация на УНРС изменится к лучшему.
И чтобы проверить это на практике,  совсем не обязательно дожидаться вердикта очередной
судебной инстанции.

Кстати, упомянутый в числе других уволенных машинист крана, председатель первички
Свободного профсоюза конвертерного цеха Олег Рейнерт выдавливался с предприятия уже не
впервые.

Ранее уже был случай, когда из-за задержки выплаты зарплаты три дня пробастовали
рабочие установки непрерывной разливки стали, после чего Олега Рейнерта уволили с работы.
Свободный  профсоюз  НТМК  тут  же  решительно  выступил  в  его  защиту,  и  он  был
восстановлен на своем рабочем месте.  Генеральный директор комбината не стал обострять
конфликт, так как понимал, что если дело дойдет до суда, то проигрыш предприятию будет
обеспечен. Выдавай вовремя зарплату, и никому бастовать не захочется!

12 июня 1997 г. «независимый» журналист Ирина Титоренко в заметке «Судебная тяжба.
Шекспировские страдания», опубликованной в местной газете «Право плюс», написала:  

«В область была направлена кассационная жалоба администрации ОАО "НТМК", очень
долго томившаяся в стенах районного правосудия,  и она все же достигла разбирательства,
объективного  и  беспристрастного,  в  высшей  инстанции.  И поистине  "шекспировские
страдания" завершились торжеством справедливости.

 Как явствует из информации, всех «бунтовщиков» - рабочих искренне болеющих за
производство,  руководство подразделения комбината «попросило» уволиться.  30 сентября
после  общего  собрания  и  после  четырехдневной  работы  "независимой  комиссии"
администрация  начала  выдавать  работникам  распоряжения  об  увольнении,  принуждая  их
этим самым дать согласие на новый график. В результате были уволены председатель группы
Свободного профсоюза Рейнерт Олег, его заместитель Злобин Юрий и еще пять человек.

Оставшиеся  работники  УНРС  приняли  на  своем  собрании  обращение  к  средствам
массовой информации. 

В обращении металлургов говорилось, что дирекция НТМК грубо нарушает КЗоТ и зако-
нодательство об охране труда, а это ведет к высокому травматизму и человеческим жертвам.
Продекларированные в коллективном договоре обязательства, что «политика работодателя в
области охраны труда строится на принципах приоритета жизни и здоровья работника по
отношению к результатам производственной деятельности», остаются на бумаге.
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Обращаться  в  трудинспекцию   и   прокуратуру, по мнению рабочих, было бесполезно:
«Прокурор Тагилстроевского района Нижнего Тагила Н. Каргин позволяет себе не просто
комментировать,  а  полностью  искажает  смысл  определения  коллегии  областного  суда  от
13.05.97  г.,  признавшей  действия  администрации  при  изменении  рабочего  графика
незаконными».

В этой  связи  рабочие  оставляли  за  собой  право  отстаивать  свои  законные интересы
«всеми доступными методами».

С  21  марта  1997  г.  на  несколько  дней  забастовал  коллектив  «Никоммаша»  -  ввиду
углубляющейся  задержки  выплаты  заработной  платы.  Трудовой  коллектив  предприятия  не
получал  заработную  плату  с  ноября  месяца  прошлого  года,  что  и  явилось  причиной
забастовки. Бастующие потребовали выплатить им зарплату прошлого года до 31 марта, а с 1
мая войти в график по выплате заработной платы.

Результатом акции протеста работников «Никоммаша» по поводу задержки заработной
платы явилась замена начальника этого дочернего предприятия  АО НТМК Олега Коржова. 

7 апреля состоялось  заседание Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила. Поводом для
его  заседания  послужило   заявление  Свободного  профсоюза  комбината  об  отказе
администрации НТМК предоставить  ему помещение для офиса:  по закону администрация
обязана  обеспечить  условия  для  работы  всем  профсоюзным  организациям,  созданным  на
предприятии. Суд поддержал Свободный профсоюз и вынес положительное решение. Однако
администрация комбината продолжала долго тянуть с предоставлением помещения профсоюзу
и, в конце концов, нашла для офиса СП небольшую комнату без телефона и мебели.

Также  не  получилось  сотрудничества  между  руководством  предприятия  и  первичкой
Горно-металлургического профсоюза - с одной стороны и Свободным профсоюзом - с другой,
и в вопросе подписания единого коллективного договора на 1997 г. 

В  конце  апреля  прекратил  работу  единый  представительный  орган  Горно-
металлургического профсоюза и Свободного профсоюза ОАО НТМК, целью которого была
подготовка  совместного  проекта  коллективного  договора  с  администрацией  комбината.  По
информации лидера Свободного профсоюза Станислава Соларева, уже с первых дней работы
этого  органа  отсутствовало  равноправие  между  двумя  профсоюзами.  По  предложению
лидеров  ГМПР представительный  орган  состоял  из  8  человек:  7  членов  от  официального
ГМПР и 1 - от Свободного профсоюза. В этой ситуации любое предложение, вносимое СП в
проект колдоговора заранее было обречено на провал.

Чтобы  хоть  как-то  изменить  ситуацию  члены  Свободного  профсоюза  предложили  3
варианта изменения режима работы совместного органа:

13. решение,  принимаемое  комиссией,  с  которым  не  согласен  представитель  СП,  не
распространяется на членов Свободного профсоюза;

14. каждое  предложение  колдоговора,  ухудшающее  положение  рабочих,  выносить  для
обсуждения на конференцию трудового коллектива НТМК;

15. равноправное представительство ГМПР и СП в едином представительном органе.
Представители ГМПР не приняли ни одного из этих предложений, обвинив Свободный

профсоюз в “изначально непримиримой позиции и нежелании идти на уступки”. 
19  мая  1997  г.  на  НТМК  состоялась  конференция  по  принятию  колдоговора.

Примечательно, что на этот форум из всех городских средств массовой информации были
допущены только муниципальное телевидение и газета “Тагильский металлург”. Впервые в
истории комбината были подготовлены два отличных друг от друга проекта коллективного
договора. Один от - ГМПР, другой от Свободного профсоюза. Однако, должного обсуждения
их  в  трудовых  коллективах  проведено  не  было,  так  как  один  из  них  был  напечатан  в
заводской газете за 4 дня до конференции, а другой за 1 день. 

Членов  Свободного  профсоюза  первоначально  даже  не  хотели  приглашать  на
конференцию. По словам лидеров Свободного профсоюза приглашения ими были буквально
вырваны. 

Конференция проходила по отработанной годами программе.  Лидер первички ГМПР
Татаренков  зачитывал  пункты обоих  колдоговоров  с  пристрастными комментариями  не  в
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пользу Свободного  профсоюза,  каждый раз  ссылаясь  на  отсутствие  средств  у  комбината.
“Особо  пекущиеся”  о  защите  прав  трудящихся  делегаты  отказались  выслушать  до  конца
предложения  Свободного  профсоюза  в  колдоговор.  А такой животрепещущий вопрос как
заработная плата и ее задержки они даже не вынесли на обсуждение. 

Итогом конференции стало принятие проекта, предложенного ГМПР и согласованного с
администрацией НТМК.

Членам Свободного профсоюза удалось распространить среди участников мероприятия
свое распечатанное обращение:

                                Обращение к делегатам Конференции работников ОАО НТМК

                                                                  Уважаемый делегат!!!
Сегодня ты представляешь интересы избравших тебя на эту Конференцию работников. За

твоей спиной 60 рабочих. Помни об этом! И думай, прежде всего, об их интересах, о бюджете
и финансовом положении их семей.

О финансовом состоянии предприятия должны болеть головы у администрации, это ее
обязанность - обеспечить нормальную работу НТМК.

Задача работников в условиях рыночной экономики - как можно дороже продать свой
труд,  добиться  от  работодателя  приемлемых  для  себя  условии  труда,  т.е.  защитить  СВОИ
интересы!

Свободный профсоюз принимал самое активное участие в разработке  единого проекта
коллективного договора на 1997-1998 г. г. И мы рады, что  в редакцию, предложенную ГМПР и
согласованную  с  работодателем,  вошли  и  наши  предложения.  Но  мы  обращаем  Ваше
внимание  прежде  всего  на  пункты  и  даже  целые  главы  (!),  которые  не  вошли  в  проект,
вынесенный на Конференцию представителями работников от Профкома ГМПР.

Так,  например,  отсутствует  целая  глава  "Внесение  изменений  и  дополнений  в
коллективный  договор"  (пункты  9.1;9.2;9.3)  Это  очень  настораживает!  Редакция  пункта  1.6,
предложенная ГМПР, предусматривает "коллегиальное принятие решений",  в  том числе и по
вопросам внесения дополнений в  коллективный договор.  При этом  предполагается  норма
представительства "в соответствии с количеством членов каждого профсоюза" (понятно, что
представители  свободного  профсоюза  будут  в  меньшинстве).  Решение  же  "данного  органа
обязательно для  исполнения любым профсоюзным  комитетом"(что  противоречит  принципу
равноправия профсоюзов, закрепленному в ст.2 Федерального Закона "О профсоюзах...")

Сегодня мало просто принять коллективный договор. Мы должны определить механизм
контроля за исполнением данного договора. В этой связи предлагаем свою редакцию пункта
1.6.

Свободный  профсоюз  доказал,  что  он  никогда  и  ни  при  каких  обстоятельствах  не
предавал  интересов  простых  рабочих.  Если  Вы  окажете  нам  доверие  и  проголосуете  за
предложенную  нами  редакцию  п.1.6,то  можете  быть  уверены  -  ни  одно  постановление,
которое бы ухудшило положение  работников по сравнению с настоящим колдоговором, НЕ
ПРОЙДЕТ!!!

Мы уверены, что Вы проголосуете и за остальные пункты , внесенные в проект, главным
образом, представителями свободного профсоюза, и не принятые работодателем.

Свободный профсоюз, защищающий интересы работников наемного труда, верит в Вашу
поддержку!

            ГОЛОСУЙ! А ТО ПРОИГРАЕШЬ !!!
Часть 7 ст.12 ФЗ "О коллективных договорах и соглашениях" (в редакции, введенной в

действие с 5.12.95г.) гласит:
"При недостижении согласия в едином представительном органе или в случае, когда

такой  орган  не  "создан,  общее  собрание  (конференция)  работников  организации  может
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принять  наиболее  приемлемый  проект  коллективного  договора  и  поручить  представителю
работников, разработавшему этот проект,  на его основе провести переговоры и заключить
после  утверждения  общим  собранием  (конференцией)  коллективный  договор  от  имени
работников организации".

Совет Свободного профсоюза ОАО "НТМК"                  19 мая 1997 г.

В  июне  1997  г.  в Перми  состоялась  конференция  Общественно-политического
объединения  "Рабочий" (ОПОР).

Справка
ОПОР – общественная организация, объединившая рядовых работников предприятий

с целью защиты их прав, в том числе через выборные органы власти. Имеет первичные
подразделения  во многих городах России. Есть у нее и международные связи с рабочими
организациями Белоруссии, Франции, Великобритании, Аргентины, других стран. Входит в
Международный союз трудящихся (МСТ).

МСТ – включает в себя организации, объединяющие рядовых работников, из разных
стран.

Участники  конференции  делились  опытом  отстаивания  прав  рабочих,  контроля
финансовых средств на предприятиях и по другим вопросам.

Собравшимися было решено основать движение по созданию Партии рабочих.
В работе конференции участвовал тагильчанин,  машинист тепловоза ОАО «НТМК»

Евгений  Чурин,  представлявший  Социалистическую  партию  трудящихся.  Он  выступил
перед  участниками мероприятия  и  рассказал  о  прошедшей зимой забастовке  Свободных
профсоюзов  учителей  и  медицинских  работников  Нижнего  Тагила,  а  также  о  попытке
забастовки железнодорожников НТМК на станции Доменная. 

К  лету  1997  г.  заработная  плата  работникам  Нижнетагильского  металлургического
комбината,  включая  «Никоммаш»,  задерживалась  уже  на  5-6  месяцев,  а  потому  кормить
собственные семьи им было не на что. Еще в марте три цеха завода «Никоммаш» выходили на
предупредительную  забастовку:  ЦРМО-З  и  фасонно-литейный цех  (ФЛЦ)  -  на  трое  суток,
механический цех - на сутки. В цехах были созданы стачкомы. Но ситуация не улучшалась.

Опираясь  на  законодательство,  19  мая  стачком  предупредил  администрацию
“Никоммаша” об очередной планируемой акции протеста - выходе на бессрочную забастовку в
случае непогашения задолженности по зарплате. Была создана примирительная комиссия, в
которую вошли представители Свободного профсоюза НТМК и администрации «Никоммаша».
Но работа примирительной комиссии оказалась безрезультатной. 

26 мая на заводе вновь началась забастовка. В забастовке приняли участие цеха: ЦРМО-3,
первый участок ФПЦ и механический цех. В этот раз работники вышли на забастовку, которая
продлилась до августа. 

Параллельно  30  мая,  3  и  4  июня  стачком  ООО  «РМЗ  “Никоммаш”  провел  акции
пикетирования перед зданием управления НТМК. Основное требование - выплата всех долгов
по заработной плате. Число пикетчиков составило около полутора сотен человек.

Об акции сообщили местные издания. В частности, с двухнедельной задержкой 19 июня
1997  г.  газета  «Горный  Край»  (г.Нижний  Тагил)  в  заметке  «Рабочие  выходят  на  пикеты,
администрация подает на рабочих в суд» опубликовала интервью на эту тему с председателем
первички официального профсоюза - ГРМП на «Никоммаше»:

В начале июня управление НТМК пикетировали работники завода "Никоммаш".
За разъяснением мы обратились к председателю  отраслевого профсоюзного

комитета завода "Никоммаш" Александру ЦЫГВИНЦЕВУ.
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-  Причина пикетирования  одна -  невыплата заработной  платы за пять месяцев.  Тре-
бование -  погасить всю задолженность.  Вообще недовольство люди стали проявлять  еще в
марте.  Три цеха вышли тогда на предупредительную забастовку:  ЦРМО-3  и ФЛЦ -  на трое
суток,  механический цех -  на сутки.  Мы обратились к  директору "Никоммаша"  с
предложением выровнять графики выплат денег рабочим нашего завода и  комбината,  На
НТМК, кстати,  допускается лишь двухмесячная задержка зарплаты.  График был утвержден.  Но
обещания не выполнялись.

Должен здесь немного  оговориться и разъяснить ситуацию с профсоюзами,  которая
сложилась у нас на заводе.  Дело в том,  что помимо  возглавляемого мной отраслевого
профсоюза создан и функционирует свободный профсоюз, который действует самостоятельно.
В цехах созданы стачечные комитеты, в которые входят представители и того и другого профсо-
юзов. Инициатива с обращением принадлежит нам. Свободный профсоюз предпочитает более
радикальные меры.

- Какой подход, по-вашему, эффективнее?
- Я думаю, наш. Надо действовать в строгом соответствии с.законом, чтобы впоследствии

рабочие не пострадали, чтобы их не затаскали по судам. Нельзя забывать об ответственности,
которую берет на себя профсоюз, организующий забастовку.

- После предупредительной забастовки в марте еще проводились какие-то акции?
-До недавнего времени не  проводились,  надеялись на разрешение проблемы,  ждали.

Поэтому апрель проработали как бы по инерции.  В  конце мая забастовки возобновились.
Остановлены были  ЦРМО-3,   первый участок  ФПЦ и механический цех.  Они  вышли на
бессрочную забастовку с требованиями погасить всю задолженность.

- Какие меры принимает отраслевой профсоюз в этот раз?
- 29 мая подано обращение на имя генерального директора АО "НТМК" Ю.С.Комратова, в

котором предлагается выполнить упоминаемый уже график выплат.
      -  А результат?

-  Директор рассмотрел обращение и распорядился сделать график выплат еще более
жестким.

-  Что больше всего тревожит вас как председателя профкома в создавшейся
ситуации?

      - Разумеется, я хочу, чтобы требования бастующих были выполнены, но, кроме того,
я думаю о возможных последствиях.  Администрация "Никоммаша" подала в суд на стачком
ЦРМО-3, и если суд признает забастовку и пикеты, организованные свободным профсоюзом,
незаконными, то возможны весьма неприятные для рабочих последствия.

     - Каков же выход?
    - Если генеральный директор АО "НТМК"  Ю.С.Комратов  подпишет разработанное

нами обращение и организует выплату задолженности в соответствии с предложенным им
самим графиком, значит, конфликт автоматически погаснет.

         - Вы думаете, это возможно?
           - Думаю, да.

А. АЛЕКСЕЕВ. 
Р.S. Пока материал готовился к печати,  ряды бастующих значительно поредели.

Люди в очередной раз поверили руководству и приступили  к работе.  Упорство проявляют
только 90 забастовщиков фасонно-литейного цеха.

Администрация ООО «Ремонтно-механического завода «Никоммаш» обратилась в суд с
иском к стачечному комитету ЦРМО-3 и проиграла:

                                            РЕШЕНИЕ
                           Именем  Российской  Федерации
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30  июня 1997года Свердловский областной суд в составе:  судьи областного суда
Соболевой Т.Е.  с участием прокурора Лазаревой М.Л.  при секретаре Дорониной О.В.,
рассмотрев гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-
механический завод "Никоммаш"  к стачечному комитету, возглавляющему забастовку
трудового коллектива цеха ремонта металлургического оборудования №3,о признании
забастовки незаконной,

УСТАНОВИЛ:
Администрация Общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический

завод "  Никоммаш" (в дальнейшем администрация)  обратилась в суд с иском к стачечному
комитету, возглавляющему забастовку трудового коллектива цеха ремонта металлургического,
оборудования № 3 , о признании незаконной забастовки, начатой с 26.05.1997 года трудовым
коллективом цеха ремонта металлургического оборудования № 3 (ЦРМО - 3).

В обоснование иска администрация сослалась на то,  что забастовка,  организованная
стачечным комитетом ЦРМО - 3, проводится с нарушением требований ст.З, п.2 ст.5, п.1 ст.13,
п.п.2,4,5 ст.14 Федерального Закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров " ,
поскольку забастовка была объявлена структурным подразделением, не обладающим правом
принимать решение  об объявлении забастовки,  без учета сроков и процедур,
предусмотренных указанным Законом.

Представители ответчика иск не признали,  пояснив суду,  что забастовка  коллектива
работников ЦРМО-3  ООО"РМЗ Никоммаш"  была начата с 26.05.1997  года  в связи с
невыполнением администрацией общества требований коллектива ЦРМО-3,  выдвинутых
19.05.1996 года, о погашении задолженности по заработной плате, которая не выплачивается
с декабря 1996 года; забастовка проводится на законных основаниях.

Выслушав стороны, исследовав доказательства в их совокупности, заслушав заключение
прокурора, полагавшего в иске отказать, нахожу иск не подлежащим удовлетворению.

Согласно ст.220 КЗОТ РФ коллективные трудовые споры (конфликты),
возникающие между администрацией предприятия,  учреждения,  организации и

трудовым коллективом подразделения или профсоюзом по вопросам установления новых или
изменения существующих условий труда и быта,  заключения и исполнения коллективного
договора и иных соглашений, рассматриваются в соответствии с законодательством о порядке
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов).

Согласно п.1 ст.2  Федерального закона "О порядке разрешения коллективных трудовых
споров",  под коллективным трудовым спором понимаются неурегулированные разногласия
между работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров,
соглашений по вопросам социально - трудовых отношений.

По делу установлено,  что между администрацией ООО "  РМЗ "Никоммаш" и трудовым
коллективом ЦРМО-3  возник спор по вопросу выплаты работникам заработной  платы,
начисленной им в соответствии с условиями трудовых договоров и выполненной  работы,
которую администрация не выдает им,  начиная с декабря 1996 года.  Данное обстоятельство
подтверждается протоколами собраний коллектива ЦРМО - 3 от 18.05.1997 года и 19.05.1997
года, на которых были выдвинуты требования к администрации о погашении задолженности
по заработной плате,  протоколами заседания примирительной комиссии от 03.06.1997  года,
от 05.06.1997 года, от 10.06.1997 года, выпиской из решения заседания комиссии по трудовым
спорам  от 04.06.1997  года и не оспаривается сторонами.  Кроме того,  часть работников
данного цеха обращалась в Тагилстроевский районный суд г.Нижнего Тагила с заявлениями о
взыскании задолженности по заработной плате, по которым были выданы судебные приказы.
В настоящее время вынесенные судебные приказы находятся на исполнении.
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Как видно из объяснений сторон, все вопросы между работниками (каждым конкретным
работником,  участвующим в возникшем конфликте)  и администрацией по поводу условий
труда, включая заработную плату, урегулированы при заключении трудовых договоров. Каких-
либо разногласий по данному вопросу между сторонами нет.

Нет спора между сторонами и по поводу заключения,  изменения и выполнения
коллективного договора, соглашений по вопросам социально-трудовых отношений.

Более того,  коллективный договор,  регулирующий социально -  трудовые  отношения
между работниками ООО "РМЗ»  "Никоммаш"  и работодателем,  до настоящего времени не
заключен.

При таких обстоятельствах,  возникший между сторонами спор по поводу  выплаты
работникам задержанной заработной платы не может быть признан коллективным трудовым
спором,  подлежащим разрешению в порядке,  предусмотренном Федеральным законом "О
порядке разрешения коллективных трудовых споров ",  и является  ничем иным как
коллективной защитой индивидуальных трудовых прав работников о взыскании начисленной,
но не выплаченной заработной платы.

Индивидуальные трудовые споры работников с администрацией предприятия,
учреждения,  организации по вопросам невыплаченной или задержанной заработной платы
подлежат рассмотрению в порядке, установленном КЗОТ РФ.

В соответствии с п.З ст.1  Федерального закона "О  порядке разрешения коллективных
трудовых споров"  разрешение коллективных трудовых споров,  возникающих в связи с
коллективной защитой индивидуальных трудовых прав работников,  не является предметом
настоящего Федерального закона.

Учитывая,  что возникший между сторонами трудовой спор не попадает под действие
Федерального закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров", то заявленные
администрацией требования о признании незаконной  забастовки,  проводимой трудовым
коллективом ЦРМО-3, не подлежат удовлетворению.

В этой связи нельзя признать обоснованными доводы истца о том,  что  забастовка
объявлена и проводится трудовым коллективом с нарушением требований  Федерального
закона "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" (ст.ст.3, 5,13,14).

Возникшие правоотношения между работниками (конкретно каждым из работников)
(приостановка работы,  невыход на работу,  неисполнение трудовых обязанностей)  и
администрацией в данном случае подлежат разрешению не в соответствии с Федеральным
законом "О  порядке разрешения коллективных трудовых споров",  а  в порядке,
предусмотренном нормами законодательства о труде, регулирующими рабочее время, время
отдыха, заработную плату, трудовую дисциплину.

Руководствуясь ст.ст. 191,197 ГТК РСФСР,
.  РЕШИЛ:
В иске Обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно -  механический  завод

"Никоммаш"  к стачечному комитету,  возглавляющему забастовку трудового коллектива цеха
ремонта металлургического оборудования № 3, о признании забастовки незаконной отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-механический завод
"Никоммаш" госпошлину в доход государства в размере 834 900 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10
дней. 

                   Судья                                                              Т.Е.Соболева

После того, как Свердловский областной суд вынес решение в пользу забастовщиков,
Станислава Соларева и его профсоюз руководители комбината сначала попытались обвинить в
попытке физического воздействия на руководителей, затем - в намеренном избиении рабочих,
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в нанесении комбинату материального ущерба в размере 119 миллионов рублей,  а также в
умышленной порче оборудования. Это с опытом Соларева и шестым разрядом по профессии!?
Но Свободный профсоюз отбил  все эти «наезды», так как его члены уже хорошо освоили
законы,  связанные  с  профсоюзной  деятельностью.   В  противном  случае,  как  сейчас  они
вспоминают, их бы просто могли смешать с грязью.

Администрация «Никоммаша»,  невзирая на победу Свободного профсоюза,  подает на
обжалование  вышеприведенного  судебного  решения  и  переламывает  ситуацию.  В  свою
очередь  трудовой коллектив  ЦРМО-3 подает  от  имени стачечного  Комитета  кассационную
жалобу в Верховный Суд, который 11 сентября 1997 г. ее рассматривает. 

С декабря 1996 г. до 1 июля 1997 г. вновь на основании  жалобы членов Свободного
профсоюза ООО «РМЗ "Никоммаш" комиссией в составе ведущего специалиста Управления  труда
Департамента труда областного правительства  и государственного правового инспектора труда по
Свердловской области была проведена  проверка причин шестимесячной задолженности по выплате
заработной  платы  работникам  предприятия.  Главной  причиной  образования  задолженности,  по
мнению комиссии, является тот факт, что основным заказчиком на продукцию, производимую
«Никоммашем»  и  его  услуги  является  НТМК,  который после  выделения  ООО  «РМЗ
"Никоммаш"   из своей структуры не производит оплату живыми деньгами. В срок до 15
июля  предприятию  предложено  разработать  план  мероприятий  по  погашению
задолженности. 

20 июня работники «Никоммаша» вновь провели акцию, требуя отдать им заработанные
деньги. В этот раз они пикетировали Дворец культуры комбината, о чем сообщил вышедший в
день проведения акции очередной 6-й номер «Рабочего слова»:

                             
       СРОЧНО В НОМЕР!!!

Сегодня, 20 июня работники ООО РМЗ "Никоммаш", неполучающие заработную плату
уже 5 месяцев, провели пикетирование Дворца культуры ОАО "НТМК", где в тот момент
начиналось годовое собрание акционеров. 

Цель  пикетчиков-  продемонстрировать  господам  акционерам  решимость  в
отстаивании  собственных  законных  прав.  Реконструкция,  ведущаяся  на  комбинате,  по
мнению  рабочих,  фактически  за  их  счет  и  счет  их  семей,  оставшихся  без  средств  к
существованию, является откровенным грабежом. Г-н  Комратов в своем интервью газете
"Тагильский рабочий" за 18 июня говорит о том, что  через 3-5 лет стоимость основных
фондов НТМК увеличится в 5-7 раз. При этом вновь рабочим предлагается затянуть потуже
пояса (куда уж туже- разве, что на шее),  что  означает: это самое обновление основных
фондов будет осуществляться за счет рабочих.

При  проведении  акции  возмущение  трудящихся  вызвала  грязная  выходка
директора  КХП ОАО "НТМК"  А.Смелянского.  Этот  неуважаемый  г-н  вышел  на  крыльцо
(Дворца  культуры)  почесать...,  извиняюсь,  продемонстрировать  один  общеизвестный
жест,  означающий:  я,  дескать,  на  Вас  ложил  одну  вещь  с  пробором.  Это  вызвало  у
собравшихся  мнение,  что  кое-кто  на  комбинате  уже  зажрался  при  нищете  рабочих.
Очевидно,  г-н,  точнее,  товарищ  Смелянский  в  своей  выходке  исходил  из  позиции,
высказанной им в, недавней статье "Я сказал людям прямо...", которая была опубликована
в "ТР": рабочие должны своего руководителя бояться, т.е. уважать. А он, видимо, рабочих
не уважает, презирает.

В  ходе  обсуждения  выходки  Аркадия  рабочие,  участвующие  в  пикете,  высказали
общее мнение, что хамло, разжиревшее за счет трудящихся, пора ставить на место. С этой
целью необходимо объединяться в Свободный профсоюз. Только в единстве сила!

Вступайте в Свободный профсоюз- истинный защитник интересов рабочих!
Только объединившись, мы сможем заставить считаться с нашими интересами!
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Председатель Свободного профсоюза 
конвертерного цеха ОАО "НТМК"

Олег РЕЙНЕРТ

В июне же прошло пикетирование Свободным профсоюзом управления и центральной
проходной НТМК. Однако, и эта акция не возымела должного действия: зарплату все также не
выплачивали.

Тогда  в  начале  июля цеха,  где  имелись  члены Свободного профсоюза,   решились  на
крайность – блокировать железнодорожное движение в районе городского железнодорожного
вокзала, о чем был проинформирован губернатор Свердловской области:

Губернатору Свердловской
области   Росселю Э.Э.

        копия:    главе города Н.Тагил
Диденко Н.Н.

от стачечного комитета 
ООО "РМЗ "Никоммаш"

                  УВЕДОМЛЕНИЕ

ДОВОДИМ ДО Вашего  сведения,  что  решением  собраний  коллективов  цехов  ЦРМО-1,
ЦРМО-2, ЦРМО-3, ФЛЦ ООО РМЗ "Никоммаш" принято решение о блокировании движения
поездов на участке Н.Тагил- Екатеринбург в районе ж.д. вокзала г.Н.Тагила 20 июля 1997 г. в
День металлурга.

Цель  данной  акции  -  выразить  протест  произволу  администрации  ООО  «РМЗ
"Никоммаш"  ОАО  НТМК  при  полном  попустительстве  администрации  города  Н.Тагила  и
властей Свердловской области.

10.07.97 г.
Председатель 
стачечного комитета                               Тертус В.А.

Информация  о  намерении  осуществить  стачкомом  РМЗ  «Никоммаш»  блокирование
железной дороги просочилась в СМИ. В частности, об этом, со ссылкой на информационное
агентство  «Европейско-Азиатские  Новости»,  опубликовала  информацию  18  июля
екатеринбургская «Областная газета» под заголовком «Решили перекрыть дорогу»:

Стачечный комитет ремонтно-механического завода "Никоммаш"  в Нижнем Тагиле не
получил официального разрешения на проведение 20  июля акции протеста с перекрытием
железнодорожных путей на станции "Тагил".

Как утверждает транспортный прокурор Нижнего Тагила Василий Калинин, это стало бы
антиобщественным,  неправомерным актом.  Лица,  принявшие участие в такой акции,  будут
привлекаться к уголовной ответственности. В.  Калинин предупредил членов стачкома, что 20
июля на станцию "Тагил"  прибудет отряд милиции,  который не допустит перекрытия
железнодорожных путей.  Через станцию "Тагил"  идут  грузы на север области,  в Тюмень,
Пермь.  Рабочие РМЗ хотят перекрыть дорогу на несколько часов,  а за час там проходит 11
поездов, среди них три грузовых, остальные — электрички и пассажирские.

На РМЗ — одном из подразделений Нижнетагильского металлургического комбината —
работает около тысячи человек.  На протяжении последних шести месяцев они не получают
зарплату.  Угрожая перекрыть пути,  рабочие  выражают протест администрации  ООО "РМЗ
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"Никоммаш", которая, по мнению представителей стачечного комитета, действует при полном
попустительстве администрации Нижнего Тагила и властей Свердловской области.

Какие-то  денежные суммы работникам «Никоммаша» были выплачены,  но о  выплате
всей задолженности разговор не шел. Поэтому задержки выплаты зарплаты на предприятии
продолжали  иметь  место.  К  декабрю  рабочим  не  выплачивали  заработанные  деньги  пять
месяцев. Численность Свободного профсоюза росла и увеличилась до 500 человек. 

16  декабря  1997  г.  Свободный  профсоюз  НТМК вновь  поднимает  вопрос  о  выплате
рабочим задолженности перед руководством конвертерного цеха и комбината:

Генеральному директору ОАО
"НТМК"

Комратову Ю.С.

копия:  начальнику конвертерного цеха №1 
Одинокову С.Ф. 

Идет задержка выплаты заработной платы на 5 месяцев, чем нарушаются Закон РФ КЗоТ
и  Конституция  РФ,  а  так  же  коллективный  договор.   Работники  ОАО  "НТМК"  находятся  в
критическом состоянии и очень обеспокоены своим здоровьем и здоровьем своей семьи. Есть
случаи  обмороков  в  связи  с  недоеданием.  Работник  не  может  в  течение  года  уплатить
коммунальные услуги и т.д.  Работодатель /администрация/ ОАО "НТМК" не выполняет своих
договорных обязательств перед работником,  что вынуждает его выйти на акцию протеста  и
потребовать свое заработанное.

15.12.97 г.   коллектив третьей бригады конвертерного цеха №1 участка МНЛЗ-1 был
вынужден провести акцию протеста и не приступать к работе в течении двух часов. Этот акт
является коллективной защитой индивидуальных трудовых прав работника.

Со стороны Работодателя /администрации / началось грубое давление на работников, а
среди них есть члены Свободного профсоюза.  В случае применения к работнику,  который
является членом Свободного профсоюза,  какого-либо взыскания или наказания.  Свободный
профсоюз будет это расценивать, как нарушение ст.37 и ст.23 Конституции РФ, как применение
Работодателем  /администрацией  /  принудительного  труда,   что  запрещено  Законом  РФ.
Свободный профсоюз будет вынужден обратиться за защитой своих членов во все органы
правосудия в плоть до Прокуратуры и Верховного Суда РФ, а так же к коллективной защите
своих прав работниками ОАО"НТМК", согласно Закона РФ.

Вся  ответственность   за  создавшееся  положение  на  ОАО  "НТМК",  ложится  на
Работодателя /администрацию /. 

Свободный профсоюз ОАО "НТМК" надеется,  что Работодатель /администрация / найдет
в  себе  силы для  разумного  и  делового  разрешения    сложившейся  обстановки,   с  целью
реализации всех положений и обязательств по отношению к работнику ОАО"НТМК".

Председатель 
Свободного профсоюза ОАО"НТМК"                                          Соларев С.Б.

Приложение:  выписка  из  протокола  решения  рабочего  собрания  бригады  №3
конвертерного цеха №1 от 15.12.97 г.

18  февраля  1998  г.  коллектив  доменного  цеха  созывает  конференцию  трудового
коллектива ОАО «НТМК». Главный вопрос, предложенный на рассмотрение конференции –
задержка заработной платы. 
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Естественно,  ООО  «РМЗ  «Никоммаш»  как  дочернее  предприятие  меткомбината  и
Свободный профсоюз предприятия не остаются в стороне от данного мероприятия.

На конференции ее организаторы распространяют обращение к работникам комбината:

                                                                       ОБРАЩЕНИЕ
                                            К ТРУДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ КОМБИНАТА

                         ОТ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДЯЩИХСЯ ДОМЕННОГО ЦЕХА

В  связи  с  длительными  задержками  заработной  платы  трудящимся  комбината  и
доменного цеха в том числе, а также создавшейся в силу этого "взрывоопасной" обстановкой,
коллектив доменного цеха с целью выработки требований к руководству комбината созвал 18
февраля 1998 г. конференцию трудового коллектива с повесткой дня: 

1. Погашение задолженности и последующая своевременная выплата заработной платы.
2. Созыв внеочередной конференции трудового коллектива ОАО "НТМК". 
3. Выборы делегатов на конференцию трудового коллектива ОАО "НТМК". 
В  выступлениях  делегатов,  выбранных  на  рабочих  собраниях,  прозвучала  критика  в

адрес  руководства  по  выбранному  курсу  приватизации  и  экономической  политике
проводимой  на  комбинате.  Были  предложены  конструктивные  меры  для  выхода  из
создавшейся конфликтной ситуации. 

На основании этих выступлений было принято постановление: 
1. Обратиться к коллективу трудящихся ОАО "НТМК" с призывом о созыве внеочередной

конференции трудового коллектива ОАО "НТМК" в срок до 01.01.99 г. с повесткой дня: 
1.1.  О  невыполнении  коллективного  договора  принятого  на  1997  г.  администрацией

комбината. 
1.2.  Анализ  и  оценка  деятельности  администрации  комбината  по  варианту

приватизации и экономической политике ОАО "НТМК", приведшей к развалу предприятия и
снижению уровня жизни трудящихся. 

2.  Выбранным  представителям  (делегатам)  в  рабочую  группу,  делегировавшую
полномочия для подготовки внеочередной конференции трудового коллектива ОАО "НТМК",
ведения  переговоров  с  администрацией  комбината,  принятии  решений  при  отстаивании
интересов трудящихся, контроля за выполнением принятого постановления. 

3. Потребовать от администрации:
3.1.  Причитающуюся  часть  заработной  платы  работнику  ОАО  "НТМК"  путем

безналичного расчета осуществлять только с его личного согласия. 
3.2.  В  срок  до  1.12.98  г.  погасить  все  долги  по  перечислению  взносов  в  кассу

взаимопомощи комбината и профкома ОАО "НТМК" (ГМПР). Далее неукоснительно соблюдать
раздел 11 коллективного договора от 19 мая 1997 г. в части перечисления взносов. 

3.3. Произвести выплату заработной платы за сентябрь 1997 г., январь и февраль, в том
числе отпускные за 1998 г. до 01.04.98 г. 

4.  Неукоснительно  выполнять  в  установленные  сроки  все  пункты  графика,
разработанного и  предложенного совместной комиссией администрации и  профкома ОАО
"НТМК" по погашению задолженности по выплате заработной платы и отпускных. 

5.  Включить в график  погашения задолженности выплату отпускных  за декабрь 1997 г.
до 1.04.98 г. 

В  случае  невыполнения  администрацией  ОАО  "НТМК"  требований  трудящихся
доменного цеха в сроки,  принятые на конференции, коллектив оставил за собой право на
проведение акции протеста.

Хватит мириться с  создавшимся положением на комбинате,  когда многие из  нас  не
имеют возможности  прокормить  свои семьи.  Пора открыто посмотреть  правде в  глаза  и
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понять,  что будущего у нашего города без комбината нет!  Если об этом не задумывается
наше руководство, то обязаны задумываться мы!

Только  совместными,  организованными  и  четко координированными действиями мы
можем чего-нибудь добиться.

Трудящиеся  доменного  цеха  выражают  уверенность,  что  конференции  в  трудовых
коллективах комбината пройдут до 20 марта 1998 г. с выработкой конкретных требований к
администрации и принятии постановлений, а также выборов полномочных представителей
для  совместной  работы  с  другими  группами,  по  подготовке  общекомбинатовской
конференции  трудового коллектива.

Чем быстрее мы объединимся, тем больше шансов спасти себя!

Телефоны представителей раб.группы доменного цеха: 25-45-08; 25-33-14

Задержки заработной платы в 1995-98 г.г. имели место на абсолютном большинстве
российских  предприятий.  Поэтому сама  жизнь  подталкивала  работников  к  созданию на
предприятиях реально работающих профсоюзных организаций. Последние в свою очередь
объединялись  на  региональном,  межрегиональном,  российском  и  даже  международном
уровнях. 

29  марта  1998  г.  в  Екатеринбурге  собрались  на  круглый  стол  представители
региональных  профсоюзных  объединений.  Единственный  вопрос,  который  они
рассмотрели  –  проблема  с  задержкой  выплаты  заработной  платы  на  большинстве
предприятий РФ.

После  обсуждения  данного  вопроса  участники мероприятия  приняли обращение  к
членам профсоюзов России:

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
К ЧЛЕНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

Представители региональных профсоюзных центров и профсоюзных организаций России из Воронежа,
Владивостока,  Новосибирска,  Екатеринбурга,  Рязани,  Санкт-Петербурга,  Череповца,  Архангельска,  осудив
проблемы невыплат заработной платы, пришли к выводам:

Несмотря на все обещания обязательства федеральных органов исполнительной власти и местных
властей задолженность по заработной плате не только не ликвидирована, но и вновь увеличивается.

Правительство и Президент РФ не имеют права продолжать закрывать на это глаза и делать вид, что
это внутренняя проблема регионов и акционеров.

По мнению участников круглого стола вина за сложившуюся ситуацию лежит на работодателях,
исполнительной власти и Президенте РФ - как гаранте конституционных прав.

Участники круглого стола, обсудив возможности и способы, которыми работники и профсоюзы могут
защитить право на заработную плату,  призывают профсоюзные организации предприятий,  где  не
выплачивается заработная плата:

1. Организовать массовую подачу жалоб в Верховный суд РФ на бездействие Президента по
соблюдению конституционных прав граждан на справедливую оплату труда (Закон об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан).

2. Принять решения о снятии с должности руководителей предприятий,  на которых
задержка заработной платы составляет более 14 дней (ст. 37 Кодекса законов о труде).

3. Профобъединениям и профсоюзным организациям обратиться в международные,
профсоюзные,  правозащитные центры,  межгосудаарственные организации с просьбой
поддержать требование об исключении правительства РФ и объединений работодателей
России из своих рядов за использование рабского труда на территории РФ.

г. Екатеринбург                                                                                                              29 Марта 1998 г.
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Чочиев Анатолий Иванович
Конфедерации труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Сиваков Владимир Петрович
Рязанская организация Конфедерации труда России

Попов Виктор Иванович
Новосибирский центр профсоюзов «Труд»

Рашевский Андрей Анатольевич 
Воронеж, Конфедерация свободного труда

Рекша Владимир Анатольевич 
Владивосток, Конфедерация свободных профсоюзов Дальнего Востока   
Российский профсоюз докеров

Виноградова Елена
Череповец, профсоюз «Металлург»

Крец Валерий Никифорович
Архангельск , Профсоюз докеров

Исмагилов Татир Валинурович 
Уфа, Профсоюз работников Скорой медицинской помощи

Беляев Сергей Иванович
Екатеринбург, Уральский профсоюзный центр

Мамедов Султан Суджиевич      
Уральский профсоюзный центр 
Независимый профсоюз горняков

10 марта 1998 г. требуя свою зарплату, обявили голодовку газоспасатели ОАО «НТМК»,
входящие в Межрегиональный профсоюз спасателей Урала, о чем сообщили местные СМИ, в
частности,  газета  Свердловской  области  «На  смену!»  («Голодающих  пытаются  сломить»  -
14.03.1998 г.):

Скрыть  от  общественности  голодовку  газоспасателей  Нижнетагильского
металлургического  комбината  пытается  руководство  предприятия,  сообщил  председатель
межрегионального профсоюза спасателей Урала Геннадий Соколов. По его словам, 12 марта к
пяти  участникам  акции  протеста,  начавшейся  10  марта,  пришел  один  из  руководителей
комбината  и  предложил  им  пойти  на  рабочие  места.  Трое  участников  акции  протеста
отказались это сделать, объяснив начальнику, что у них высокое давление  и слабость. Тогда
им было предложено отправиться в стационар на лечение. Один из голодающих 12 марта
госпитализирован с диагнозом нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу.

Ни  о  каком  выполнении  требований  голодающих   -   погашении  задолженностей  по
зарплате  и  выполнении  закона  об  аварийной  службе  -  речи  не  идет.  По  словам
газоспасателей,  сейчас  руководство  комбината  пытается   разъединить  их,  чтобы  потом
сломить поодиночке. 

Представители  руководства  предприятия,  в  том  числе  профсоюзные  лидеры,  в
телефонных разговорах сообщают журналистам, что на НТМК никакой голодовки нет.
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В  1998  г.  после  февральской  конференции  трудового  коллектива  ОАО  «НТМК»
постепенно выплаты заработной платы на комбинате, включая дочернее предприятие ООО
«РМЗ «Никоммаш», начинают входить в русло и осуществляться согласно установленных
дат и сроков. Но задолженность по зарплате за время забастовки в 1997 г. ее участникам
была  не  выплачена,  невзирая  на  наличие  соответствующего  решения  Свердловского
областного суда от 30.06.97 г. и определения Верховного Суда Российской Федерации от
11.09.97 г. 

В этой связи для своих членов Свободным профсоюзом был составлен образец искового
заявления в суд о возмещении имущественного и морального вреда:

В Тагилстроевский федеральный районный суд 
г. Нижнего Тагила 
Адрес: ул. Металлургов, 40
Истец:_______________________
Ответчик: администрация ООО РМЗ «Никоммаш» 
Адрес: 622025, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1

                                                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                       О возмещении имущественного и морального вреда

В период с декабря 1996 г. по июль 1997 г. администрация ООО РМЗ «Никоммаш» не
выплачивала  заработную  плату  работникам  ЦРМО-3  ООО  РМЗ  «Никоммаш».  Я был  в
числе  работников,  не  получавших  заработную  плату.  Трудовой  коллектив  ЦРМО-3
неоднократно выдвигал в адрес администрации требования о погашении задолженности
по  заработной  плате,  однако  администрация  не  выполняла  требования  коллектива.
Поэтому  трудовым  коллективом  было  решено  с  26.05.97  г.  прекратить  работу  до
погашения  долгов  по  заработной  плате.  Решением  Свердловского  областного  суда  от
30.06.97 г. по иску администрации РМЗ к стачечному комитету о признании забастовки
незаконной наша акция протеста была признана коллективной защитой индивидуальных
трудовых  прав.  Определением  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  11.09.97  г.
установлено, что невыход на работу работников цеха №3 предприятия был вынужденным
и был связан с невыплатой администрацией заработной платы за произведенный труд.
Несмотря на это приказом директора ООО РМЗ «Никоммаш» №84 07.07.97 г. дни отказа
от работы были посчитаны простоем по вине трудящихся и поэтому не оплачивались.

Считаю данный приказ незаконным, так как в соответствии со ст.ст.27, 94 КЗоТ РФ,
под  простоем  понимается  временная  приостановка  работы  по  причинам
производственного  или  организационно  -  технического  характера  (например,  ввиду
отсутствия сырья,  материалов,  комплектующих изделий, поломки оборудования и т.п.).
Основным  признаком  простоя  выступает  исключительная  производственная  ситуация
либо,  в  некоторых  случаях,  ухудшение  финансово-экономического  положения
предприятия. При этом сохраняются условия трудового договора, т.е. работник выполняет
какую-либо  работу,  которая  оплачивается  работодателем.  В  случае  не  предоставления
работы, работодатель оплачивает время вынужденного простоя.

В  нашем  же  случае  была  вынужденная  акция  протеста  в  рамках  самозащиты
трудовых  прав.  Мы  были  вынуждены  приостановить  работу  из-за  неправомерных
действий администрации предприятия, которая не оплачивала труд. Права работников на
своевременное  и  в  полном  объеме  получение  вознаграждения  за  свой  труд
гарантируются Конституцией РФ (п.3 ст.37) и ст.ст.2, 15, 96 КЗоТ РФ, а также защищены
нормами  Конвенции  об  охране  заработной  платы  №95,  принятой  Генеральной
организацией труда 8.06.49 г.  Никто не может заставить работника работать бесплатно,
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потому  что  труд  без  оплаты  теряет  всякий  смысл.  Мы  правомерно  отказались  от
выполнения неоплачиваемой работы, никакого простоя в данном случае не было. Таким
образом,  приказ  директора  ООО РМЗ  «Никоммаш»  №84  является  незаконным,
противоречит решению Свердловского областного суда от 30.06.97 г.  и постановлению
Верховного Суда РФ от 11.09.97 г.

Поскольку  защита  от  невыплаты  заработной  платы  в  установленный  срок  не
предусмотрена в трудовом законодательстве, то в данном случае необходимо говорить о
соблюдении  гражданских  прав  и  руководствоваться  в  первую  очередь  Гражданским
кодексом РФ и  ГПК РСФСР. В соответствии со ст.12 ГК РФ, которая по аналогии, как это
предусмотрено ч.3 ст. 10 ГПК РСФСР, может быть применена и к трудовым отношениям, я
был вправе защищать свои материальные интересы собственными действиями. При этом
я  оцениваю  свои  действия  как  соответствующие  требованиям  ст.  14  ГК  РФ,  т.е.  как
адекватные неправомерным действиям ответчика.

Неправомерными действиями администрации мне был причинен имущественный
вред.  За  время  вынужденного  невыполнения  работы  я  потерял  среднемесячный
заработок, который мог иметь в любом случае, если бы не действия администрации по
невыплате заработной платы. Кроме того, я был лишен возможности заработать. Считаю,
что  администрация  обязана  возместить  вред,  причиненный  неправомерными
действиями.  В  соответствии  со  ст.  15  ГК  РФ,  лицо,  право  которого  нарушено,  может
требовать  полного  возмещения  причиненных  ему  убытков.  Имущественный  вред  я
оцениваю в сумме ____________ рублей.

В соответствии с ч.2 ст.2 Закона «Об индексации денежных доходов и сбережений
граждан  в  РСФСР»  от  24.10.91  №1799-1  (ред.  от  24.12.93),  суммы,  взыскиваемые  в
установленном порядке за нанесенный гражданину ущерб, подлежат индексации за счет
предприятий или граждан, причинивших вред.

Своими  незаконными  действиями  администрация  нарушила  не  только  мое
имущественное право, но и мое право на своевременное и в полном объеме получение
заработной  платы,  гарантированное  Конституцией  РФ  и  защищенное  трудовым
законодательством, в частности ст. 77 КЗоТ РФ. Согласно ст. 151 ГК РФ, в случае нарушения
личных  неимущественных  прав  гражданина,  суд  может  возложить  на  нарушителя
обязанность денежной компенсации морального вреда. Моральный вред я

считаю,    будет   компенсирован    мне    выплатой    суммы    в    размере
___________________ рублей. 

В качестве заслуживающих внимание обстоятельств я прошу учитывать последствия
нарушения  моих  прав,  а  именно  существенное  снижение  уровня  жизни  моей  семьи,
поставленной  ответчиком  фактически  на  грань  выживания.  Прошу  учитывать  также  и
тяжесть неправомерных действий ответчика.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 196 ГК РФ, ст. 126 ГПК РСФСР,
ПРОШУ:
1. Взыскать в мою пользу с администрации ООО РМЗ «Никоммаш»  в возмещение

имущественного вреда _______________________________ рублей;
10. Проиндексировать сумму,  взыскиваемую за нанесенный имущественный вред,

на момент вынесения решения судом путем применения индекса потребительских цен;
11. Взыскать в мою пользу с администрации ООО РМЗ «Никоммаш» в возмещение

морального вреда ___________________ руб.;
Приложение:
11. Копия искового заявления для ответчика;
12. Квитанция об уплате госпошлины;
13. Копия приказа ООО РМЗ «Никоммаш» № 84 от 07.07.97 г.;
14. Копия решения Свердловского областного суда от 30.06.97 г.;
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15. Копия определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.09.97 г.

          28.12.98 г.                                                                (______________)

В конце декабря 1998 г. председателю Свободного профсоюза Станиславу Солареву
руководство ООО «РМЗ «Никоммаш» предлагает под видом сокращения другое место
работы в одном из подразделений НТМК, и он вынужден, будучи на пенсии, уйти.  

По  причине  того,  что  задержки  выплаты  заработной  платы  прекратились,
большинство членов Свободного профсоюза ОАО «НТМК» успокоилось. 

Отсутствие  задержек  зарплаты,  а  также  увольнение  председателя  стали
объективными  причинами  того,  что  постепенно  количество  членов  Свободного
профсоюза меткомбината стало сокращаться. В конце концов его деятельность свелась
к вялотекущей. 

В  этой  связи  вспоминается  пословица:  «пока  гром  не  грянет,  мужик  не
перекрестится».  За  Свободным  профсоюзом  люди  шли  тогда,  когда  он  выбивал
законную зарплату. А когда на предприятии появилась стабильность, все постепенно
«рассосалось». 

Владимир Тертус задал одному рабочему, покидающему СП, вопрос, мол, что же
ты, а он ему ответил: «Зачем я буду подставляться? Если у вас что-то получится, то и
мне маленький ручеек перепадет». Вот такая психология ожидания и иждивенчества,
напоминающая раковую опухоль, сегодня у многих работников.

В начале 2000 г. лидер Свободного профсоюза ОАО «НТМК» Станислав Соларев
решает  попытаться  выдвинуться  в  депутаты  Нижнетагильской  городской  Думы  по
избирательному  округу  №14  от  избирательного  блока  «Движение  трудящихся  за
социальные гарантии «Май» город Нижний Тагил». 

Основные пункты, прописанные в его избирательной программе:
- создание на предприятиях города Свободных профсоюзов. Сегодняшние "карманные"

профсоюзы  как  были,  так  и  остались  "школой  коммунизма"  они  не  являются  полным
защитником работника и трудового  коллектива в целом, способным грамотно и качественно
отстоять его права. В лучшем случае имеющиеся  профсоюзы являются лишь буферов между
коллективом и администрацией. Лишь Свободные профсоюзы,  не  имеющие в своих рядах
работодателя (администрацию), готовы отстоять право тружеников на достойную жизнь;

- обеспечение подконтрольности городского бюджета депутатам. Лишь прозрачность в
вопросах наполнения и расходования бюджетных средств позволит пресечь их разбазаривание;

-   регулярная  и  соответствующая  среднему заработку  в  промышленной  сфере  города
выплата зарплаты бюджетникам;

-  закрепление перерасчета пенсий, которые в наше время занижаются. Пенсия не должна
быть ниже прожиточного минимума;

-  направление  части  бюджетных  средств  на  развитие  квартальных  клубов  и  их
финансирование 

- благоустройство и озеленение города; 
- поскольку областное министерство финансов не справляется с выплатой детских пособий,

добиваться переведения этих средств напрямую в бюджет муниципалитета, обеспечение
контроля за своевременной выплатой;

- вплотную заняться решением проблем коммунального обслуживания населения
города;

Однако, по причине того, что кроме выпуска агитационных листовок с портретом и
программой  ничего  сделано  в  плане  агитации  не  было,  Соларев  по  результатам
голосования на этих выборах оказался из трех кандидатов на последнем месте с 5,24%
- против всех проголосовало в два раза больше избирателей.

Кстати,  его  соратница  –  председатель  Свободного  профсоюза  «Медавтотранс»
Елена Арбузова, также принявшая участие в этих выборах в качестве кандидата по
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округу  №5,  оказалась  на  предпоследнем  месте  из  11  претендентов  на  депутатское
кресло, причем, с еще меньшим количеством голосов – 3,24%.

В  августе  2001  г.  в  столице  Сибири  на  два  дня  собирались  на  круглый  стол
представители  региональных  профцентров  и  первичных  профорганизаций:  6
руководителей  профцентров,     25  руководителей     первичных     организаций,
представляющие  112  тысяч  человек,  а  также  по  одному депутату Государственной
Думы и Законодательного собрания Тюменской области.

Участники  мероприятия  приняли  несколько  документов  –  соглашение  и  два
обращения:

                                                       СОГЛАШЕНИЕ

г. Тобольск                                                                              11-12 августа 2001 г.

Региональные    профцентры   Кемеровской,   Тюменской,  Новосибирской,
Свердловской, Челябинской областей 

-заявляют о нависшей угрозе рабочему движению России и объявляют осень 2001
г. "черной";

-призывают рабочие объединения посвятить все публичные мероприятия осени
2001 года организации сопротивления правительственному плану реформы трудового
законодательства, уже одобренного Государственной Думой в первом чтении 5  июля
2001 года;

Участники круглого стола договорились:
1. О единых сроках:

01.09. - начало компании
01.10.- согласование графиков акций
31.10.- завершить обсуждение поправок к проекту
2. О символике  
все плакаты и надписи, банты и повязки делать только из черной и белой материи.
3. О главных мероприятиях:  
-организация отзыва голосов избирателей у депутатов и партий, голосовавших за

принятие капиталистического Трудового Кодекса;
-блокирование  в  Законодательных  собраниях  субъектов  федерации

правительственного проекта Трудового кодекса;
      4. О  перечне  объектов  общественного  внимания: приемные  депутатов

Государственной  Думы,  органы  управления,  почта,  телеграф,  банки,  вокзалы  и
аэропорты, исторические места и памятники.

Участники приняли на себя обязательства:
      5.   ежемесячно рассылать друг другу и в международные организации

информацию о ходе компании за трудовые права работников;
   6. еженедельно    собирать   от   первичных   организаций  информацию  о

мероприятиях, листовках, акциях;
       7. вовлечь организации журналистов в кампанию защиты трудовых прав

наемных работников.

Обращение  принято  ЕДИНОГЛАСНО  в  городе  Тобольске   Тюменской  области
представителями шести региональных профцентров Урала и Сибири 

12 августа 2001 года
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                Обращение к Депутатам Государственной Думы России 
       и законодательных органов власти субъектов Российской Федерации

Государственной  Думой  принят  в  первом  чтении  Трудовой  кодекс,  который  во
много раз умаляет права наемных работников и профсоюзов.

Вы явно поспешили с принятием Трудового кодекса, откровенно нарушая ст.55 и
ст. 72 Конституции РФ, а также ст. 109 регламента Государственной Думы ФС РФ.

Мы,  ваши  избиратели,  чувствуем  себя  в  очередной  раз  обманутыми.  Думское
большинство принятием Трудового кодекса в первом чтении урезало права наемных
работников  и  узаконило  произвол  работодателей.  Удлинило  рабочее  время  до  56
часов в неделю. Фактически узаконило приоритет срочного трудового контракта над
бессрочным  трудовым  договором.  Ограничило  право  на  свободу  объединения
работников, закрепило неравенство профсоюзов, усложнило коллективно-договорные
отношения.

Имея на руках только проект Кодекса, работодатели уже сейчас начали наступление
на права работников и профсоюзов, заморозили колдоговорные процессы.

Мы верим в Ваши возможности следовать здравому смыслу (ведь Ваши родные и
близкие  тоже  хлебнут  горюшка),  и  настаиваем  на  возвращении  к  рассмотрению
Трудового  кодекса  в  первом  чтении.  Надеемся,  что  Вы  не  возьмете  на  себя
ответственность за то, что мы, Ваши избиратели, наши, да и Ваши, дети и внуки будем
вынуждены  жить  по  Трудовому  кодексу,  закрепившему  произвол  работодателей  и
отнявшему права у работников и их профсоюзов.

Давайте вместе остановим принятие антинародного Трудового кодекса, могущего
превратить людей наемного труда в рабов! 

Обращение  принято  ЕДИНОГЛАСНО  в  городе  Тобольске   Тюменской  области
представителями шести региональных профцентров Урала и Сибири 

12 августа 2001 года

                                       Обращение к трудовому народу

5 июля 2001 года Государственная Дума приняла в первом чтении проект рабского
трудового кодекса России, который закрепляет безобразия в трудовых отношениях:

5. сверхурочные работы без ограничения и дополнительной оплаты
6. увольнение в любое время без всякого основания
7. расширение срочных трудовых контрактов
8. если работы нет - то простой без оплаты
9. неограниченный рабочий день
10. запрет забастовок
11. лишение профсоюза прав препятствовать увольнениям
12. "черные списки" неугодных рабочих
Рабский трудовой кодекс нужен дельцам, чтобы продолжать грабить трудящихся и

Россию.
Мы призываем Вас принять самое активное участие в действиях, препятствующих

принятию  такого  Трудового  Кодекса.  Проводите  митинги,  пикеты,  акции  протеста,
демонстрации, забастовки! НАШЕ БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ- В НАШИХ РУКАХ!

Обращение  принято  ЕДИНОГЛАСНО  в  городе  Тобольске  Тюменской  области
представителями 6 региональных профцентров Урала и Сибири 12 авг.2001 г.
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В  Нижнем  Тагиле  постепенно  ближе  к  2000-м  годам  создается  все  больше
Свободных  профсоюзов,  созданных  самими  рабочими.  Естественно,  возникает
необходимость создания какого-то органа, координирующего их деятельность. Таким
образом,  возникает  Координационный  Совет  Свободных  профсоюзов  г.Нижнего
Тагила, возглавил который Станислав Соларев. 

В 2003 г. СП ОАО «НТМК» вступает в Российскую партию Труда и участвует во
всех  акциях  ею  проводимых  на  территории  России:  по  изменениям  в  ЖКХ,  по
монетизации льгот пенсионеров и в других.

Городской  Совет  Свободных  профсоюзов  перерастает  в  Нижнетагильское
объединение  профсоюзов.  Его  председателем  избирают  Елену  Арбузову,  которая
одновременно  возглавляет  Свободный  профсоюз  муниципального  предприятия
«Медавтотранс».

       2. Свободный профсоюз МП «Медавтотранс»

Как  уже  было  сказано,  Свободный  профсоюз  АО  «НТМК»  был  официально
зарегистрирован в начале 1996 г. Но кроме него в Нижнем Тагиле немного позже, в
том  же  году  возник  Свободный  профсоюз  муниципального  предприятия
«Медавтотранс», работающего совместно с медперсоналом «Скорой помощи». 

В связи с задержкой выплаты заработной платы летом 1996 г. объявили забастовку
водители «Скорой помощи» - МП «Медавтотранс», требуя свои заработанные деньги.
Так  как  официальный  профсоюз  предприятия  фактически  существовал  только  на
бумаге и не защищал права своих членов,  работники создали другой – Свободный
профсоюз.  Возглавил  СП  работник  «Медавтотранса»  Евгений  Сандаков,  а  его
заместителем  стала  сотрудник  производственно-технического  отдела  предприятия
Елена Арбузова (впоследствии – председатель СП).

Профсоюз провел официально свое учредительное собрание в декабре 1996 г.,  а
зарегистрирован был Управлением юстиции Свердловской области 23 января 1997 г.
(Свидетельство о регистрации № 1442).

В  ноябре  работники  муниципального  предприятия  поддержали  объявивших
голодовку  из-за  задержки  выплаты  зарплаты  врачей  «Скорой  помощи».  После
заключения  соглашения  между  главой  города  Николаем  Диденко,  директором  МП
«Медавтотранс»  Николаем  Мироновым  и  председателем  профкома  Евгением
Сандаковым  о  постепенном  погашении  задолженности  по  зарплате  она  была
прекращена.  В  случае  невыполнения  договоренности  коллектив  транспортников
заявлял о своем праве объявить забастовку.

Поскольку  90  процентов  от  общего  количества  услуг,  оказываемых
автотранспортным предприятием, оплачивалось из городского бюджета, который был
пуст, в декабре появился повод для проведения забастовки. Поначалу профсоюз и ад-
министрация пытались найти приемлемое решение через примирительную комиссию,
затем пробовали решить конфликт на уровне коллективного трудового спора с помо-
щью арбитража.

Наконец,  соглашение  между  профсоюзным  комитетом  и  администрацией  МП
"Медавтотранс" появилось. Но все это ни коим образом не сказалось на количестве де-
нег в горбюджете, а значит, и на счету муниципального предприятия. 

10 декабря 1996 г. представители Свободного профсоюза «Медавтотранс» приняли
участие  в  межрайонном  семинаре,  организованном  «Уралпрофцентром»  из
Екатеринбурга в пансионате «Аист» (г.Нижний Тагил). 

257



27 декабря с  8-00 час.  по  10-30 час.  водители МП "Медавтотранс",  являющиеся
членами Свободного профсоюза, провели предупредительную забастовку, отказавшись
выезжать из гаража. Но вопрос по выдаче зарплаты по-прежнему не решался.

Между тем, настаивая на получении законно заработанного, Свободный профсоюз
«Медавтотранса» решил бастовать вновь и за десять дней до акции, 13 февраля 1997 г.,
направил в администрацию города уведомление о забастовке. Тут же администрация
города  нашла  «минус»  в  регистрации  СП.  По  словам  юриста,  сотрудника
администрации «Медавтотранса» Валерия Овсянникова, при регистрации Свободного
профсоюза,  который  возглавил  забастовку,  было  допущено  нарушение.  Для
подтверждения  юридического  адреса  общественной  организации  в  документах
требовалась  подпись  или главы города,  или  председателя  комитета  по  управлению
имуществом города (поскольку предприятие муниципальное), а подпись под бумагой
поставил  не  знающий  этих  тонкостей  директор.  Получалось,  что  регистрация
общественной  организации  областным  управлением  юстиции  оказалась,  якобы,  не
совсем законной. 

Далее возник еще один спорный момент. Согласно федеральному закону "О порядке
разрешения  коллективных  трудовых  споров",  "в  организациях...,  работа  которых
связана  с  безопасностью  людей,  обеспечением  их  здоровья...  при  проведении
забастовки  должен  быть  определен  минимум  необходимых  работ  (услуг)".  Этот
минимум  должен  быть  оговорен  соглашением  сторон  совместно  с  органами
исполнительной  власти  в  пятидневный  срок  с  момента  принятия  решения  об
объявлении забастовки.  Но 19 февраля договоренность о минимуме не  была выра-
ботана. По словам забастовщиков, директор Миронов заявил, что "не собирается этим
заниматься".  Хотя  "буква  закона"  оказалась,  вроде  бы,  нарушенной,  забастовка
началась точно в срок - 24 февраля.

Как говорила представитель правовой службы "Уралпрофцентра" Галина Косарук,
прибывшая на помощь Свободному профсоюзу из Екатеринбурга, выход нескольких
машин  "скорой"  на  линию  в  первый  день  забастовки  был  обеспечен  личной
инициативой бастующего коллектива. Вместо обычных 28-30 машин на улицах города
(включая Вагонку) утром 24 февраля появились лишь три машины. К вечеру их число
увеличилось до семи. Во вторник работало шесть "неотложек", утром в среду - четыре.

По словам заместителя главного врача по лечебной части станции "Скорой помощи"
Галины Клевцовой, диспетчерам пришлось разъяснять ситуацию каждому, звонивше-
му по номеру "03". На второй день забастовки зафиксировано 198 вызовов (обычно их
бывает за день около трехсот).  46 больных, узнав о положении дел с транспортом,
отказались от "скорой", решив воспользоваться помощью участкового врача. 

С  другой  стороны,  вряд  ли  кто  возьмется  оспаривать  законность  требований
коллектива  МП  "Медавтотранс".  До  позднего  вечера  24  февраля  с  бастующими
говорили  заместитель  главы города  Вячеслав  Погудин  и  заведующий управлением
здравоохранения Виктор Геймбух. Объясняли, что бюджету нечем заплатить за работу
водителей и слесарей.

Жесткую  позицию  заняла  прокуратура.  По  словам  прокурора  города  Михаила
Отмахова забастовка незаконна и по форме, и по содержанию, а  действия части ее
участников подпадают под статьи Уголовного кодекса.

Расценив  действия  прокуратуры  как  давление  на  членов  стачкома,  Свободный
профсоюз  работников  МП  "Медавтотранс"  уведомил  администрацию  и  провел  26
февраля 1997 г. часовое пикетирование Городской прокуратуры.

Все уперлось в чисто экономическую проблему: жить без зарплаты забастовщики,
естественно, не хотят, а руководители предприятия и города дать ее не могут.

Представители профсоюза побывали в  областном суде  в  Екатеринбурге,  куда  их
пригласили на собеседование. Так как прокуратура Нижнего Тагила признала акцию
протеста незаконной, поставить точку в коллективном трудовом споре могло только
судебное решение, принятое на областном уровне.
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 Судья  в  Екатеринбурге  предложил  решить  конфликт,  договорившись  с
администрацией на примирительных переговорах. Буквально утром следующего дня
представители  профсоюзного  комитета  СП  хотели  начать  диалог  с  директором
муниципального  предприятия  "Медавтотранс"  Николаем  Мироновым.  Но
руководитель МП, по словам Сандакова, заявил, что денег за декабрь нет и не будет,
пока не получат зарплату за ноябрь все бюджетники города - бастуйте, мол, сколько
хотите.

Акция протеста продолжилась. За рулем "скорых" - прикомандированные с других
автотранспортных предприятий.

Через  три  дня  представители  Свободного  профсоюза  МП "Медавтотранс"  вновь
были  приглашены  на  собеседование  в  областной  суд,  где  они  предоставили
дополнительно затребованные документы,  подтверждающие легитимность  действий
забастовщиков.

С  4  марта  медицинский  персонал  «Скорой  помощи»,  который  также,  как  и
«Медавтотранс», не получал заработанные деньги, вновь объявил голодовку.

6 марта Свободные профсоюзы Нижнего Тагила, поддержав СП «Медавтотранса»
провели пикетирование здания администрации Нижнего Тагила. О данном факте дала
на следующий день информацию газета «Тагильский рабочий» под заголовком «Пикет
у администрации города»:

Вчера,  в  10  часов  утра,  представители  свободных  профсоюзов  провели
пикетирование городской администрации.  Накануне участники уведомили об этом
власти  города.  О  цели  акции  было  сказано:  "Выразить  поддержку  законным
требованиям медицинского персонала "скорой помощи", который с 04. 03. 97 объявил
бессрочную голодовку".

Большую  часть  пикетчиков  составляли  члены  профсоюза  МП  "Медавтотранс",
присутствовали представители свободных профсоюзов металлургического комбината,
"Уралпрофцентра".

На плакатах пикетчиков можно было прочитать: "Водители МП "Медавтотранс" от
всей души поздравляют штрейкбрехеров из шестой автобазы и автоцеха НТМК с Днем
8 Марта!", "Чем выше дачи у начальника, тем ниже заработок рабочего".

7 марта в областном суде состоится рассмотрение вопроса о законности забастовки
на МП "Медавтотранс". 

По  заявлению  администрации  МП  «Медавтотранс»  к  Свободному  профсоюзу
работников МП «Медавтотранс» Свердловский областной суд вынес 14 марта 1997 г.
решение, согласно которому была признана незаконной начавшаяся с 24 февраля 1997
г.  забастовка  трудового  коллектива  водителей  скорой  помощи  муниципального
предприятия «Медавтотранс» с приостановлением ее действия на 30 дней.

На данное решение Свободным профсоюзом была принесена кассационная жалоба,
в принятии которой определением того же областного суда от 30 апреля 1997 г. было
отказано  по  мотиву  того,  что  «жалоба  подана  представителем  вышеуказанного
профсоюза Е.А.Арбузовой, которая, не обладает таким правом».

Однако, в ответ  на частную жалобу Е.А. Арбузовой, поданную выше – в Верховный
Суд РФ, на данное определение судьи Свердловского областного суда от 30 апреля
1997 г. тот отменил указанное определение:

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                Дело №     45-Г97-6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
в  составе  председательствующего  судьи  Т.И.Еременко  судей  Г.В.Макарова  и
В.Н.Соловьева  рассмотрела  в  судебном  заседании  от  13  ноября  1997  г.  частную
жалобу Е.А.  Арбузовой на определение судьи Свердловского областного суда от 30
апреля 1997 г., которым было отказано в принятии кассационной жалобы на решение
Свердловского  областного  суда  от  14  марта  1997  г.  по  делу  по  заявлению
администрации  МП  «Медавтотранс»  к  Свободному  профсоюзу  работников  МП
«Медавтотранс» о признании забастовки незаконной.

Заслушав  доклад  судьи  Верховного  Суда  РФ  Макарова  Г.В.,  объяснения
представителя Е.А. Арбузовой и профкома Щелокова А.Н. судебная коллегия

установила:
решением Свердловского областного суда от 14 марта 1997 г. признана незаконной

начавшаяся с 24 февраля 1997 г. забастовка трудового коллектива водителей скорой
помощи  муниципального  предприятия  «Медавтотранс»  с  приостановлением  ее
действия на 30 дней.

На данное решение была  принесена  кассационная  жалоба,  в  принятии  которой
определением от 30 апреля 1997 г. было отказано по мотиву того, что жалоба подана
представителем  вышеуказанного  профсоюза  Е.А.Арбузовой,  которая  не  обладает
таким правом. Имеющаяся у нее доверенность ограничена представлением интересов
профсоюза только в суде первой инстанции и полномочиями на подачу кассационной
жалобы не наделена.

В  частной  жалобе  Е.А.Арбузовой  указывается  о  несогласии  с  определением  и
ставится вопрос о его отмене. При этом указывается, что ссылка в определении суда на
ст.  286  ГПК  РФ  является  необоснованной,  так  как  указанная  норма  закона
предусматривает,  что приносить кассационную жалобу и опротестовывать судебное
решение имеет право лицо, участвующее в деле, а поскольку, она в силу поручения
трудового коллектива от 6 марта 1997 г. и протокола профкома № 18 от 6 марта 1997 г.
представляла  интересы  трудового  коллектива  в  суде,  то  следовательно  является
участвующим в деле лицом и обладает правом кассационного обжалования решения
суда.

Проверив материалы дела и обсудив доводы частной жалобы, судебная коллегия
находит, что определение суда от 30 апреля 1997 г. подлежит отмене по следующим
основаниям.

Как  видно  из  дела  (л.д.87)  профкомом  МП  «Медавтотранс»  3  марта  1997  г.
представлять интересы последнего в суде было поручено Е.Ю.Сандакову,  а 6 марта
1997  г.  доверенность  на  представление  интересов  профсоюза  в  суде  дана  на  имя
С.И.Токарева и Е.А.Арбузовой (л.д. 101), которые и представляли интересы профсоюза
(трудового коллектива) в суде.

В  определение  суда  упущением  кассационной  жалобы  указывается  лишь
нарушение требований ст. 286 ГПК РФ в части того, что кассационная жалоба подается
не уполномоченным на то лицом.

Между  тем,  из  дела  видно,  что  Е.А.  Арбузова  является
заместителем  председателя  профкома  СП  «Медавтотранс»,
представляющего  интересы  трудового  коллектива,  являлась  участником
примирительной процедуры по разрешению возникшего спора, ей как представителю
профсоюза из-за болезни председателя профкома Е.Ю.Сандакова вручалась повестка
о рассмотрении дела. При указанных обстоятельствах, а также при наличии заявления
Е.Ю. Сандакова о переносе рассмотрения дела из-за его болезни и требовании суда о
замене представителя (л.д. л.д. 85, 86, 89) решение вопроса о принятии кассационной
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жалобы  нельзя  признать  правильным,  так  как  принято  без  учета  возможности
подававшей  жалобу  стороны  по  делу  из-за  отсутствия  председателя  профкома
представить последнюю в полном соответствии с требованиями ст. 286 ГПК РФ. При
этом,  со  стороны  суда  не  было  соблюдено  положение  ст.  288  ГПК  РФ,
предусматривающего, что при имеющих место упущениях при подаче кассационной
жалобы последняя  оставляется без  движения и  назначается  срок  для  исправления
недостатков.

При указанных выше обстоятельствах и положении законодательства определение
судьи  об  отказе  в  принятии  жалобы  не  может  быть  признано  законным  и
обоснованным.

На    основании изложенного, руководствуясь ст.  317 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
отменить определение Свердловского областного суда от 30 апреля 1997 года и

дело направить в суд первой инстанции для нового рассмотрения вопроса о принятии
кассационной жалобы и выполнения предусмотренных ст. 289 ГПК РФ действий.

Председательствующий__________________

Судьи ______________________________

В середине марта было совершено хулиганское нападение на активиста Свободного
профсоюза муниципального предприятия “Медавтотранс” Сергея Токарева. Нападавшие
несколько раз довольно профессионально ударили его в поддых. При этом преступники
пригрозили Сергею физической расправой в дальнейшем, если он, как они выразились,
будет “много  болтать в средствах информации”. 

     В связи с происшедшим Свободные профсоюзы города подали соответствующее
заявление  прокурору  города  Отмахову.  В  случае  бездействия  правоохранительных
органов (а  до этого был подобный же “наезд” преступных элементов на  одного из
лидеров  Свободного  профсоюза  АО  “НТМК”)  Свободные  профсоюзы  города
пригрозили созданием собственных подразделений самообороны.

В  начале  апреля  Свободный  профсоюз  подает  жалобу  на  отказ  директора
«Медавтотранса» от заключения коллективного договора между СП и администрацией
предприятия в городскую прокуратуру. Лишь в августе оттуда приходит ответ: 

05.08.97   №24-ож-97
Председателю

профкома Свободного профсоюза 
работников МП "Медавтотранс"

Сандакову Е. Ю.

 Ваше заявление прокуратурой города Нижний Тагил проверено.
В ходе проверки установлено, что действительно 30 апреля 1997 года прокуратурой

Тагилстроевского  района  была  принята  к  своему  производству  жалоба  профкома
Свободного  профсоюза  работников  МП  "Медавтотранс"  об  отказе  администрации
предприятия в лице директора Миронова Н. В. от заключения коллективного договора.

Жалоба была передана на разрешение старшему помощнику прокурора Поляковой
Л.  И.  От  администрации  и  руководителя  Свободного  профсоюза  были  истребованы
документы по вопросу, изложенному в жалобе. Ответ по результатам проверки жалобы
прокуратурой  района  был  подготовлен  в  соответствии  с  письменной  информацией,
полученной  от  Миронова  Н.  В.  ,  и  документами,  представленными  Свободным
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профсоюзом.  Ни  от  администрации  предприятия,  ни  от  Свободного  профсоюза  к
моменту, когда истекал установленный законом месячный срок разрешения жалобы, в
прокуратуру  района  не  поступило  ни  письменного,  ни  устного  сообщения  о  том,  что
Свободный  профсоюз  уведомил  администрацию  и  подтвердил  документально  свои
полномочия.

Из-за несвоевременного оформления документации по разрешенной жалобе,
допущенного и. о. зав. канцелярией прокуратуры района, ответ на жалобу фактически
был датирован 10. 08. 97.

По  фактам,  выявленным  в  ходе  проверки,  проведенной  прокуратурой  города,
прокурор района Каргин Н. В. и старший помощник прокурора района Полякова Л. И.
были заслушаны на совещании в прокуратуре города,  им указано на недопустимость
подобных упущений в дальнейшем.

Вопросы назначения и освобождения от  должности прокурора района входят  в
компетенцию Генерального прокурора Российской Федерации.

Оснований  для  направления  представления  об  освобождении  прокурора
Тагилстроевского района города Нижний Тагил Каргина Н. В. от занимаемой должности
не имеется.

Одновременно  на  совещании  было  обращено  внимание  на  необходимость
строгого  исполнения  закона  при  разрешении  заявлений  и  жалоб  граждан  в  части
соблюдения установленного порядка разрешения отдельных видов споров.

Так,  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  "О  коллективных  договорах  и
соглашениях" (в редакции от 24. 11. 95) предусматривает в статье 8, что урегулирование
разногласий  в  ходе  коллективных  переговоров  производится  з  соответствии  с
Федеральным Законом "О порядке разрешения коллективных трудовых споров".

В компетенцию органов прокуратуры разрешение коллективных трудовых споров
не входит.

Ответственность  за  уклонение  от  участия  в  переговорах  по  коллективному
договору, соглашению предусмотрена статьей 41-1 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях, а за необоснованный отказ от заключения коллективного договора,
соглашения - статьей 41-2 КоАП РСФСР. Органом,

уполномоченным рассматривать дела данной категории, в соответствии со статьей
210 КоАП РСФСР, является Государственная инспекция труда.

Разрешение  конфликта,  возникшего  между  Свободным  профсоюзом  и
администрацией МП "Медавтотранс",  Вам необходимо осуществлять в соответствии с
вышеуказанным порядком. 

И. О. Прокурора города Нижний Тагил 
старший советник юстиции                                                   Б. В. Родин

В рамках реорганизации предприятия директор «Медавтотранса» решает сменить
график сменности работы водителей «Скорой помощи». При этом он не согласовал его
со Свободным профсоюзом - тем самым не учел мнение работников, как это положено по
закону. Безусловно, СП не мог оставить без внимания такое нарушение прав работников
и обратился в прокуратуру:

В прокуратуру Свердловской области
копии:   в областное управление Федеральной

безопасности 
в прокуратуру г. Н-Тагила 

в прокуратуру Тагилстроевского района г. Н- Тагила
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от Свободного профсоюза работников МП МЕДАВТОТРАНС
(г.Н-Тагил, ул.Черноисточинское шоссе, д.6, кор.2, кв.5)

           ЗАЯВЛЕНИЕ

Неоднократные обращения профсоюза в  прокуратуры города с  заявлениями о
принесении протеста на незаконные действия директора МП МЕДАВТОТРАНС Миронова
Н.В. по переводу водителей а\м скорой помощи на новый график сменности привели к
тому, что директор, видя свою безнаказанность со стороны Тагилстроевской и городской
прокуратуры,  продолжает творить  беззаконие.  Прекрасно  зная,  что  на  предприятии
зарегистрирован  коллективный  трудовой  спор,  он  грубо  попирает  ФЗ  «О  порядке
разрешения коллективных трудовых  споров», а именно, увольняет членов профкома,
представляющих интересы работников- в нарушение ст.9 ч.2 и ст. 19 упомянутого Закона.

На основании изложенного ПРОСИМ:
    - Провести проверку по указанным фактам с выездом на место и привлечением

представителей профкома.
   - Вынести представление о немедленном устранении нарушений действующего

законодательства.
      - Возбудить производство о привлечении директора МП МЕДАВТОТРАНС г.Н-

Тагила  Миронова  Н.В.  к  административной  ответственности  за  нарушение  ФЗ  «О
порядке     разрешения коллективных трудовых споров».

            - Принести протест на приказ директора Миронова Н.   N104 от 22.07.97 г.
            - Принести протест на приказ   N103   от 21.07.97 г.
            - Принести протест на приказ    N135 от 23.09.97 г.

Приложение:  
1.  Копия  заявления  о  принесении  протеста  в  прокуратуру  Тагилстроевского

района.
2. Копия ответа прокуратуры Тагилстроевского района.
3. Копия заявления о принесении протеста в городскую прокуратуру.
4. Копия уведомления от 10.09.97г.
5. Копия представления от 18.09.97 г.
6. Копия   приказа N 103 от 21.07.97 г.
7. Копия приказа N 135 от 23.09.97 г.

И.О. Председателя профкома
СП РМП «МЕДАВТОТРАНС» Арбузова Е.А.

В кабинете  первого  заместителя  главы  города  В.  В.  Погудина  прошла  встреча
конфликтующих  сторон  муниципального  предприятия  "Медавтотранс".  Об  этом  23
сентября  1997  г.  сообщила  газета  «Тагильский  рабочий»  в  информации  Валерия
Климцева под названием «Медавтотранс работает»:

Кроме  представителей  свободного  профсоюза  и  администрации  предприятия  в
разговоре  участвовал  хозяин  кабинета,  а  также  заведующий  управлением
здравоохранения города В. А. Геймбух и заместитель прокурора города Б. В. Родин.

Собравшиеся  обстоятельно  рассмотрели  все  требования  коллектива,
намеревавшегося  начать  в  субботу  бессрочную  забастовку.  Обстоятельно  была
проанализирована ситуация с выплатой зарплаты. Деньги за апрель в "Медавтотранс"
уже поступили. Это отчасти сняло напряжение.
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В. А. Геймбух своей властью приостановил вступление в силу приказа директора
МП  Миронова  о  переходе  с  суточного  на  двенадцатичасовой  график  работы  до  15
октября.  В  это  время  должна  произойти  встреча  коллектива  водителей  с  предста-
вителями  областной  и  городской  транспортной  инспекции,  которые,  руководствуясь
соответствующей  статьей  Кодекса  законов  о  труде,  потребовали  перехода  на
полусуточный  график  работы.  По  словам  Виктора  Андреевича,  если  удастся  найти
компромисс, то прежняя система сменности будет сохранена. Если этого не случится -
придется  подчиниться  КЗОТу.  Кстати,  прежний  график  работы  больше  устраивает  не
только  водителей,  но  и  другие  заинтересованные  стороны.  Ведь  в  случае  введения
нового  графика  придется  увеличивать  штат  водителей,  что  приведет  к  снижению
зарплаты.

По словам господина Геимбуха, юрист администрации города, познакомившись с
документами,  на  основании  которых  попадают  под  сокращение  12  работников
"Медавтотранса"  (в  том  числе  четверо  членов  свободного  профсоюза),  нашла  такое
решение администрации обоснованным.

Безусловное  неприятие  представителей  городской  власти  и  закона  вызвало
заявление свободного профсоюза об отказе обеспечивать даже необходимый минимум
транспортных  услуг  в  случае  забастовки.  Этот  пункт  идет  уже  вразрез  с  законом  о
разрешении коллективных трудовых споров.

Не  вызывает  сомнения,  что  конфликт  возник  и  развился  из-за  излишней
амбициозности  директора  "Медавтотранса"  Миронова,  с  одной  стороны,  и  не
желающего  уступать  ему  руководства  свободного  профсоюза,  с  другой.  Третейским
судьей и посредником в проведении переговоров между конфликтующими сторонами
вызвался быть  Виктор Андреевич Геймбух.  Уже есть первое подтверждение тому,  что
договориться  можно,  не  прибегая  к  крайним  мерам.  В  субботу  все  машины  скорой
помощи по графику вышли на линию. Задержались водители лишь на станции Скорой
помощи"  в  Дзержинском  районе,  куда  не  успели  передать  сообщение  о  результатах
переговоров в кабинете первого заместителя главы города. Но как только туда прибыли
представители свободного профсоюза, началась полноценная работа "неотложек".

В том же  1997 г.  Елена  Арбузова,  как  председатель  Свободного профсоюза  МП
«Медавтотранс»  подает  жалобы  на  судью  Тагилстроевского  районного  суда  Нижнего
Тагила Александра Деменко в Управление юстиции Свердловской области. Дело в том,
что судья затягивал сроки рассмотрения ее жалоб.  Так как это происходило довольно
часто, Арбузовой пришлось напечатать стандартную форму, где она допечатывала лишь
даты и ставила подпись:

В УПРАВЛЕНИЕ  ЮСТИЦИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   г.ЕКАТЕРИНБУРГ,ул.МАЛЫШЕВА,  2Б 
от председателя профкома 

свободного профсоюза работников
МП"МЕДАВТОТРАНС" 

Арбузовой Е.А;
прож: г.Н.Тагил, ул.Липовая, 3-5

Жалоба

"_______"    1997 года свободный профсоюз работников МП
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"Медавтотранс" обратился в Тагилстроевский районный суд г.Нижнего Тагила с иском к
МП  "Медавтотранс"  в  защиту  членов  профсоюза  о  взыскании  компенсации  за
непредоставление дополнительных отпусков.

Дело передано для рассмотрения судье Деменко А.Б.
Согласно  ст.99  ГПК  РСФСР  дела,  вытекающие  из  трудовых  правоотношений

должны быть рассмотрены в течении 10 дней.
Однако  прошло  уже  гораздо  больше,  а  дело  до  сих  пор  не  назначено  к

рассмотрению.
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  N  7  от  24.08.93  года  "О  сроках

рассмотрения уголовных и гражданских дел судами РФ" требует от судей "принимать
меры  к  неукоснительному  соблюдению  процессуальных  сроков".  В  п.2  этого
Постановления  сказано,  что  "нарушение  судей  процессуального  закона  ....
ущемляющего  права  и  законные  интересы  граждан,  следует  рассматривать  как
совершение поступка, позорящего честь и достоинство судьи". В соответствии с п.9 ст14
Закона  РФ  "О  статусе  судей  в  РФ"  "полномочия,  судьи  прекращаются  в  случаях...
совершения поступка, позорящего честь и достоинство судьи".

Нерассмотрение дела  судьей Деменко в течение длительного времени является
поступком, позорящим честь и достоинство судьи.

На основании вышеизложенного,  руководствуясь п.п.1,2  ст.З,  п.  1  ст.  18
Закона  "О  статусе  судей  в  РФ"  от  26.06.92  года,  Постановление  Пленума
Верховного  Суда  от  24.08.93  года  "О  соблюдении  процессуальных  сроков
рассмотрения уголовных и гражданских дел"

ПРОШУ 
1.  Направить  материалы  в  отношении  судьи  Тагилстроевского  районного  суда

Деменко А.Б. в Квалификационную коллегию судей Свердловской области для решения
вопроса о лишении его полномочий судьи. 

2. О результатах рассмотрения жалобы сообщить мне в установленный законом
срок.

                    Арбузова. Е. А.

«Война» между директором МП «Медавтотранс» и Свободным профсоюзом привела
к тому, что Миронов уволил Арбузову. В результате этого летом 1997 г. в Госинспекцию
труда по Свердловской области от СП «Медавтотранс» было направлено два обращения. 

Первое - по поводу незаконного увольнения Елены Арбузовой, второе - об уклонении
директора предприятия от  участия в  примирительных процедурах по урегулированию
коллективного трудового спора.

Ответы из Рострудинспекции в СП поступили в конце октября с разницей 8 дней:
сперва по колдоговору, затем по уволенному лидеру Свободного профсоюза:

                                                     С П Р А В К А
по результатам проверки обращений работников

МП "Медавтотранс" на незаконные действия администрации

20 октября 1997г.                                                        г.Нижний Тагил

Проверка  проведена  государственным  правовым  инспектором  по  труду
Тенкачевой Л.М.

В  Госинспекцию  труда  по  Свердловской  области  поступило  два  обращения.
Первое -  от  бывшей работницы МП "Медавтотранс"  Арбузовой Е.А.  по поводу ее
незаконного  увольнения,  второе  от  свободного  профсоюза  работников  МП
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"Медавтотранс"  об  уклонении  директора  данного  предприятия  Миронова  Н.В.  от
участия в примирительных процедурах по урегулированию коллективного трудового
спора.

В  ходе  проверки  этих  обращений  выявлено  следующее.  Действительно,
работодателем нарушен Закон РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых
споров",  а  именно  в  части  ст.4,  когда  директор  МП "Медавтотранс"  обязан  был
ПРИНЯТЬ К рассмотрению  направленные  ему  требования  работников  свободого
профсоюза  и  сообщить  о  своем  решении  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
получения требований, однако, СП МП "Медавтотранс" ответа на уведомление не
получил и правомерно считает 8.07.97 г. началом коллективного трудового спора. Так
же Закон РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" нарушением
работодателем в части ст,6 п.1, 2,4 -если СП выдвинули своих делегатов для работы в
примирительной  комиссии  в  количестве  5  человек,  то  работодатель  вновь  не
отреагировал  на  это  уведомление  и  своих  представителей  для  работы  в
примирительной  комиссии не  направил,  хотя  по  Закону  не  вправе  уклоняться  от
создания примирительной комиссии и участия в ее работе. Это нарушение повлекло
за собой то, что коллективный трудовой спор не был рассмотрен примирительной
комиссией в  срок  до 5  рабочих  дней с  момента  издания  приказа о  её  создании
/приказа нет/.

Коллективный  трудовой  спор  возник  из-за  несогласия  членов  СП  с  новым
графиком  работы  водителей  а/м  "Скорая  помощь"  Работая  по  старому  графику,
водители  имели  большую  переработку  в  часах  работы  и  мною  было  дано
предписание о приведении в норму режима работы и отдыха водителей.  Однако
новый график также не исключает переработку, хотя резко сокращает сверхурочные
часы.  В период коллективного трудового спора администрация города оставила в
силе старый график работы до конца 1997 года.  Считаю необходимым направить
представление администрации города, а на предприятии решить ВОПРОС переработки
путем увеличения количества работников.

Второй ответ пришел на домашний адрес Арбузовой:

Федеральная инспекция труда                                                                 г.Н.Тагил,
при Министерстве труда и социального                                  Липовый тракт, 5-5
развития Российской Федерации                                                     Арбузовой Е.А.
(Рострудинспекция)

Государственная инспекция труда 
по Свердловской области
620095 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 а/я 140 тел. 62-65-30. Факс 62-56-05

28.10.97 г.   №01-792

Сообщаем,  что  Ваши письма (№ 690  и  № 691),  поступившие в  Госинспекцию
труда 30.09.97 г., рассмотрены на месте.

Действительно,  Ваше  увольнение  было  произведено  с  нарушением
действующего законодательства.

Исходя из этого руководителю предприятия Миронову Н.В. выдано предписание
о восстановлении Вас на работе, он привлечен к административной ответственности
- штрафу.
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Зам.руководителя Госинспекции труда – 
Главный государственный правовой 
инспектор труда по Свердловской области                                 В.Н.Романович

Как  уже  говорилось  выше,  27  декабря  1996  г.  Свободный  профсоюз
«Медавтотранса»  провел  предупредительную  забастовку.  После  этого  директор
предприятия  приказом  лишил  всех  забастовщиков  премии  за  декабрь  на  50%.
Профсоюз выступил против такого наказания своих членов и обратился в суд.

В декабре 1997 г.  Тагилстроевский районный суд  вынес решение по данному
вопросу:

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 декабря 1997 г.                                                                           г. Н. Тагил

Тагилстроевский районный суд г. Н. Тагила Свердловской области в составе судьи
Деменко А.  Б.,  при секретаре Шильковой С.  А.,  рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело по иску профсоюзного комитета Свободного профсоюза
муниципального  предприятия  "Медавтотранс"  в  интересах  членов  профсоюза  -
работников  предприятия  к  администрации  МП  "Медавтотранс"  о  признании
незаконным приказа директора предприятия № 153 от 6 января 1997 г., о взыскании
в пользу работников членов профсоюза удержанных данным приказом премии и о
компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:
27  декабря  1996  г.  с  8  ч.  по  1030 ч.  водители  МП  "Медавтотранс"  члены

Свободного профсоюза участвовали в  предупредительной забастовке отказавшись
выполнять свои трудовые обязанности.

6  января  1997  г.  приказом  директора  МП  "Медавтотранс"  №153  водители  -
участники  предупредительной  забастовки  были  лишены  50%  премии  за  декабрь
1996 г.

Профком Свободного профсоюза МП "Медавтотранс" в интересах своих членов
обратились с иском в суд о признании незаконным данного приказа, о взыскании в
пользу  работников членов профсоюза удержанных данным приказом премий и о
компенсации морального вреда.

Данным     иском     профсоюзная     организация     требует     взыскать
администрации в пользу членов профсоюза суммы удержанных премий с учетом их
индексации в следующих размерах: 

в пользу Сандакова Евгения Юрьевича - 213 353 руб.   
Еремина Алексея Михайловича - 216 769 руб.
Жукова Вячислава Ивановича - 235 956 руб.
Заплатина Анатолия Ильича - 238 125 руб.
Тарасова Анатолия Владимировича - 231 141 руб.   
Закирова Юриса Мансуровича - 180 452 руб.
Закирова Вячеслава Юрисовича-159 593 руб.
Федорова Валентина Михайловича -174 626 руб.
Ольховикова Анатолия Александровича - 154 487 руб.
Евсеева Виктора Петровича - 196 149 руб.
Сеньковского Владимира Франковича - 226 776 руб.
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Гладкова Геннадия Николаевича - 23 8 998 руб.
Ветлугина Юрия Васильевича - 213 353 руб.
Мясникова Александра Юрьевича - 230 157 руб.
Сильных Алексея Викторовича - 164 934 руб.
Азарнина Александра Ильича - 172 397 руб.
Иевлева Александра Николаевича - 142 544 руб.
Кваскова Романа Михайловича -154 479 руб.
Христосова Виктора Васильевича - 182 041 руб.     
Сидоренко Евгения Викторовича -161 479 руб. 
Никонорова Валерия Александровича- 64 052 руб. 
Понаморева Вячеслава Сергеевича-158 945 руб. 
Яковлева Владимира Николаевича - 153 065 руб. 
Колядина Вячеслава Михайловича - 89 617руб. 
Ганиева Рината Инзаровича - 41 732руб.
Иванова Владимира Павловича - 189 452 руб.
Так  же  заявлены  требования   о      компенсации   морального вреда выше

указанным лицам в размере 500 000 рублей.
Представитель  профкома  МП  "Медавтотранс"  Арбузова  Е.А.  в  судебном

заседании  пояснила,  что  вышеуказанные  лица  являются  членами  Свободного
профсоюза   и   состоят   в   трудовых отношениях с МП "Медавтотранс". В связи с
длительной невыплатой заработной платы (в течении 3 месяцев) эти работники 27
декабря 1996 г. в течении полутора часов качестве предупредительной забастовки не
приступали  к  выполнению  своих  трудовых    обязанностей.    За    участие    в
предупредительной   забастовке   ее участники приказом директора "Медавтотранс"
№153 были лишены 50% премии по итогам работы за декабрь  1996 г. 

Незаконность  данного  приказа  представитель  профсоюзного  органа
мотивировала  тем,  что  лишение премии  применено  в  качестве  дисциплинарного
взыскания, хотя данное взыскание не предусмотрено трудовым законодательством;
премии были лишены Гладков, Азарнин, Мясников, которые не принимали участия в
забастовке, Сандаков и Закиров являлись членами профкома и были привлечены к
дисциплинарной ответственности без согласия профсоюзного органа.

Представитель  профкома  МП  "Медавтотранс"  просит  признать  незаконным
приказ №153 и взыскать с ответчика в пользу вышеуказанных   работников суммы
(указанные в исковом заявлении) невыплаченных премий с учетом  индексации, а
также  компенсировать моральный вред в размере 500 000 рублей каждому. 

Представитель ответчика  -   юрисконсульт Карташева М.В. иск не признала,  и
пояснила, что предупредительная забастовка 27 декабря 1996 г. была проведена с
нарушениями  требований  закона  (администрация  не  была  предупреждена
заблаговременно  о  забастовке,  не  был  определен  минимум  автомобилей
подлежащих выходу на линию). Из-за данной забастовки предприятие не получило
прибыль. Представитель ответчика пояснила, что приказом   №153 водители не были
привлечены к дисциплинарной ответственности.   Они были   лишены   50% премии
за  невыполнение  производственного  задания,  так  как  согласно  Положению  о
премировании  ежемесячная  премия  выплачивается  только  в  случае  выполнения
ежемесячного производственного задания (24 рабочих часов за смену).

Представитель ответчика пояснила,  что  администрация признает,  что  Гладков,
Колядин  и Мясников  были  необоснованно  лишены премии, и приказом № 48 от 10
июня 1996 г. приказ № 153 в части лишения премии этих работников был отменен.

Выслушав объяснение сторон, изучив представленные документы суд приходит к
следующему.
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Суд полагает, что право на индексацию увеличения размера возмещения вреда
возникает,  только  в  том  случае,  если  за  период  с  декабря  1996  г.  рост
потребительских  цен  будет  превышать  6  %.  Однако  из  справки  управления
статистики г.  Н.  Тагила (л.  д.11) видно,  что индекс потребительских цен с  декабря
1996  г.  по  май  1997  г.  (последующих  данных  истцы  не  представили)  составил  в
среднем 1,46%.

Таким образом, рост цен в г. Н. Тагиле, с декабря 1996 г. не превышает порог
индексации, и поэтому у суда нет основании для удовлетворения требовании в части
индексации сумм невыплаченных премии.

Так же необоснованны требования в части компенсации морального вреда, так
как ч,  5  ст.213  КЗоТ РФ  не предусматривает компенсацию морального вреда за
невыплату  премии,  поэтому  у  суда  нет  основания  для  удовлетворения  данного
требования.

Руководствуясь ст. 191, 197 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
Признать  незаконным  приказ  директора  муниципального  предприятия

«Медавтотранс« №153 от 6 января 1997 г., 
Взыскать с муниципального предприятия «Медавтотранс« в счет невыплаченных

премий за декабрь 1996 г. в пользу
Сандакова Евгения Юрьевича- 198 949 руб.
Ерохина Алексея Михайловича - 202 129 руб.
Жукова Вячеслава Ивановича- 220 025 руб.
Заплатина Анатолия Ильича-220 049 руб.

       Тарасова Анатолия Владимировича - 215 536 руб.
Закирова Юриса Мансуровича -176 662 руб.
Закирова Вячеслава Юрисовича - 148 819 руб.
Федорова Валентина Михайловича - 162 837 руб.
Ольховикова Анатолия Александровича -144 057 руб.
Евсеева Виктора Петровича - 182 907 руб.
Сеньковского Владимира Франковича - 211 466 руб.
Гладкова Геннадия Николаевича - 222 863 руб.
Ветлугина Юрия Васильевича - 198 949 руб.
Мясникова Александра Юрьевича -214 619 руб.
Сильных Алексея Викторовича - 153 799 руб.
Азарнина Александра Ильича - 164 477 руб.
Иевлева Александра Николаевича - 132 921 руб.
Кваскова Романа Михайловича - 144 050 руб.         
Христосова Виктора Васильевича -169 751 руб.
Сидоренко Евгения Викторовича - 150 577руб.
Никонорова Валерия Александровича - 159 728 руб.
Понаморева Вячеслава Сергеевича -148 214 руб.
Яковлева Владимира Николаевича - 142 731 руб.
Колядина Вячеслава Михайловича - 83 567 руб.
Ганиева Рината Инзаровича - 38 915 руб.
Иванова Владимира Павловича 176 662 руб.
В остальной части иска отказать.

К лету 1998 г. директор «Медавтотранса» решает провести некую реорганизацию
предприятия  и  при  этом  уволить  некоторых  работников,  в  частности,  Ольгу
Кузнецову и Татьяну Хотько. Свободный профсоюз встает на их защиту и обращается
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по  данному  вопросу  в  Тагилстроевский  районный  суд  Нижнего  Тагила.  Тот
принимает сторону работников:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 июля 1998 г.                                 г. Н. Тагил

Тагилстроевский районный суд г. Н. Тагила Свердловской области в составе судьи
Деменко А.  Б.,  при секретаре Томиловой Ю. В.,  рассмотрев в открытом судебном
заседании  дело  по  иску  свободного  профсоюза  муниципального  предприятия
«Медавтотранс»  к  администрации  предприятия,  в  интересах  членов  профсоюза
Кузнецовой Ольги Георгиевны и Хотько Татьяны Николаевны, о восстановлении на
работе, оплате вынужденного прогула, компенсации морального вреда и признании
незаконными приказов администрации о реорганизации предприятия

УСТАНОВИЛ:
27  апреля  1998  г.  Тагилстроевским  судом  было  рассмотрено  дело  по  иску

свободного  профсоюза  муниципального  предприятия  «Медавтотранс»  к
администрации  предприятия,  в  интересах  членов  профсоюза  Кузнецовой  Ольги
Георгиевны  и  Хотько  Татьяны  Николаевны,  о  восстановлении  на  работе,  оплате
вынужденного прогула, компенсации морального вреда и признании незаконными
приказов администрации о реорганизации предприятия.

Согласно постановленному решению МП «Медавтотранс» обязано восстановить
Кузнецову  и  Хотько  на  работе,  оплатить  вынужденный  прогул:  Кузнецовой  7  697
рублей 18 коп. и Хотько 5 972 рубля 81 коп., а так же компенсировать моральный
вред по 200 рублей каждой.

В данном решении не разрешен вопрос о взыскании с ответчика расходов по
государственной пошлине. В соответствии с ч.1 ст.  95 ГПК РСФСР, государственная
пошлина,  от  уплаты  которой  истец  освобожден,  взыскивается  с  ответчика
пропорционально удовлетворенным требованиям.

В  соответствии  с  п.  п.  1  и  7  ст.  4  Закона  РФ  «О  государственной  пошлине»
необходимо  взыскать  с  МП  «Медавтотранс»  пошлину  с  удовлетворенного
требования в части оплаты вынужденного прогула - 520 рублей 09 коп., и пошлину с
требования  неимущественного  характера  -  компенсация  морального  вреда  (  с
юридического лица ) - по 10 минимальных размеров оплаты труда - 1 666 рублей 98
коп. Всего - 2 189 рублей 89 коп.

Руководствуясь п.3 ст.205 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
Взыскать  с  муниципального  предприятия  «Медавтотранс»  в  доход  местного

бюджета государственную пошлину в размере 2 189 рублей 89 коп.
На дополнительное решение может быть подана жалоба или принесен протест в

Свердловский областной суд в течении 10 дней.    

                Судья                                         А. Б. Деменко

24 сентября состоялось судебное заседание Тагилстроевского районного суда по
иску  Елены  Арбузовой  к  МП  «Медавтотранс»  о  взыскании  невыплаченной
заработной платы за февраль и март 1997 г. и компенсации морального вреда. 

РЕШЕНИЕ
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 сентября 1998 г.                                                                        г. Н. Тагил

Тагилстроевский районный суд г. Н. Тагила Свердловской области в составе судьи
Деменко  А.Б.,  при  секретаре  Томиловой  Ю.В.,  рассмотрев  в  открытом  судебном
заседании  гражданское  дело  по  иску  Арбузовой  Елены  Анатольевны  к
муниципальному предприятию «Медавтотранс»  о  взыскании заработной платы и
компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:
Арбузова  Е.  А.  обратилась  в  суд  с  иском к  МП  «Медавтотранс»  о  взыскании

невыплаченной заработной платы за февраль и март 1997 г. (с учетом индексации) и
компенсации морального вреда.

В судебном заседании истица пояснила, что с 24 февраля по 14 марта 1997 г. на
предприятии  проводилась  забастовка  водителей.  Сама  она  в  забастовке  не
участвовала,  и  выполняла  свои  обязанности  инженера  производственно-
технического отдела. Однако, администрация предприятия не выплатила заработную
плату за период забастовки, обвинив ее в участии забастовки. Истица считает, что
она  выполняла  свои  трудовые  обязанности,  и  поэтому  администрации  должна
оплатить ее работу за вышеуказанный период и учетом индексации.

Так  же  Арбузова  просит  компенсировать  причиненный  ей  моральный вред  в
сумме 1 000 рублей.

Представитель  ответчика  -  юрисконсульт  Карташева  М.Б.  иск  Арбузовой  не
признала.  Возражение  мотивировала  тем,  что  истица  будучи  заместителем
председателя  профкома  свободных  профсоюзов,  участвовала  в  забастовке,  и
поэтому администрация не обязано ей оплачивать время, когда истица из-за участия
в забастовке не выполняла свои трудовые обязанности.

Выслушав  объяснение  сторон,  допросив  свидетелей  суд  приходить  к
следующему.

Так  как  Арбузова  работала  в  должности  инженера  производственно-
технического отдела, то в силу ст. 15 КЗоТ РФ, то ее работодатель обязан оплачивать
ее труд.

Оценивая представленные доказательства суд приходить к выводу, что Арбузова
выполняла свои трудовые обязанности в период с 24 февраля по 14 марта 1997 г.

Допрошенный в качестве свидетеля главный инженер предприятия Ширейко С.В.
показал, что Арбузова являлась его подчиненной. В период забастовки Арбузова не
выполняла своих трудовых обязанностей и не находилась на своем рабочем месте.

Свидетель  Батурин  А.А.  (водитель)  допрошенный  по  ходатайству  ответчика
показал,  что  не знает  участвовала ли  Арбузова в  забастовке  или выполняла свои
обязанности.

Свидетель  Лошаков  Ю.В.  (водитель)  допрошенный  по  ходатайству  ответчика
показал,  что  Арбузова  не  выполняла  своих  трудовых  обязанностей,  постоянно
находилась в актовом зале предприятия, вместе с другими участниками забастовки.

Свидетель Живаев В.А. (тракторист) показал, что Арбузова в забастовке участия
не принимала.

Свидетели Сандаков Е.Ю., Тумасов В.Н., Лысов В.В. (водители) так же показали,
что  Арбузова  в  забастовке  участия  не  принимала,  а  выполняла  свои  трудовые
обязанности. Находилась на своем рабочем месте - в помещении ПТО. В перерывах
она находилась вместе с бастующими водителями.
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Оценивая противоречия в показаниях свидетелей суд учитывает, что свидетель
Ширейко  по  своему  должностному  положению  входит  в  руководство  МП
«Медавтотранс"  и  имеет  заинтересованность  в  результатах  рассмотрения  дела  ,
поэтому суд вынужден критически оценивать его показания.

То  обстоятельство,  что  Арбузова  выполняла  свои  трудовые  обязанности,
подтверждают  предъявленные  суду  требования  на  получение  автопокрышек
оформленных Арбузовой и подписанных ее начальником Ширейко С.В. ( л. д. 8-9 ), и
заявления в ГАИ о снятии с учета автомобилей МП «Медавтотранса» (л. д. 14 - 16). В
этих  заявлениях  администрация  указала,  что  представительство  в  ГАИ доверяется
Арбузовой  Е.  А.  Согласно  должностной  инструкции   (л.  д.  21-22)  в  обязанности
инженера ПТО входят выписка автошин и оформление учета автотранспорта в ГАИ.
Данные документы подтверждают, что Арбузова в феврале - марте 1997 г. выполняла
свои трудовые обязанности, и поэтому администрация обязана оплатить ее труд.

В судебном заседании представитель ответчика представил сведения (л.  д.)  о
том, что Арбузова должна была получить за период с 24 февраля по 14 марта 1997 г.
687  рублей 12  коп.  (в  деноминированном  выражении).  Истица  данную сумму не
оспаривала. Поэтому суд считает возможным взыскать ее в пользу Арбузовой.

Согласно  ст.  ст.  1,  2  Закона  РСФСР  «  Об  индексации  денежных  доходов  и
сбережении  граждан  в  РСФСР»  оплата  труда  работника  увеличивается
(  индексируется  )  согласно  росту  потребительских  цен.  Из  представленных  суду
справок о росте потребительских цен по г. Н. Тагилу (л. д.36 -38) видно, что рост цен
составил с марта 1997 г. по август 1998 г. в среднем 7, 72 %. Сумма оплаты Арбузовой
должна быть увеличена на эту величину и составляет 734 рубля 84 коп. (687 рублей
12 коп. * 7, 72 % + 687 рублей 12 коп. = 734, 84.

Решая  вопрос  о  требовании  в  части  компенсации  морального  вреда  суд
руководствуется ч. 5 ст. 213 КЗоТ РФ (в редакции Федерального закона 17 марта 1997
г.). Данная правовая норма не устанавливает в качестве основания для компенсации
морального  вреда  несвоевременную  выплату  заработной  платы.  Поэтому
требования  истицы  в  части  компенсации  морального  вреда  не  подлежать
удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 191, 197 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с  муниципального предприятия «Медавтотранс» в пользу Арбузовой

Елены Анатольевны 734 рубля 84 коп.
Отказать в удовлетворении иска в части компенсации морального вреда.
Взыскать  с  муниципального  предприятия  «Медавтотранс»  в  качестве

государственной пошлины в доход местного бюджета 36 рублей 74 коп.
Решение может быть обжаловано или опротестовано в Свердловский областной

суд в течение 10 дней.
              
        Судья                                                                            А.Б.Деменко          

Выиграв процесс по взысканию с МП «Медавтотранс» невыплаченной зарплаты
за два месяца 1997 г., Елена Арбузова решает обратиться в районный суд с иском к
предприятию  по  невыплаченному  ей  в  апреле  1997  г.  коэффициента  трудового
участия и выигрывает его тоже:

  
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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27 декабря 1998 г.                                                              г. Н. Тагил

Тагилстроевский районный суд г. Н Тагила Свердловской области в составе судьи
Деменко А.  Б.,  при секретаре Томиловой Ю. В.,  рассмотрев в открытом судебном
заседании  гражданское  дело  по  иску  Арбузовой  Елены  Анатольевны  к
муниципальному предприятию «Медавтотранс» о взыскании невыплаченной части
заработной платы, ее индексации и компенсации морального вреда

                                     УСТАНОВИЛ:
Арбузова  Е.  А.  обратилась  в  суд  с  иском к  МП  «Медавтотранс»  о  взыскании

невыплаченного  ей  коэффициента  трудового  участия  (КТУ)  за  апрель  1997  г.  и
компенсации морального вреда в размере 1 000 рублей.

В  судебном  заседании  истица  пояснила,  что  она  являлась  работником  МП
«Медавтотранс». Ежемесячно ей (как и всем остальным работникам предприятия)
начислялся КТУ,  который являлся составной частью заработной платы. По устному
распоряжению директора предприятия ей не было выплачены суммы КТУ за апрель
1997 г.

Истица считает, что она необоснованно лишена данных сумм, так как работник
может быть лишен выплаты КТУ за нарушение трудовой дисциплины, чего она не
совершала. Арбузова просит взыскать 506 рублей в качестве невыплаченной суммы
КТУ с учетом индексации. Так же просить взыскать в счет компенсации морального
вреда 1 000 рублей.

Представитель  ответчика  юрисконсульт  Карташева  М.  Б.  иск  не  признала,  и
пояснила,  что  КТУ  является  составной  частью  заработной  платы  работников
предприятия. КТУ начисляется по распоряжению директора предприятия. В апреле
1997 г. Арбузовой не выплачивалось КТУ по устному распоряжению директора, так
как истица не выполняла свои производственные задачи.

Выслушав объяснения сторон, изучив представленные документы суд приходить
к следующему.

В  соответствии  со  ст.  80  КЗоТ  РФ  оплата  труда  работника  (ее  вид,  системы
оплаты,  размеры  поощрительных  выплат)  определяются  самостоятельно
предприятиями и фиксируются в локальных нормативных актах.

Как видно из объяснения сторон, выплаты ежемесячных сумм КТУ работникам
МП «Медавтотранс» является составной частью оплаты труда работников. Порядок
начисления  оплаты  КТУ  и  ее  выплаты  в  1997  г.  определялся   Положением  о
начислении КТУ на 1997 г. (л. д. 20-21).

В  соответствии  с  данным  положением  работник  может  быть  лишен  КТУ  на
основании  письменного  приказа  директора.  Как  видно  из  объяснения  сторон
письменного   приказа   о   лишении   Арбузовой   КТУ   за   апрель    1997   г.   не
издавалось,  и  поэтому  суд  находит,  что  истица  необоснованно  лишена  части
заработной платы за апрель 1997 г. Из представленной суду справки (л. д. 9) видно,
что размер КТУ за апрель 1997 г. для Арбузовой составляет 506 рублей. Эта сумму
подлежит взыскать в пользу Арбузовой.

Данная сумма подлежит индексации в соответствии со ст. 2 Закона РСФСР « Об
индексации  денежных  доходов  и  сбережении  граждан  в  РСФСР»  .  Из
представленных  справок  из  органов  статистики  (л.  д.  11-  16)  видно,  что  рост
потребительских цен по г. Н. Тагилу с апреля 1997 г. по октябрь 1998 г. составил 63, 66
%. Поэтому размер индексации составляет 322 рубля 12 коп.

В  соответствии  с  ч.  5  ст.  213  КЗоТ  РФ  необоснованная  невыплата  части
заработной  платы  не  является  основанием  для  компенсации  морального  вреда.
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Поэтому у  суда нет  основании для удовлетворения требовании Арбузовой в  этой
части.

Руководствуясь ст. ст. 191, 197 ГПК РСФСР, суд
РЕШИЛ:
Взыскать  с  МП  «Медавтотранс»  в  пользу  Арбузовой  Елены  Анатольевны  506

рублей в качестве невыплаченного коэффициента трудового участия за апрель 1997
г., и 322 рубля 12 коп. в качестве индексации.

Отказать в удовлетворении иска в части компенсации морального вреда.
Взыскать с  МП «Медавтотранс» в качестве государственной пошлины в доход

местного бюджета 41 рублей 41 коп.
Решение  может  быть  обжаловано  или  опротестовано  в  Свердловский

областной суд в течение 10 дней.

               Судья                                                                            А.Б.Деменко

С момента создания Свободного профсоюза МП «Медавтотранс» не имел своего
помещения,  хотя  неоднократно  обращался  по  данному  вопросу  к  директору
предприятия. 

Федеральным  Законом  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях
деятельности»  предусматриваются  определённые  гарантии  работы  профсоюзов.  В
частности,  гарантировано  право  владения  и  пользования  переданным  им  в
установленном  порядке  в  их  хозяйственное  ведение  имуществом.  Статьей  28
Федерального  Закона  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях
деятельности» (Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления
деятельности  профсоюзов)  предусмотрено,  что  работодатель  предоставляет
профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное пользование необходимые
для их деятельности оборудование,  помещения, транспортные средства и средства
связи в соответствии с коллективным договором, соглашением. 

В  соответствии  с  ч.1  ст.233  Кодекса  Законов  о  Труде  Российской  Федерации
(Предоставление  выборным  профсоюзным  органам  предприятий,  учреждений,
организаций  помещений,  транспортных  средств  и  средств  связи),  предприятие
обязано  предоставить  выборному  профсоюзному  органу  предприятия  бесплатно
необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой
и охраной для работы самого органа и для проведения собраний работников. 

Областным  Законом  «О  правах  профессиональных  союзов  и  гарантиях  их
деятельности  в  Свердловской  области»  установлены  обязанности  работодателя,
администрации  предприятия  соблюдать  права  профессиональных  союзов,
содействовать  их  деятельности.  В  соответствии  со  ст.31  Закона  (Обязанности
работодателя  по  созданию  материальных  условий  для  деятельности
профессиональных союзов), работодатель предоставляет профсоюзам, действующим
в  организации,  в  бесплатное  пользование  необходимые  для  их  деятельности
оборудование, помещения, транспортные средства и средства связи в соответствии с
коллективным договором, соглашением. 

Основываясь  на  вышеперечисленных  нормах,  СПР  МП  «Медавтотранс»  стал
направлять  в  администрацию  предприятия  и  к  директору  Миронову  Н.В.
соответствующие обращения: 

1. 20.03.97 года на заседании комиссии по заключению коллективного договора
был  поставлен  вопрос  о  предоставлении  профсоюзу  гарантий  профсоюзной
деятельности. Однако директор предприятия Миронов Н.В. дать их отказался,  что
подтверждается протоколом №5 заседания комиссии. 

2. В июле 1997 года, при организации комиссии по заключению Коллективного
договора  между администрацией  предприятия  и  Свободным профсоюзом на  1997
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год,  директору  МП  «Медавтотранс»  Миронову  Н.В.  направлялось  уведомление  о
начале коллективного трудового спора от 04.07.98 года. 

Получение подтверждается уведомлением о получении почтового отправления от
15.07.97 года. Но он затягивал переговоры. Коллективный договор всё же был принят,
однако он не содержал ни слова о помещении Свободного профсоюза. Требования о
предоставлении помещения отражены в протоколе разногласий. 

3. Полномочиями по распоряжению имуществом предприятия, в соответствии с
Уставом  предприятия,  наделён  директор,  действующий  на  основе  единоначалия,
устава  и  контракта.  Директор  предприятия  самостоятельно  решает  вопросы  о
перераспределении  площадей.  Поэтому  02.10.97  года  Свободный  профсоюз
обратился к Миронову Н.В. с заявлением о предоставлении помещения для работы
Свободного  профсоюза.  Получение  заявления  подтверждается  уведомлением  о
получении  почтового  отправления  от  07.10.97  года.  По  аналогии  со  ст.4
Федерального  Закона  «О  порядке  разрешения  коллективных  трудовых  споров»
(Рассмотрение  требований  работников),  работодатель  обязан  принять  к
рассмотрению  направленные  ему  требования  работников  и  сообщить  о  своем
решении представителю работников в  письменной форме в  течение  трех  рабочих
дней со дня получения требований. Однако в течении двух месяцев от директора не
было никакого ответа, что заставило профсоюз обратиться в суд с данной жалобой на
его действия.

В своей жалобе в районный суд председатель СП Елена Арбузова написала:

«…Администрация  МП  «Медавтотранс»  в  лице  директора  предприятия
Миронова  Н.В.  нарушает  законодательство  о  профсоюзах.  В  частности,  это
выражается: 

-  в отказе рассматривать заявления о предоставлении помещения для работы
профсоюза; 

-  в  отказе  предоставить  Свободному  профсоюзу  гарантии  профсоюзной
деятельности; 

- в отказе рассматривать вопросы предоставления помещения при заключении
коллективного договора; 

- в нарушении порядка дачи ответа на требования работников. Неправомерными
действиями директора МП «Медавтотранс» Миронова Н.В.  было грубо нарушено
право Свободного профсоюза на осуществление его деятельности. Работа профсоюза
это проведение конференций и собраний,  на  которых решаются  вопросы защиты
прав членов профсоюза. Деятельность профсоюза это работа его органов, а значит
необходимость  хранения  документации,  ведения  дел.  Профсоюз  планирует  свои
мероприятия,  имеет  определённый  график  работы.  Неправомерные  действия
директора лишают профсоюз нормальных условий работы. 

Неправомерные  действия  директора  МП  «Медавтотранс»  Миронова  Н.В.
косвенно  нарушают  права  членов  свободного  профсоюза  на  защиту  их  законных
интересов. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ч.2  ст.29,  ч.1  ст.  30  ФЗ  «О
профессиональных союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  ст.ст.1,4  ФЗ «Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», 

         ПРОШУ: 
1.  Признать  действия  директора  МП  «Медавтотранс»  Миронова  Н.В.

незаконными в части отказа в предоставлении СП МП «Медавтотранс» помещения
для работы; 

2. Привлечь директора МП «Медавтотранс» Миронова Н.В. к дисциплинарной
ответственности в виде увольнения от занимаемой должности; 
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3. Обязать директора МП «Медавтотранс» Миронова Н.В. обеспечить Свободный
профсоюз работников МП «Медавтотранс» необходимым для работы помещением. 

Председатель профкома 
СП МП «Медавтотранс»                                      Арбузова Е.А. 

18 сентября 1998 г.

Суд поддерживает обращение Свободного профсоюза, но, как говорится, «а воз и
ныне там». СП по-прежнему оставался без помещения.

Выигранные судебные иски Арбузовой не проходят для нее бесследно.  Директор
МП «Медавтотранс» решает принят какие-то меры против нее. В результате против
профсоюзного  лидера  начинают  фабриковаться  дела.  Так,  якобы,  за  неявку  к
помощнику  прокурора  на  беседу  по  вызову  против  нее  возбуждают
административное дело. Судья Ленинского районного суда наказывает Арбузову по
надуманному обвинению огромным штрафом в размере два миллиона рублей (!). И
это на женщину, имеющую на иждивении престарелую мать и сына-школьника.

Свободный профсоюз, защищая своего лидера, обращается в СМИ и к депутату
Государственной Думы от Нижнего Тагила Анатолию Коткову:

Свободный профсоюз работников МП "Медавтотранс"
Профсоюзный комитет

622036, г. Нижний Тагил
ул.Октябрьской революции 60 а

ДЕПУТАТУ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ   
КОТКОВУ А.С.

О Б Р А Щ Е Н И Е

В 98-м   как   в  38-м.
В  Нижнем  Тагиле  начался  новый  виток  «кровавых»  расправ  над    лидерами

свободных  профсоюзов.
Бастуют учителя, работники трамвайного парка, работники «Скорой  помощи»,

коммунального хозяйства НТМК, медики.
Стражи  порядка  в  такое  трудное  время  не  дремлют,  а  принимают  активные

меры по удушению социально активной части  населения.
В отличие от  мэрии города,  ведущей переговоры с бастующими,  прокуратура

пошла  более  привычным  путем  расправы  над  лидерами  во  имя  покоя
коррумпированной  прослойки представителей      власти,    правоохранителей и
директоров.

За «паровоза» решили пустить незаконно уволенную, председателя свободного
профсоюза работников МП «Медавтотранс», Елену Арбузову.

Прокуратура города многократно пыталась запугать водителей   скорой помощи
персональной уголовной ответственностью за  забастовку  и  решение о  недоверии
«пьянице» и «уголовнику» директору... Не испугались! А стали чаще обращаться в
суд,  прокуратуру  и  муниципалитет  с  требованиями  устранить  многочисленные
нарушения трудового законодательства на автобазе, настаивали на привлечении к
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уголовной  ответственности  напавших  и  угрожавших  физической  расправой  члену
профсоюзного комитета, водителю скорой  помощи Токареву. 

Не справившись с коллективом, адвокат Овсянников, обслуживающий директора
автобазы  Миронова  и  прислуживающий  прокуратуре  и  судам  в  массовых
нарушениях  трудовых  прав  граждан,  организовал  какие-то  письма,  исходящие  от
помощника  прокурора  Нижнего  Тагила  Ашеева,   в   которых  якобы  Арбузова  Е.А.
вызывалась  к тому  на беседу. Ашеев по факту неявки Арбузовой к нему на беседу
возбуждает административное производство и передает дело в суд.

Судья Ленинского районного суда Трофимов, с участием всё-того же посредника
из  адвокатуры,  умудрился  лично  звонить  по  домашнему  телефону  Арбузовой  и
вызывать к себе  в  кабинет.

До этого даже   прокуратура не додумалась.
Встреча Елены Арбузовой с судьёй состоялась 16 февраля 1998 года, на которой,

нарушив все существующие нормы УПК, ГПК и КоАП ненародный судья Трофимов за
пять  минут  ознакомил  лидера  свободного  профсоюза  с  доносом  на  неё
представителя администрации предприятия, с постановлением прокуратуры  и
вынес решение, в котором наложил двухмиллионный штраф на женщину, имеющую
на  иждивении  престарелую  мать  и  сына-школьника,  которой  водители  скорой
помощи,  полгода  работающие  без  зарплаты,  доверили  быть  председателем
профсоюза.

Тенденция к сращиванию преступных сообществ и всех ветвей власти нашла ещё
одно нижнетагильское подтверждение,  так  как  истинные причины преследования
профсоюзного  активиста  лежат  в  корыстных  интересах  прокурора  города  и
председателя  Тагилстроевского  суда,  приобретавших  за  бесценок  легковые
автомашины на этой автобазе.

Международные  конвенции,  законы  России  и  Свердловской  области,
закрепившие особый статус профессиональных союзов    и их  лидеров,
бесцеремонно нарушаются органами, призванными следить за их соблюдением,
второго по   величине  города Свердловской  области.

Надеемся на ваше вмешательство, так как предстоящие международные встречи
и конференции на Урале могут повлечь позор и крах правящей элиты опорного края
державы в год, провозглашенный Годом Прав Человека.

Профсоюзный комитет   
Свободного профсоюза 
работников МП «МЕДАВТОТРАНС»

Параллельно  Елена  Арбузова  по  факту  ее  оштрафования  подает  жалобу  в
Конституционный  Суд.  Туда  она  обращается  в  связи  с  тем,  что,  согласно
действующему законодательству, не может обжаловать решение судьи, наказавшего
ее.  Конституционный  Суд  рассматривает  ее  обращение,  присоединив  его  к
нескольким другим подобным, и выносит свое постановление, поддержав Арбузову:

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 1999
года №9-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 266 и пункта
3 части первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в
связи с  жалобами граждан Е.  А.  Арбузовой,  О.  Б.  Коллегова,  А.  Д.  Кутырева,  Р.  Т.
Насибулина и В. И. Ткачука 

Именем Российской Федерации
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Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего
О. И. Тиунова, судей Н. В. Витрука, Г. А. Гаджиева, A. Л. Кононова, Т. Г. Морщаковой,
Ю. Д. Рудкина, А. Я. Сливы, B. Г. Ярославцева

с  участием  гражданки  Е.  А.  Арбузовой,  обратившейся  с  жалобой  в
Конституционный Суд Российской Федерации,  а  также постоянного представителя
Государственной  Думы  в  Конституционном  Суде  Российской  Федерации  В.  В.
Лазарева и представителя Совета Федерации А. В. Попова,

руководствуясь  статьей  125  (часть  4)  Конституции  Российской  Федерации,
пунктом 3 части первой, частями второй и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй
статьи 22, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона „О
Конституционном Суде Российской Федерации“,

рассмотрел  в  открытом  заседании  дело  о  проверке  конституционности  части
второй  статьи  266  и  пункта  3  части  первой  статьи  267  Кодекса  РСФСР  об
административных правонарушениях.

Поводом к рассмотрению дела явились индивидуальные жалобы граждан Е. А.
Арбузовой,  О.  Б.  Колегова,  А.  Д.  Кутырева,  Р.  Т.  Насибулина  и  В.  И.  Ткачука  на
нарушение  их  конституционных  прав  указанными  нормами  Кодекса  РСФСР  об
административных правонарушениях.

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые
нормы, примененные в конкретных делах заявителей.

Заслушав  сообщение  судьи-докладчика  Г.  А.  Гаджиева,  объяснения  сторон,
выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства юстиции
Российской Федерации — С. И. Никулина, от Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации — О. Н. Дорониной, исследовав представленные документы
и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

                                        УСТАНОВИЛ:
1.  Согласно  части  второй  статьи  266  Кодекса  РСФСР  об  административных

правонарушениях  постановление  районного  суда  или  судьи  о  наложении
административного взыскания является окончательным и не подлежит обжалованию
в  порядке  производства  по  делам  об  административных  правонарушениях  за
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательными  актами  Союза  ССР  и
РСФСР.  (Действующих  законодательных  актов  Союза  ССР  и  РСФСР,  а  также
нормативных правовых актов Российской Федерации, которые бы предусматривали
такие исключительные случаи, в настоящее время нет.)

Согласно пункту 3 части первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное  уполномоченным  на  то  органом  (должностным  лицом),  может  быть
обжаловано:  о  наложении  взыскания  в  виде  штрафа  —  в  вышестоящий  орган
(вышестоящему  должностному  лицу)  или  в  районный  суд,  решение  которого
является  окончательным;  о  наложении иного  взыскания — в  вышестоящий орган
(вышестоящему  должностному  лицу),  после  чего  жалоба  может  быть  подана  в
районный суд, решение которого является окончательным.

Оспариваемые нормы, таким образом, устанавливают окончательность решений
суда  или  судьи  по  делам  об  административных  правонарушениях  независимо  от
того,  каким  путем  осуществляется  правосудие  —  путем  вынесения  решения  о
наложении  административного  взыскания  непосредственно  судом  (часть  вторая
статьи  266  Кодекса  РСФСР  об  административных  правонарушениях)  или  путем
вынесения  решения  судом  по  результатам  рассмотрения  жалобы  гражданина  на
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постановление иного органа или должностного лица (пункт 3 части первой статьи
267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях).

2. Гражданка Е. А. Арбузова постановлением судьи Ленинского районного суда
города  Нижний  Тагил  на  основании  статьи  165.10  Кодекса  РСФСР  об
административных  правонарушениях  была  подвергнута  штрафу  за  невыполнение
законных требований прокурора.

Гражданин  В.  И.  Ткачук  постановлением  судьи  Гатчинского  районного  суда
Ленинградской  области  на  основании  статьи  158  Кодекса  РСФСР  об
административных правонарушениях был подвергнут административному аресту за
мелкое хулиганство.

Граждане  О.  Б.  Колегов,  А.  Д.  Кутырев  и  Р.  Т.  Насибулин  постановлениями
должностных  лиц  органов  Госавтоинспекции  были  оштрафованы  за  нарушения
правил дорожного движения. Поданные ими в районные суды жалобы оставлены
без удовлетворения.

Во всех указанных случаях,  согласно части второй статьи 266 и пункту 3 части
первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях, судебные
решения об административных правонарушениях, будучи окончательными, вступили
в  силу  немедленно.  На  основании  этих  решений  к  заявителям  были  применены
меры административного взыскания, связанные с ограничением личной свободы и
права  собственности,  т.  е.  затрагивающие  основные  права,  предусмотренные
статьями 22 (часть 1) и 35 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

Учитывая, что все жалобы касаются одного и того же предмета, а именно норм
части  второй  статьи  266  и  пункта  3  части  первой  статьи  267  Кодекса  РСФСР  об
административных  правонарушениях,  исключающих  возможность  обжалования
постановления суда (судьи) о наложении административного взыскания, и судебного
решения  по  жалобе  гражданина  на  постановление  иного  органа  (должностного
лица) о наложении административного взыскания, Конституционный Суд Российской
Федерации,  руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона „О
Конституционном Суде Российской Федерации“, соединил дела по этим жалобам в
одном производстве.

3. Статья 118 (часть 2) Конституции Российской Федерации предусматривает, что
судебная  власть  осуществляется  посредством  конституционного,  гражданского,
административного и уголовного судопроизводства. Обособление указанных видов
судопроизводства  вызвано  тем,  что  различные  процессуальные  процедуры,
обусловливаемые характером рассматриваемых дел и, следовательно, природой и
значимостью применяемых санкций, имеют неодинаковые правовые последствия, в
том числе связанные с порядком обжалования судебных постановлений.

Действующее  законодательство  об  административных  правонарушениях  при
определении  подведомственности  дел  об  административных  правонарушениях
предусматривает,  что  суды  (судьи)  в  рамках  осуществления  административного
судопроизводства  наделены  как  полномочиями  по  рассмотрению  дел  об
административных  правонарушениях  и  привлечению  к  административной
ответственности,  так  и  полномочиями  по  контролю  за  законностью  и
обоснованностью  постановлений  о  наложении  административных  взысканий,
выносимых другими уполномоченными на это органами (должностными лицами).

Согласно  Кодексу  РСФСР  об  административных  правонарушениях  одной  из
особенностей  указанных  форм  административного  судопроизводства  является
окончательность  как  судебных  постановлений  о  наложении  административного
взыскания, так и решений, выносимых судом в случае обжалования постановлений
других  органов  по  делам  об  административных  правонарушениях.  По  смыслу
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данного  Кодекса  понятие  окончательности,  использованное  законодателем  в
оспариваемых  нормах,  означает,  что  решение  суда  вступает  в  силу  и  подлежит
исполнению  немедленно  после  вынесения,  а  обжалование  этого  решения  и,
следовательно,  обязательность  проверки  по  жалобе  заинтересованного  лица  его
законности и обоснованности, как и возможность приостановления его исполнения,
исключены.

4. Пересмотр вынесенного на основании части второй статьи 266 Кодекса РСФСР
об  административных  правонарушениях  постановления  по  делу  об
административном  правонарушении  в  целях  проверки  его  законности  и
обоснованности  (и,  следовательно,  его  отмена  или  изменение)  может  быть
осуществлен  либо  самим  судьей  по  протесту  прокурора,  либо  председателем
вышестоящего суда по собственной инициативе  (часть  первая  статьи  274  Кодекса
РСФСР об административных правонарушениях). Обращение же лица, в отношении
которого  вынесено  постановление  о  наложении  административного  взыскания,  к
прокурору  или  председателю  вышестоящего  суда  не  влечет  такого  юридического
последствия, как обязательная проверка этого постановления судом (судьей).

Вынося  постановление  о  наложении  административного  взыскания  или  о
прекращении производства по делу в связи с административным правонарушением
(пункт 4 статьи 194,  статьи 202,  202.1 и 262 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях),  суд (судья)  обязан руководствоваться положениями раздела IV
Кодекса  РСФСР  об  административных  правонарушениях,  регламентирующими
процессуальный  порядок  производства  по  таким  делам,  за  исключением  тех,
которые предусматривают  осуществление действий,  противоречащих  его  природе
как  органа  правосудия  (составление  протокола  об  административном
правонарушении,  административное  задержание,  досмотр  и  изъятие  вещей  и
документов и т. п.).

Перечень административных правонарушений, по которым административные
взыскания  налагаются  непосредственно  постановлением  судьи  районного  суда,
содержится в статье 202 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях. В
отношении ряда перечисленных в ней правонарушений (статьи 40.1-40.13, 44, 46.1,
49, 49.1, 104.1, 137, 150, 150.2, 151, 158, часть третья статьи 162, статьи 164.1, 165-
165.3,  165.6,  166.1,  167,  171.1-171.3)  постановление  суда  (судьи)  может  быть
отменено или изменено в порядке, предусмотренном статьей 274 Кодекса РСФСР об
административных  правонарушениях.  При  этом  заявления  граждан  не  являются
поводом  для  проверки  в  таком  порядке  законности  и  обоснованности  решений
судьи,  —  они  не  влекут  обязательного  пересмотра  вступившего  в  законную  силу
судебного  постановления  и  не  приостанавливают  его  вступление  в  силу  и
исполнение  (хотя  этим  не  исключается  использование  в  дальнейшем
предусмотренных  ГПК  РСФСР  возможностей  опротестования  таких  решений
прокурором и председателем вышестоящего суда в порядке надзора).

Кроме того, как вытекает из сопоставления статей 202 и 274 Кодекса РСФСР об
административных  правонарушениях,  в  отношении  31  из  58  составов
правонарушений,  рассмотрение  которых  отнесено  непосредственно  к
подведомственности  суда,  судебные  решения  не  могут  быть  отменены  или
изменены ни по протесту прокурора самим судьей, ни председателем вышестоящего
суда  (это  относится  и  к  статье  165.10,  примененной  в  деле  гражданки  Е.  А.
Арбузовой).

Следовательно, в подобных случаях не только заинтересованные лица лишаются
права обратиться с жалобой на это постановление, но и председатель вышестоящего
суда  неправомочен  —  в  том  числе  в  случае  явно  неправосудного  решения  —
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отменить  или  изменить  его.  Таким  образом,  даже  специфическая  процедура
пересмотра  дела,  предусмотренная  статьей  274  Кодекса  РСФСР  об
административных  правонарушениях,  в  отношении  многих  административных
правонарушений законодателем не допускается.

В  силу  требований  статьи  19  (часть  1)  Конституции  Российской  Федерации,
согласно которой все равны перед законом и судом, законодатель не может вводить
различное регулирование в отношении деяний, однородных по своей юридической
природе,  степени  общественной  опасности  и  характеру  мер  административной
ответственности, установленных законом за их совершение.

Кроме того, дела о некоторых правонарушениях административного характера
(например,  налоговых,  совершенных  гражданами,  осуществляющими
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица)
рассматриваются  арбитражными  судами  по  правилам  Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающего, в отличие от
Кодекса  РСФСР  об  административных  правонарушениях,  право  гражданина
обжаловать  решение  суда  первой  инстанции  в  апелляционном  и  кассационном
порядке. Это право сохраняется за гражданином и тогда, когда он прекратил свою
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но дело о налоговом
правонарушении уже было принято к производству арбитражным судом (пункт 13
Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Пленума
Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  от  1  июля  1996  года  „О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской  Федерации“).  Если  же  гражданин  прекратил  предпринимательскую
деятельность  до  принятия  арбитражным  судом  такого  дела  к  производству,  оно
рассматривается судом общей юрисдикции и вынесенное по нему постановление, в
силу  статьи  266  Кодекса  РСФСР  об  административных  правонарушениях,
обжалованию не подлежит.

Тем самым объем процессуальных прав в административном судопроизводстве
ставится  законодателем  в  зависимость  от  правового  статуса  гражданина,
обусловленного родом и характером его занятий. Однако существование — в связи с
таким статусом граждан — в одном виде судопроизводства столь различающихся в
части пересмотра судебных решений правил также несовместимо с требованиями
статьи  19  Конституции Российской Федерации  о  равенстве  всех  перед  законом  и
судом.

Следовательно,  положение  части  второй  статьи  266  Кодекса  РСФСР  об
административных правонарушениях, как исключающее для заинтересованных лиц
возможность  обратиться  в  какой-либо  процедуре  в  суд  с  жалобой,  влекущей
обязательную  проверку  законности  и  обоснованности  состоявшегося  судебного
постановления  по  делу  об  административном  правонарушении,  не  соответствует
статье 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

Не  существует  такого  порядка  судебного  обжалования  и  для  решений  судов,
вынесенных  по  жалобам  на  уже  состоявшиеся  постановления  иных  органов
(должностных лиц) о наложении административных взысканий. Это вытекает как из
пункта  3  части  первой  статьи  267  Кодекса  РСФСР  об  административных
правонарушениях,  так  и  из  глав  22  и  24  Гражданского  процессуального  кодекса
РСФСР,  которые,  конкретизируя  порядок  и  условия  рассмотрения  жалобы  и
требования к судебному решению по ней, не предоставляют гражданину право на
обжалование указанных судебных решений с целью исправления судебной ошибки.

5.  Конституция Российской Федерации гарантирует  каждому судебную защиту
его прав и свобод в рамках конституционного, гражданского, административного и
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уголовного  судопроизводства.  В  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации,  а  также  признанными  Российской  Федерацией  нормами
международного права и  исходя из  задачи обеспечения прав и  свобод человека,
которые действуют непосредственно (статья 18 Конституции Российской Федерации),
основные принципы справедливого правосудия (статья 123 Конституции Российской
Федерации, пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод)
должны соблюдаться и при производстве в судах по делам об административных
правонарушениях.

Следовательно,  нормы,  предусматривающие  особенности  административного
судопроизводства, также не могут противоречить общим принципам права, умалять
конституционные гарантии  достоинства  личности,  нарушать  равенство  всех  перед
законом и судом и в силу этого не должны ограничивать право каждого на судебную
защиту,  в  том  числе  на  защиту  от  судебной  ошибки  при  применении  санкций,
связанных с ограничением прав граждан.

6. Статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации допускает ограничение
федеральным законом прав и свобод человека и гражданина только в той мере, в
какой  это  необходимо  в  целях  защиты  основ  конституционного  строя,
нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Ни одна из перечисленных целей не
может оправдать ограничение основного права на судебную защиту,  являющегося
гарантией  всех  других  прав  и  свобод.  В  силу  статьи  56  (часть  3)  Конституции
Российской  Федерации  даже  в  условиях  чрезвычайного  положения  это  право  не
подлежит ограничению.

Раскрывая  конституционное  содержание  права  на  судебную  защиту,
Конституционный  Суд  Российской  Федерации  сформулировал  правовую  позицию,
согласно  которой  это  право  предполагает  и  конкретные  гарантии  эффективного
восстановления  в  правах  посредством  правосудия,  отвечающего  требованиям
справедливости  (Постановление  от  16  марта  1998  года  по  делу  о  проверке
конституционности  статьи  44  УПК  РСФСР и  статьи  123  ГПК  РСФСР);  отсутствие  же
возможности  пересмотреть  ошибочный  судебный  акт  умаляет  и  ограничивает
данное  право  (Постановление  от  3  февраля  1998  года  по  делу  о  проверке
конституционности  статей  180,  181,  пункта  3  части  1  статьи  187  и  статьи  192
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом в рамках
осуществления  судебной  защиты  прав  и  свобод  возможно  обжалование  в  суд
решений и действий (или бездействия)  любых государственных органов,  включая
судебные  (Постановления  от  2  июля  1998  года  по  делу  о  проверке
конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК РСФСР и от 6 июля
1998 года по делу о проверке конституционности части пятой статьи 325 УПК РСФСР).
Эта правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, как имеющая
общий характер,  распространяется на все виды судопроизводства,  в том числе на
административное.

Право  на  судебную  защиту  предполагает  охрану  прав  и  законных  интересов
гражданина не только от произвола законодательной и исполнительной власти, но и
от  ошибочных  решений  суда.  При  этом  эффективной  гарантией  такой  защиты
является и сама возможность пересмотра дела вышестоящим судом, которая в тех
или иных формах (с учетом особенностей каждого вида судопроизводства) должна
быть обеспечена государством.

Таким образом, оспариваемые положения части второй статьи 266 и пункта 3
части  первой  статьи  267  Кодекса  РСФСР  об  административных  правонарушениях,
поскольку  они  исключают  какой  бы  то  ни  было  порядок  проверки  по  жалобам
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граждан  законности  и  обоснованности  судебного  решения  еще  одной  судебной
инстанцией  с  целью  исправления  судебной  ошибки  и  тем  самым  лишают
гражданина  права  обжаловать  применение  административных  санкций,
затрагивающих его основные права, не соответствуют статьям 46 (части 1 и 2) и 55
(часть  3)  Конституции  Российской  Федерации  и  не  согласуются  с  ее  статьей  2,
возлагающей  на  государство  обязанность  обеспечивать  защиту  прав  и  свобод
человека и гражданина.

Пробелы,  возникающие  в  правовом  регулировании  в  связи  с  признанием
неконституционности  запрета  обжаловать  судебные  постановления  по  делам  об
административных  правонарушениях,  впредь  до  установления  законодателем
соответствующих  процедур  их  пересмотра  могут  восполняться  в
правоприменительной практике на основе процессуальной аналогии. Вместе с тем
при  использовании  в  этих  целях  процедуры  пересмотра  постановлений  судов  по
делам об административных правонарушениях, закрепленной в статье 274 Кодекса
РСФСР  об  административных  правонарушениях,  во  всяком  случае  должно
обеспечиваться  как  обязательное  рассмотрение жалобы гражданина по существу,
так  и  его  право  привести  —  в  какой-либо  форме  —  свои  доводы  суду  (судье),
проверяющему судебное решение по жалобе. Эти требования, сформулированные, в
частности,  в  Постановлении  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  10
декабря 1998 года по делу о проверке конституционности части второй статьи 335
УПК  РСФСР  и  направленные  на  обеспечение  доступа  к  правосудию,  должны
учитываться и законодателем в будущем регулировании.

Исходя из  изложенного и  руководствуясь  частями первой и второй статьи 71,
статьями  72,  74,  75  и  100  Федерального  конституционного  закона  „О
Конституционном  Суде  Российской  Федерации“,  Конституционный  Суд  Российской
Федерации

                                          ПОСТАНОВИЛ:
1.    Признать  не  соответствующими  Конституции  Российской  Федерации,  ее

статьям 46 (части 1 и 2) и 19 (часть 1), положения части второй статьи 266 и пункта 3
части первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях как
исключающие  возможность  проверки  по  жалобам  граждан  законности  и
обоснованности  судебного  решения  еще  одной  судебной  инстанцией,
уполномоченной на исправление судебной ошибки.

2.   Согласно частям первой и второй статьи 79 Федерального конституционного
закона „О Конституционном Суде Российской Федерации“ настоящее Постановление
является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно
после его провозглашения и действует непосредственно.

3.    Согласно части второй статьи 100 Федерального конституционного закона „О
Конституционном Суде Российской Федерации“ дела граждан Е. А. Арбузовой, О. Б.
Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т. Насибулина и В. И. Ткачука, разрешенные на основании
положений  части  второй  статьи  266  и  пункта  3  части  первой  статьи  267  Кодекса
РСФСР  об  административных  правонарушениях,  признанных  настоящим
Постановлением  не  соответствующими  Конституции  Российской  Федерации,
подлежат  пересмотру  компетентными  судами,  в  том  числе  с  применением
процессуальной аналогии.

4.     Согласно  статье  78  Федерального  конституционного  закона  „О
Конституционном Суде Российской Федерации“ настоящее Постановление подлежит
незамедлительному  опубликованию  в  „Собрании  законодательства  Российской
Федерации“ и „Российской газете“. Постановление должно быть опубликовано также
в „Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации“.

283



Благодаря  постановлению  Конституционного  Суда,  вмешательству
общественности и СМИ дело закрывают, а штраф отменяют. Огласка данного факта
помогла  решить  дело  по  закону.  Всем  известно,  что  нечестные  чиновники  и
руководители свои черные дела любят творить в тишине. 

Как уже было написано выше, ближе к 2000-му году Елену Арбузову избирают
председателем Нижнетагильского объединения профсоюзов, куда вошел целый ряд
новых, созданных снизу, профсоюзных организаций.

3. Свободный профсоюз
работников народного образования

С 1996 г. проблема задержки выплат заработной платы стала усугубляться и у
тагильских учителей, являющихся бюджетниками.

Летом  1997  г.  часть  городского  коллектива  учителей  решила  было  в  знак
протеста  не  начинать  1  сентября  учебный процесс.  Однако,  прессинг  со  стороны
руководства оказал свое воздействие, и учебный год был начат.

Через несколько месяцев - 3 декабря 1997 г. учителя Нижнего Тагила приняли
участие  в  митинге,  прошедшем  в  рамках  всероссийской  акции  протеста  на
Театральной  площади,  о  чем  опубликовала  информацию  городская  газета
«Тагильский  рабочий»  («Ленин  с  броневика,  Котков  –  с  грузовика»;  А.Старков;
04.04.1997 г.):

…Тагильские участники всероссийской акции протеста собрались в минувший
четверг на Театральной площади. В качестве импровизированной трибуны служил
грузовик.  Именно из его кузова держали слово те,  кто не мог молчать.  Ораторов
набралось больше десятка, и все они, не считая нескольких прокоммунистических,
были едины во мнении: во всем, что сегодня происходит, виноваты исключительно
федеральные  власти.  Другое  дело,  что  выступление,  скажем,  депутата  Госу-
дарственной Думы А. Коткова встретили жидкими хлопками, а слова из уст главы
города Н. Диденко сопровождались исключительно улюлюканьем и свистом.

К сотням металлургов,  вагоностроителей,  химиков,  врачей и  представителей
других  отраслевых  профсоюзов  присоединились  несколько  десятков  учителей,
продолжающих  вот  уже  третью  неделю  пикетирование  здания  городской
администрации.  Однако  не  было  среди них  педагогов  школы  №  81,  объявивших
голодовку. Тем временем намечен график частичного погашения задолженности ра-
ботникам образования за счет выдачи продуктовых пайков по магазинным ценам и
зачету  по  оплате  коммунальных  услуг.  "Живых"  денег  по-прежнему в  обозримом
будущем не предвидится.

Параллельно  с  участием  в  упомянутом  митинге  заявления  о  намерении
провести  забастовку  в  связи  с  задержкой  выплат  зарплаты  подали  в  горком
профсоюза работников образования (официального) коллективы тагильских школ 1,
19, 64, 68 и другие. На заседании пленума профсоюза большинством его членов было
принято  решение  приостановить  5  декабря  работу  с  утра  до  15  часов.  Об  этом
сообщили СМИ Нижнего Тагила, в частности, радио «Свободное Мнение» в своей
программе от 1 декабря 1997 г.

Руководство  управления  городского  образования  засуетилось.  Официальный
профсоюз фактически отказался поддержать протест учителей.  В этих условиях к
учителям прибыли представители Свободных профсоюзов. Вот что обо всем этом
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написал «Тагильский рабочий» в материале корреспондента Риммы Свахиной за 14
января  1998  г.  под  названием  «Забастовки  могут  стать  историей.  Если  учителя
получат заработанное»:

Вчера в городе бастовали педагоги трёх школ. На массовую городскую или областную
акцию протеста это  никак не походило. "Последние из  могикан", учителя школы N 19,
решили прервать забастовку и 15 января возобновить занятия в школе. Но не прерывать
борьбы за собственные права на получение заработной платы.

В коридорах и классах - пусто, не слышно детского гомона, а учителя все в шко-
ле.  Напряженные  лица  и  очень  неспокойные  глаза.  Подавленное  настроение.
Коллектив 19-й,  который определенно высказывал свою позицию и подписал все
необходимые документы для участия в областной акции протеста,  оказался почти
что в одиночестве. "Мы поняли: забастовка не дает эффекта, когда борются за свои
права учителя одной школы, а не области, не республики", - говорит директор школы
Ольга Александровна Щибрик.

Именно  19-я  собиралась  не  начинать  учебный  процесс  1  сентября,  но,
оставшись в одиночестве, после "обработки" районной администрацией, уступила. В
декабре  -  поддержала  учителей  бастующей  44-й  школы,  отправила  телеграммы
президенту  России,  в  газету  "Известия",  '  на  ОРТ  и  РТР.  В  итоге  об  учительских
забастовках в Нижнем Тагиле узнала вся Россия. Зарплату же педагоги 19-й так и не
получили.  С  августа.  .  Трудно  передать  моральное  состояние   людей.    Учитель
истории Ольга Флегонтовна Зырянова объяснила ученикам, что заставило педагогов
идти на столь радикальную акцию как забастовка. На уроке 15 января она должна
дать ребятам ответ: чего же добились учителя? Получается - ничего. Они лишены и
возможности  выбора  в  получении  заработанных  средств.  На  вопросы  о  том,  кто
учредитель  екатеринбургского  банка,  дающего  кредит  для  оплаты  учительского
жалованья,  о  его  уставном  капитале,  периоде  пользования  услугами  и  почему
тагильчане  должны  помогать  богатеть  иногородному  банку,  ответ  был  один:
коммерческая тайна. Вот эта тайна, замечает О. Ф. Зырянова, нас очень смущает. Мы
не хотим в принудительном порядке быть клиентами коммерческого банка. Сегодня
только  19  из  65  педагогов  школы  согласились  заключить  договор  на  получение
зарплаты через пластиковые карточки.

Ситуация  с  многомесячной  задержкой  зарплаты  приводит  к  расколу
педколлективов. Не получающие точной, четкой информации из первых рук люди
обижены и на собственный профсоюз, который, по мнению учителей 19-й школы, не
возглавляет забастовочное движение и не консолидирует силы.

И все таки... 
- Нам очень хочется учить детей. Это - наше призвание. Не борьба, от которой

устали все, а работа, - говорит учительница начальных классов Наталья Николаевна
Чепелева.

...Не все классы пустовали. 13 января в одном из них с учителями делились
собственным  опытом  председатель  Нижнетагильского  правозащитного  центра
Михаил Золотухин и председатель свободного профсоюза НТМК С.  Б. Солорев. Их
слушали с интересом. Видимо, бороться еще предстоит.

Предположения журналиста,  высказанные в вышеприведенной информации о
том,  что  учителям  предстоит  еще  борьба,  нашли  свое  подтверждение.  Весной,  а
именно,  в конце апреля 1998 г.  в  Нижнем Тагиле появился Свободный профсоюз
работников  народного  образования.  Его  членами  стали  39  учителей  из  четырех
тагильских школ (№ 80, 71, 28, 25). Они подали заявления о прекращении выплаты
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членских  взносов  в  обычный  профсоюз  и  приняли  решение,  что  в  новую
организацию будут отчислять один  процент.  Председателем СП была избрана  Ольга
Масленникова (ОУ №71).

12  и  13  декабря  активисты  движения  из  семи  школ  города  собирались  на
свободо-профсоюзную учебу в пансионате «Аист», где екатеринбургские юристы из
Уральского профцентра внедряли в тагильских педагогов правовые знания. Приезд
именно  юристов  не  случаен,  поскольку  суд  и  судебные  иски  являются  коньком
Свободных профсоюзов.

Двухдневный семинар в «Аисте» с ночевкой и питанием оплатил по договору
Уральский профсоюзный центр, который в свою очередь получил финансы в качестве
гранта (пожертвования) от американской организации. 

Буквально через пару дней после семинара членов СП ждал «бой» в Ленинском
райсуде,  где  четверо  педагогов  из  школы  N  71,  входящие  в  новый  профсоюз,
отстаивали право получить пени за каждый просроченный день задержанной зарплаты.
Дело    практически выигрышное, поскольку и  российские  законы,  и  их  областная
интерпретация обещали пени. Главный вопрос заключался в том, с кого их взыскивать
-  проблема  «виртуального  работодателя».  О  судебном  деле  написал  «Тагильский
рабочий»  в  заметке  под  названием  «Свободный  профсоюз  выходит  в  суд»  от  18
декабря 1998 г.:

…Судебный процесс  16  декабря  на  самом деле  может стать  для свободного
профсоюза знаковым. Если с помощью трех-четырех учителей профсоюз  пробьет в
суде задачу с выплатой пени, то сразу займет свою нишу, где сможет успешно дей-
ствовать:  осуществлять  правовые  прорывы  в  "узких  местах"  с  помощью  "легкой
кавалерии"  из  двух-трех  обученных  на  семинарах  учителей.  Глядишь,  за  ними
потянутся и остальные. Одно плохо: выплачивать по судебным искам придется из об-
щего бюджетного кармана, а значит, кто-то не судившийся получит свою зарплату
позже.

Как  и  предполагалось,  районный  суд  поддержал  иск  учителей,  приняв
соответствующее решение. 

Какое-то  время  Свободный  профсоюз  учителей  Нижнего  Тагила  еще
просуществовал. Но задержки выплат заработной платы со временем прекратились, и
профсоюзная организация прекратила свое существование.
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4. Профсоюзы работников бизнеса

Как сейчас принято говорить о 1990-х годах в России, это были «годы голодных
бунтов»,  длительных  задержек  выплаты  заработной  платы,  а  также  период  ухода
работников от старых ФНПР-овских профсоюзов (в которых состоят и работники, и
представители работодателя, что является нонсенсом) к новым, создаваемым снизу –
«Свободным», «Независимым» и т.п.

Почти четверть  века  назад  ухудшение  условий труда,   задержки с  выплатой
заработной  платы  и  прочие  «минусы»  подтолкнули  даже  представителей
отечественного  бизнеса  (прежде  всего  –  малого  и  среднего)  к  созданию  своих
профсоюзов.

В  Нижнем  Тагиле  в  1996  г.  на  общей  волне  создания  новых  профсоюзных
организаций возник Объединенный Профсоюзный Комитет №1 работников малого
бизнеса  (уличных  торговцев).  Возглавил  его  по  общему  решению  Александр
Ахметов. 

За непродолжительное время существования ОПК №1 он засветился участием в
нескольких скандальных делах, о которых написала местная пресса.

Так,  данной  профсоюзной  организации  пришлось  в  начале  марта  1997  г.
отстаивать право уличных торговцев торговать на улице Газетной и проспекте Мира
(в  центре  города)  вместо  территории  нового  вещевого  рынка  «Центральный
Выйский». Вот как об этом тогда писала газета «Тагильский рабочий» за 12.03.1997
г.в публикации «Выметая проспект Мира, замели лидера профсоюза»:

7 марта по проспекту Мира шли непрерывным потоком пешеходы. Обычно в
эти  «базарные»  часы  здесь  легко  не  пройти  -  идет  оживленная  торговля.  Но
сейчас,  вместо  торговцев,  вдоль  тротуара  через  несколько  десятков  метров
стояли по двое милиционеры...

21  февраля  этого  года  глава  города  Нижний  Тагил  направил  письмо
объединенному профкому N 1 работников малого бизнеса (уличных торговцев). «На
Ваш исходный N 3 от 3 февраля 1997 года сообщаем, что торговля физическим лицам
на улице Газетной и на проспекте Мира разрешена до момента ввода в эксплуатацию
вещевого рынка в пойме реки Тагил».

За  несколько  дней  до  открытия  рынка  его  администрация,  представители
администрации  Ленинского  района  и  лидеры  профсоюза  побывали  на  площадке
рынка. Председателю ОПК №1,в принципе, место понравилось. Просторно, есть где
развернуться торговле. Только вот кто будет осваивать "целину"? Профсоюз не был
бы профсоюзом, если не гарантировал бы, собирая членские взносы, определенных
прав. Те, кто в профсоюз еще не вступили, взяли молодого лидера А. Ахметова "на
слабо":  покажи,  что  сможешь  отстоять  наши  места  на  Мира,  тогда  посмотрим,
вступать к тебе или нет.

Переговоры,  которые  повел  профсоюз  с  администрацией,  ни  к  чему  не
привели. Чувствуя, что приближается критический момент, профсоюз начал собирать
подписи.  Среди  торговцев  на  Мира  стал  ходить  листок,  в  нем  просили  админи-
страцию пока оставить торговлю. Листок был написан карандашом, на него падал
снег, подписи ставились без указания фамилии, словом, его могли не принимать к
рассмотрению.

И  5  марта  вышло  историческое  постановление  N  209  главы  администрации
Ленинского района Ю. И. Батухтина   об   открытии   вещевого рынка "Центральный
Выйский". Момент, о котором говорил глава города, настал. 

Первый пункт постановления гласил: "Открыть первую очередь вещевого рынка
"Центральный Выйский" с 6 марта 1997 года".
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     Пункт  второй:    "В  связи  с  началом  работы  вещевого  рынка  запретить
уличную   торговлю   на   проспекте Мира".

Утром 6 марта "малые бизнесмены" нерешительно становились под листки (их
только что прикрепила на столбах администрация района), запрещающие торговлю в
этот  день  на  Мира  и  приглашающие  на  новый  рынок.  Там  места  пока  давались
бесплатно.

Наиболее  законопослушные  стали  собирать  свой  скарб  и  уходить  на  улицу
Газетную.  Бабушки,  разложившие  пустые  картонные  коробки  вверх  дном,  не
уходили: они только продают места торговцам, а те уж пусть как знают. И постепенно
тротуар был опять заполнен торгующими. Только благоразумные "наперсточники"
отступили с проспекта за решетку худграфа - конфликт с властью им ни к чему.

Торговля была в разгаре, когда прошел наряд милиции и предупредил, чтобы
уходили. Чтобы снять массовый исход торговцев,  приехали оператор "Телекона" и
фотокор  "Тагильского  рабочего".  Прибыл  и  начальник  милиции  общественной
безопасности Ленинского РОВД майор В. В. Козин.

Приводить  в  исполнение  пункт  второй  постановления  в  этот  день  было  бы
весьма непопулярной мерой, раз уж торговля шла вовсю. Поэтому не следующий
день,  7  марта,  уличную  торговлю  решили  пресечь  в  начале  -  просто  не  дать  ей
развернуться. И уже в 12 часов, в самые оживленные часы, пешеходы на проспекте
ходили  только  мимо  стоявших  милиционеров.  В  толпе  прохаживались  и  наряды
милиции. Вся торговля ушла на вдруг ставший узким тротуар Газетной. (Съездив в эти
часы на рынок у Маральского моста, нельзя было обнаружить, чтобы кто-то там про-
давал или покупал, специально приехав сюда с проспекта Мира).

Опросив нескольких торговцев,  как прошел их переход на Газетную, получил
ответ,  что  "разве  нельзя  было  хотя  бы до конца  празднования  8  Марта  оставить
женщин торговать?" По их словам, милиция крайне решительно пресекла попытки
ранних торговцев развернуть уличную торговлю. Несколько человек, среди которых
оказался председатель ОПК N 1 А. Ахметов, были задержаны. Часть женщин пошла к
драмтеатру сказать всё -что думает накануне праздника об администрации. 

На улице Вязовской я встретил группу уже возвращавшихся женщин, они были
оживлены и довольны:  торговлю пока разрешили.  Оставалось узнать,  что будет  с
задержанными. Их, по словам торговцев, видевших утренние события, было "взято"
пять или семь человек.

Войдя в здание Ленинского РОВД, сразу увидел сидящих в "дежурке" (не за
решеткой, двери были открыты) трех человек, среди которых были одна женщина и
А.  Ахметов.  Начальник  милиции  общественной  безопасности  В.  В.  Козин  и  зам.
начальника ОРУИМ капитан А. Л. Казаринов объяснили, что при наведении порядка
на проспекте Мира задержаны трое и двоих, видимо, отпустят, а на А. Ахметова за
"неповиновение" будет направлена бумага в суд.

Разговор велся  под диктофон РОВД,  так  как  пресса,  по  мнению милиции,  в
последнее  время  неадекватно  описывает  действия  органов,  выставляя  их  в
нелучшем  свете.  По  мнению  сотрудников  РОВД,  А.  Ахметов  мешал  наведению
порядка,  когда  его  пытались  оттеснить,  стал  необоснованно  кричать,  что  его
"убивают",  и вовлек окружающих женщин-торговок в борьбу,  открыто призывая к
развертыванию торговли. Тогда милиции пришлось "выслушать в свой адрес много
нелестных  и  несправедливых  слов".  Женщины  повторяли  их  и  потом,  когда
собрались у здания администрации. Н.  Н. Диденко учел,  что все-таки сейчас идут
праздничные дни,  и разрешил женщинам торговать на Мира до 10 марта.  Тут же
были сняты посты милиции с проспекта и примерно через час на Мира возобнови-
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лась  торговля.  А  лидер  профсоюза  остался  в  КАЗ  -  камере  административно
задержанных.

Владимир АНДРЕЕВ

Р. S. 10 марта в Ленинском районном суде были рассмотрены материалы, пере-
данные на А. Ахметова районным ОВД. Председатель ОПК N 1 был признан совер-
шившим  мелкое  хулиганство  по  статье  158  кодекса  РФ  Об  административных
правонарушениях. Сейчас он должен будет уплатить штраф в 25 тысяч рублей.

После описанного случая профорганизация ОПК №1 постепенно свернула свою
деятельность. Какое-то время у предпринимателей из малого бизнеса не было своей
профсоюзной организации.  

17  марта  2010  г.  в  Нижнем  Тагиле  состоялось  учредительное  собрание
Независимого профессионального союза работников средних и малых предприятий
города  Нижнего  Тагила  «Солидарность»,  который  зарегистрировался  в  качестве
областной и межотраслевой организации. Как говорило само название, инициаторами
создания  профсоюза  явились  тагильчане,  работающие  у  предпринимателей,  чей
бизнес  относится к малому или среднему.   Председателем был избран Александр
Рябенко. 

Основной упор  в  своей  деятельности  профсоюз сделал  на  защиту трудовых
прав  своих  членов  профсоюза  через  судебные  органы.  Возглавили  профсоюз
молодые, но уже с немалым опытом, лидеры. Несмотря на то, что первоначальной
целью создания  профсоюза ставилась  защита трудовых прав  работников малых и
средних предприятий, в профсоюз стали вступать и рабочие крупных предприятий. К
началу  2014  г.  членами  «Солидарности»  являлись  первичные  организации  таких
крупных  предприятий  как:  ОАО  «НПК  «Уралвагонзавод»,  ОАО  «Евраз  НТМК»,
ФГУП «Почта России»,  «ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Уралхимпласт». 

В каждом трудовом коллективе есть рабочие не согласные с вялой и беззубой
позицией  доминирующих  официальных  профсоюзов  «Федерации  Независимых
Профсоюзов России». Их закостенелая профсоюзная верхушка, живущая, кстати, на
взносы своих членов, совершенно неспособна к организации коллективных действий
на защиту интересов наемных рабочих.  Более того,  ими откровенно игнорируется
Конвенция Международной организации труда о запрете нахождения двух субъектов
трудовых отношений в одном профсоюзе. В ФНПР работодатели не только члены
профсоюза, но и входят в руководящие органы организаций, как на НТМК, например.
Понятно,  что  такие  «карманные»  профсоюзы,  где,  по  факту,  работодатель  ведет
переговоры сам с собою, рабочим не защитники.

Поэтому,  не  от  хорошей  жизни,  активные  рабочие  ищут  выход  из  этой
ситуации,  а  выход  один  –  создание  рабочих  профсоюзов.  Но  на  этом  пути  им
приходится  бороться  не  только  с  работодателем,  но  и  со  старой  «профсоюзной
гвардией»,  которая  не  хочет  делиться  своим  монопольным  правом  на
представительство их интересов.

Профсоюз  «Солидарность»  повторил  путь  Свободных  профсоюзов  Нижнего
Тагила  1990-х  годов.  Так  же,  как  тогда  руководители  предприятий  не  хотели
признавать  «свободных»,  нынешние  начальнички  стали  пытаться  по-страусиному
спрятать голову «в песок» - уйти от реальности, противостоять общественной жизни,
задавив неформальный и непослушный профсоюз.  Точно также себя  неадекватно,
судя  по  информации  профсоюза,  вели  себя  и  отдельные  представители
правоохранительных органов. 

Подробную  информацию  о  профсоюзе  «Солидарность»  и  его  борьбе  можно
найти  в  Интернете  в  социальной  сети  «В  Контакте»  на  сайте:
http://vk.com/public40905186.
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Общественная организация помощи пережившим
сексуальное и домашнее насилие «Лана»

В 1990-х годах в Российской Федерации стала набирать силу работорговля: против 
граждан применялось физическое насилие. Так, молодых женщин похищали прямо на улицах 
городов и переправляли за границу страны, где они эксплуатировались - к ним применялось 
сексуальное насилие. Свердловская область и Нижний Тагил не являлись в этом исключением.
Местные правоохранительные органы на жалобы подвергшихся насилию или родственников 
похищенных чаще всего не реагировали.

В результате этой проблемой пришлось заниматься Нижнетагильскому центру, а в 1995 г. 
в городе возникла общественная организация под названием "Лана" - по имени девушки, 
уроженки Урала, подвергшейся сексуальному насилию. Создали ее несколько молодых 
женщин и девушек, а возглавила общество Виноградова Нина Владимировна, являющаяся 
психологом. В целом в деятельности организации принимало участие до 20 человек, 
осуществлялось сотрудничество с аналогичными общественными организациями на 
территории России, в частности, с Нижнетагильским правозащитным центром.

Зарегистрирована была "Лана" в феврале 1996 г.
Основные направления деятельности организации следующие: 
1) оказание непосредственной помощи женщинам: психологической, 

психотерапевтической, правовой; 
2) просветительская работа, нацеленная на повышение статуса женщины в семье, 

обществе; 
3) образовательная деятельность среди подростков и молодежи по формированию 

навыков осторожного поведения и профилактике насилия и жестокости в межличностных 
отношениях; 

4) сбор информации и распространение знаний о реальных масштабах проблемы 
насилия. 
    За годы работы в организации получили помощь более 5 тысяч человек. Деятельность ОО
"Лана"  вышла  за  пределы  города:  помощь  пострадавшим  от  насилия  женщинам
осуществлялась  в  16  муниципальных образованиях  на  севере  Свердловской  области.  15 %
обращающихся – это жительницы соседних городов и поселков 

"Лана" стала проводить для населения консультации психологов, юриста, 
психотерапевта, адвоката; была организована круглосуточная линия телефона доверия. 
Осуществлялась образовательная программа "Формирование отношений свободных от 
насилия"; проводились тренинги с подростками, работали группы поддержки подвергшихся 
насилию. 

Юристы и активисты организации участвовали в соответствующих открытых судебных 
процессах; организовали службу по правовым вопросам, по расширению информационно-
рекламной деятельности и тренинговых услуг. Также был создан Кризисный центр для 
женщин и детей. 

В 1998 году в рамках всероссийской акции против домашнего насилия организация 
провела в городе информационно-просветительскую кампанию "Остановим насилие в семье". 
    Образовательная деятельность организации включала в себя:
    –  семинары  для  профессиональных  групп  по  работе  с  пострадавшими  от  насилия  (за
последние  три  года  проведено  более  20  семинаров  для  заместителей  директоров  школ  по
правовому  воспитанию,  психологов  города,  сотрудников  правоохранительных  органов,
работников учреждений социальной защиты);
    –  занятия по личной безопасности  для  школьников (циклы занятий по основам личной
безопасности прошли в 2000–2001 гг. в семи школах города и двух досуговых центрах); 
    – тренинги для женщин по проблеме насилия и вопросам защиты прав женщины в ситуации
насилия;
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    –  подготовка  волонтеров  –  студентов  различных  факультетов  –  к  работе  с  ситуациями
насилия в отношении женщины;
    – распространение и тиражирование материалов по проблеме насилия. 
    Одним словом, миссия ОО "Лана" заключалась в формировании в обществе нетерпимого
отношения  к  фактам  насилия  в  отношении  женщин,  в  пропаганде  ненасильственного
поведения в межличностных отношениях. 
    В  городе  работали  две  городские  линии  "телефона  доверия",  с  которыми  ОО  "Лана"
наладила тесное сотрудничество. "Лана" оказывала методическую и консультативную помощь
муниципальному  приюту  для  женщин.  Отделение  помощи  женщинам  на  базе  кризисного
центра "Рябинушка" было открыто при участии ОО "Лана" в январе 2001 г. Специалистами
организации были проведены тренинги  и  семинары для персонала  приюта.  Всего  за  годы
работы организацией проведено более 30 семинаров для социальных работников, педагогов,
психологов города по обучению методам работы с пострадавшими от насилия. 
    ОО "Лана"  являлась  членом Консорциума  женских неправительственных организаций и
Российской  ассоциации  кризисных  центров  для  женщин.  Президент  ОО  "Лана"  Н.  В.
Виноградова – была членом Координационного совета Ассоциации кризисных центров для
женщин.  Как  член  Консорциума  женских  неправительственных организаций общественное
объединение  "Лана"  в  лице  своего  президента  принимала  участие  в  законотворческой
деятельности  (разработке  законопроекта  о  домашнем насилии,  слушаниях  законопроекта  о
государственных  гарантиях  равных  прав  и  возможностей  мужчин  и  женщин).  Благодаря
гранту  благотворительного  фонда  Дж.  Сороса,  выигранному  ОО  "Лана",  были  куплены
компьютер и модем. 

В начале 2000-х годов "Лана" стала сокращать свою деятельность, и в марте 2010 г. была 
закрыта в судебном порядке.

Сегодня в архиве Нижнего Тагила хранится пакет документов общественной 
организации "Лана" под записью "ф. 630 ; 28 ед. хр. ; 1995-1997 гг. ; оп. 1, предисловие".
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          Экологический клуб "Очищение"

Еще одной общественной экологической организацией Урала, которую также создавала 
тагильская молодежь, и получившей достаточную известность на российском и 
международном уровне, стал экологический клуб "Очищение" (ЭКО). Тагильчане одними из 
первых в России с помощью экологических митингов заявили о своей неблагополучной 
ситуации в городе и стали бороться за ее изменение.

ЭКО возник в марте 1988 г. под влиянием сложившихся обстоятельств – из-за 
тяжелейшей экологической обстановки в крупнейшем по промышленному потенциалу городе 
Урала. Нижний Тагил на тот момент вошел в десятку (а по некоторым источникам - в тройку) 
самых грязных городов Советского Союза. Вот, например, что писала местная пресса того 
времени:

"Экологическая обстановка в городе будоражит сегодня  тагильчан.
По настоянию общественности ответ предстояло дать специальной комиссии Госстроя 

СССР. Поручалась ей экспертиза решений по охране окружающей среды в проекте первой 
очереди реконструкции коксохимического производства Нижнетагильского металлур-
гического комбината.

Полученные результаты обсуждены недавно на заседании экспертной комиссии. Вел 
его заместитель председателя Госстроя СССР Б. Н. Ельцин.

Определяя    объем реконструкции НТМК    в текущем пятилетии, на охрану 
воздушной среды и улучшение условий труда  металлургов предусмотрели аж... 0,55 
процента выделенных средств.

Таковы у Минчермета СССР ориентиры: все подчинено высокочтимому Проценту 
плана. Программам же социальным, экологическим — крохи ведомственного каравая.

...Остаточный принцип "солировал" и на старте обновления коксохимического 
производства. Первоначальный технорабочий проект, предложенный свердловским 
"Уралгипромезом" и харьковским "Гипрококсом", несколько раз в отраслевых верхах 
переутверждался и корректировался. В результате пусковой комплекс девятой коксовой 
батареи, к немалому удивлению его авторов, оказался поделенным на две очереди.

Причем начало производства кокса на целый год опередило строительство ряда 
природоохранных объектов. Здравый смысл, естественно, требовал обратного.

Двойственная ситуация возникла и по другому вопросу. Дело в том, что органы 
здравоохранения разрешали возведение тагильской "девятки" только при условии 
прекращения эксплуатации двух старых агрегатов. И Минчермет СССР гарантировал их 
остановку через шесть месяцев после ввода в действие новой батареи.

Но вот ее ввели. Настал час выплаты "векселей". А металлурги с наивной невинностью
во взоре развели руками: мол, их неправильно поняли — остановка старых батарей 
осуществится лишь после окончания строительства второй очереди комплекса...

Наконец 10 марта одна из батарей была погашена. Однако и это "прояснение" 
оказалось половинчатым:    исполнять    обещанное по второму агрегату не спешат по сей 
день.

Совместное же "проживание" старого и нового, по оценке председателя экспертной 
комиссии — старшего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского 
института черной металлургии Б. С. Филиппова, привело к усложнению и без того 
неблагоприятной экологической обстановки в городе: 

— Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Нижнего Тагила в 1987 году достигли 
686 тысяч тонн (доля металлургического комбината составляет 91,4 процента). Содержание
пыли, по данным Госкомгидромета СССР, превысило предельно допустимые концентрации в
1,3 раза, фенола — в два, аммиакаiii — в два с половиной, бенз(а)пирена — в шесть раз. 
По данный системы Минздрава СССР "АГИС — Здоровье", за последние пять лет уровень за-
болеваемости тагильчан в 1,2—2 раза превысил средние республиканские показатели.

Поверхностный подход, легкость, с какой берется Минчермет за осуществление 
проектов, тратит народные средства, — поражает.

Как отметила экспертная комиссия, пуск новой тагильской батареи не уменьшил 
вредные выбросы предприятия (хотя именно это обещал хваленый проект), а увеличил их в
прошлом году на 3.5 тысячи тонн.
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Замечу: замеры, проведенные совсем недавно, в мае, уточнили и эту цифру: фак-
тические выбросы оказались вдвое выше проектных.

Примером удивительной безалаберности на заседании комиссии назывались дефекты 
дверей коксовых вечей. Поставил их тагильчанам Славянский завод тяжелого 
машиностроения Минтяжмаша СССР. Представьте, все 142 двери не обеспечивали 
герметичности камер — чадили на весь свет. Не обеспечивают нужной плотности и крышки 
стояков, изготовленные тем же заводом.

Непостижимо, но освоенный  производством  брак    с завидным упорством, без каких-
либо экономических последствий для изготовителей тиражировался многие годы. 

Следуя примеру собратьев по несчастью, тагильские металлурги начали применять 
мягкое уплотнение дверей асбестовым шнуром. 76 тысяч рублей затратили уральцы на ре-
монт... новых дверей. 8 тысяч рублей ежемесячно расходуют теперь на поддержание их в 
"форме". Около двух десятков человек постоянно привлечены к "шнуровке". Добавим к 
этому заботы о доставании дефицитного асбеста, приведем "арифметику" к знаменателю 
хозрасчета и самоокупаемости... Обретению такому не порадуешься.

— Сами виноваты, — звучало на заседании комиссии, — следовало проучить 
бракоделов: завернуть поставки.

Экспертная комиссия Госстроя СССР предложила Минтяжмашу и институту "Гидрококс"
разработать опытную партию дверей с гибким мембранным уплотнением, аналогичным 
новым отечественным и зарубежным образцам.

Есть, выходит, на что опереться ученым и заводчанам. Отчего ж прежде не замечали 
проблемы? Устраивала застойная рутина, поиск не кардинальных, зачастую сопряженных с 
риском решений, а оправдательных аргументов мнимого ведомственного благополучия.

Вот и крышкам стояков "лекарство" сыскалось под рукой: Московский Коксогазовый 
завод, как оказалось, успешно использует для сокращения выбросов в атмосферу 
гидрозатворы.

Нашлось и средство укрощения установки сухого тушения кокса: ее система 
дожигания газов будет усовершенствована.

Уменьшению вредных выбросов поспособствует еще одно предложение экспертов. У 
партнеров по соревнованию, магнитогорцев, тагильчане позаимствуют установку 
обеспыливания кокса. Нынче им предстоит изучить работу соседей. На следующий год 
подготовить необходимую техническую документацию. В 1990-м — внедрить агрегат на 
новых батареях. Подсказка конкретная, но... На три года растягивается переезд опыта из 
одной уральской области в другую. Может ли быть оправдан такой затяжной прыжок? 
Думаю, не может. 

Удивила вольность названных сроков и по другим горячим точкам коксохимического 
производства. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Реконструкция металлургического 
комбината идет полным ходом не одну пятилетку, а четкая программа развития предприя-
тия на перспективу до сих пор  отсутствует."Сегодня на НТМК просто инспектировать 
нечего", — звучали на комиссии досадливые слова.

Наверное, неприятно было их слышать заместителям министра черной металлургии 
СССР Л. В. Радюкевичу и Б. И. Ашпину, участвовавшим в разговоре. Они сообщили о 
разрабатываемом в отрасли долгосрочном комплексе экологических мер. Не уточнили, 
правда, какой стороны вопроса касается эта самая "долгосрочность" — подготовки доку-
ментов, реализации задуманного или перспектив развития промышленных предприятий?..

А уточнения ожидали от них не ради праздного любопытства. И в прежние годы 
принималось немало природоохранных решений. По Нижнетагильскому металлургическому 
комбинату они записывались в постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 
декабря 1972 г., Совета Министров СССР от 6 декабря 1984 г., в решения комиссии Прези-
диума Совета Министров РСФСР по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов от 24 июля 1985 г. и 9 октября 1987 г. Многое из 
намеченного почило в ведомственных бумагах.

Не впервые бьет тревогу по поводу тагильских проблем и госэкспертиза Госстроя 
СССР. Технико-экономическое обоснование дальнейшей реконструкции комбината 
вменялось металлургам разработать в 1986 — 1987 годы. Задержались с разработкой на 
несколько лет. Хотя, казалось бы, кто-кто, а они-то должны бы проявить живой интерес к 
своему  будущему.   Не  меньший, чем проявляют сегодня тагильчане к "самочувствию" 
девятой коксовой батареи, к возводимой по соседству батарее номер десять.

Острые дебаты шли о них на заседании экспертов. Председатель комиссии Б. С. 
Филиппов, заместитель начальника управления коксохимического производства 
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Минчермета СССР А. Н. Белицкий, заместитель генерального директора НТМК А. Н. 
Беркутов, участвовавшие в разговоре руководители отрасли подчеркивали невозможность 
приостановки кладки очередной тагильской батареи. Объясняли категоричность своих 
суждений непрерывной технологией сооружения коксового агрегата.

Однако единодушия в этот у членов комиссии не было: заместитель председателя 
Нижнетагильского городского Совета народных депутатов Н. И. Данилов настаивал на 
первоочередном устранении дефектов злополучной "девятки", ратовал за создание 
межотраслевого научно-технического комплекса "Экология Урала".

Задержка строительства новой батареи, доказывали металлурги, ведет к сохранению в
эксплуатации старых, экологически ненадежных агрегатов. "Десятка" же, по их словам, 
сооружается с учетом ошибок предшественницы, всего того передового, чем обогатилась 
отрасль  за   последние  годы.

С доводами этими трудно не согласиться. И все же... Нельзя не поддержать мнение 
депутатов города: стоит ли откладывать внедрение ценного опыта прогрессивных 
технологических новинок до пуска очередной тагильской батареи, если под боком у нее 
задыхается в ожидании "хирургического вмешательства" точно такой же комплекс?

Как очередные рекламные "фантики" воспринимают тагильчане рассказы об улуч-
шенном проекте десятой батареи. До пуска ее, судя по социалистическим обязательствам 
НТМК, осталось полгода. А новшества, названные специалистами в ряду экологических 
гарантов, — одни ищут предприятие-изготовителя, вторые нуждаются в экспериментальном
опробовании, третьи — и вовсе на стадии теоретических разработок.

Кто через полгода ответит за несбывшиеся надежды: город своими легкими, минис-
терство авторитетом? Соизмеримы ли эти ответы?

Считанные месяцы остаются до завершения строительства десятой тагильской ба-
тареи. На смену каким двум составившимся агрегатам придет она? Полной ясности нет ни у 
коксовиков, ни в Минчермете.

Учитывая "опыт" министерства в манипуляциях с выдаваемыми заверениями, 
экспертная комиссия записала в своем заключении:

"Ввод в эксплуатацию коксовой батареи № 10 может быть допущен только... с 
одновременным выводом действующих батарей, исключающим даже временное увеличение
мощностей по производству кокса на комбинате".

Подводя итог обсуждению, заместитель председателя Госстроя СССР Б. Н. Ельцин 
говорил о необходимости объединить для решения экологических проблем города усилия всех 
трудовых коллективов, всех тагильчан. Технико-экономическое обоснование предстоящих 
природоохранных работ предложено выполнить по договорной цене на основе контракта 
между заказчиком и подрядчиком. Было высказано настоятельное требование ускорить 
инвентаризацию выбросов, довести до санитарных норм предельно допустимые концентрации
вредных веществ на всех узлах коксохимического производства НТМК. Проект же новых 
батарей, как выявил Госкомгидромет СССР, не только не учитывал отдельных источников 
загрязнения атмосферы, но и планировал (?!) превышение нормативов.

Экспертная комиссия предложила   Минчермету   СССР:
- вывести из эксплуатации батарею .№ 1 НТМК к 20 августа 1988   г.;
- новый агрегат не пускать в строй действующих до устранения замечаний по девятой 

коксовой, уменьшения ее выбросов до предельно допустимых   параметров;
- в течение нынешнего года определить коренные задачи комбината по значительному 

сокращению отрицательного воздействия на окружающую среду".
В конце 1987 г. в Минчермете на свет появился протокол следующего содержания: "В 

связи с окончанием в декабре 1987 года строительства второго этапа коксовой батареи №9 и 
выводом ее на проектную   мощность   в   первом квартале 1988 года принять решение: вывод 
из эксплуатации коксовых батареи № 1 и № 2 осуществить в следующие сроки: коксовую 
батарею № 1 — с 1 июля 1988 года, а №2— с 31 декабря 1988 года". Документ подписан 
председателем исполкома Нижнетагильского горсовета В. Чердынцевым и заместителем 
министра черной металлургии СССР Б. Ашпиным. 

Председателя Нижнетагильского горисполкома "уломали" подписать сей документ не без 
помощи бюро горкома КПСС, членом которого он являлся.
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— Мы подписали протокол о продлении срока службы коксовых  батарей  № 1   и  № 2 с 
условием, что Минчермет до 1 января   1988   года   решит этот вопрос в правительстве 
республики или страны. Но он не   решил,—   объяснял тогда первый секретарь 
Нижнетагильского горкома КПСС Е. Сушилов.— Тогда мы продлили "мораторий" до 15 
февраля. Но и к этому времени ничего  не  прояснилось.   После этого вопрос — закрывать или
не  закрывать  вторую  батарею— перед нами не стоял. Конечно, закрывать.

Нетрудно заметить, что отличительной особенностью позиции первого секретаря в 
неприглядной истории с выводом из строя отработавших свой срок мощностей являлось 
отсутствие всякой позиции. Пока различные органы и ведомства, скрестив шпаги, отстаивали 
свою точку зрения, горком партии молча наблюдал, чья возьмет...

Что бросается в глаза, когда читаешь этот протокол? Прежде всего, то, что он шит 
белыми нитками. Ни о каком втором этапе и речи не было, когда начиналось строительство 
девятой коксовой батареи. 

Несостоятельной является и ссылка на подпись председателя исполкома горсовета В. 
Чердынцева, которая с юридической точки зрения ничего не значит. Решать единолично 
вопрос, затрагивающий интересы всего населения Нижнего Тагила, В. Чердынцев не имел 
права - это входило в компетенцию либо сессии городского Совета народных депутатов, либо 
его исполкома. Не случайно прокурор города М. Отмахов тут же опротестовал действия 
председателя.

И тем не менее подпись возымела свои последствия.
Санитарным врачам области и города, приступившим было к опечатыванию камер 

батареи № 2, дали понять, чтобы они больше не путались под ногами. Пломбы, которые все же
удалось поставить на дверях нескольких камер, пришлось снимать.

Осмелев, руководители металлургического комбината - секретарь парткома НТМК  Н. 
Шаров, председатель Совета трудового коллектива С. Мелехин и сам директор В. Новиков 
пошли в атаку против общественного мнения и здравого смысла. 

"Впервые в истории отечественной металлургии  закрывается  абсолютно 
работоспособный агрегат по производству кокса",— возмущались Н. Шаров и С. Мелехин со 
страницы многотиражной газеты "Тагильский металлург". С. Мелехин, кроме того, от имени 
совета трудового коллектива пишет письмо заместителю Председателя Совета Министров 
РСФСР Л. Ермину, в котором жалуется   на   инспектирующие органы, пытающиеся в 
принудительном порядке остановить коксовые батареи №1 и №2v.

...И вот уже в орбиту конфликта оказались втянутыми Госкомгидромет, Минздрав СССР, 
правительство РСФСР, с одной стороны, и Минчермет с Госпланом СССР— с другой. Первые 
настаивали на закрытии старых агрегатов с 1 января 1988 года, вторые — на продлении срока 
их службы. 

О том, как шло строительство 9-й коксовой батареи- возведение ее любой ценой, включая
здоровье и жизни тагильчан, рассказал участник "великой стройки" Герой Социалистического 
Труда СССР М.Х.Вохмянин:

"...Когда нам привезли для монтажа калиброванные трубы, то мы обнаружили, что они 
внутри поржавели и имеют помятости и искривления. Кроме того, некоторые трубы на заводе-
изготовителе были состыкованы из кусков и со значительным смещением кромок, до 2—3 мм. 
(Ясно, что пыль, оседая на этих кромках, постепенно забьет каналы, и электрофильтры 
задохнутся, как легкие у силикозника: неочищенный газ придется выбрасывать прямо в 
атмосферу). Все трубы мы проверили калибровочным ершом и к 20 октября все смонтировали,
кроме двадцати бракованных.

Мы требовали заменить их, долго ждали этого, а потом представители НТМК, видно, под
давлением сверху, дали команду монтировать бракованные трубы.

Первоначальный пуск 9-й коксовой был намечен на 6 ноября 1986 года. Когда мы сказали 
прорабу Гаврилову А. Н., что в этот срок уложиться невозможно, так как надо электрофильтры
обвязать трубопроводами и запитать электрическими кабелями, он ответил, что 
эксплуатационники согласны запустить коксовую батарею вообще без электрофильтров, 
пустив газ по аварийному газопроводу, и надо побыстрее сделать именно этот газопровод…". 
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А вот, что написал в рассказе "Порча" книги "Завтра будет поздно" один из ее соавторов 
бывший тагильчанин Борис Путилов:

"…Ни Сушилов, сильный руководитель, но чистый "аппаратчик", ни прекрасный 
строитель Россель— не металлурги, они не понимали, что коксовую батарею, раз пустив, уже 
не остановишь. Они гнали, заставляли принимать неготовые объекты, вечерами по одному 
вызывали: подписывай акт — и все! Самыми строгими карами стращали. И люди подписывали
те липовые акты. Долго держался наш начальник коксохимпроизводства Александр 
Николаевич Беркутов, но и его в конце концов заставили подписать. Не поставил своей 
подписи под окончательным актом сдачи "девятки" один только человек — Игорь Евгеньевич 
Лобов из Комитета по охране природы...

Итак — все было ясно: вставала удручающая картина вполне в духе застойного периода. 
Когда возведением дома руководят не те, кому в нем жить и работать, а временщики — 
администраторы, действующие по старому подлому правилу: подписано — и с плеч долой!

Во-первых, досрочный, с торжественными рапортами-воплями пуск, которому, как 
некому злому божеству, бросали в жертву все. Лишь бы отрапортовать, получить отличия и 
награды, а после хоть потоп, хоть и верно — трава не расти! Во-вторых, устаревший на 10 Лет,
никуда не годный проект, к тому же не обеспеченный Необходимыми материалами и 
оборудованием: огнеупорными кирпичами, пылезащищенными электромоторами, которые 
сразу сгорели, нужными трубами, профильным металлом и т. д. В итоге аспирационные 
системы не были смонтированы,   а  главное,  главное,  главное! — все   142 двери к семьдесят 
одной печи (вес каждой такой двери 7,5 тонны, высота 7,5 метра)   толком не закрывались, 
замки-зажимы на них были сделаны с браком: батарея не просто чадила, как сейчас, она 
полыхала, будто некий варварский кострище.

И в-третьих, как результат первых двух причин — тяжелейший, нечеловеческий труд 
строителей, а потом: и эксплуатационников: план-то давать надо, зарплату платить — тоже!..

Господи, боже мой! Как все это до ужаса знакомо по другим "досрочным и победным" 
пускам! Неужели бич показухи и головотяпства (сверху), молчаливого" подчинения и халтуры 
(снизу) нас будет хлестать вечно? Вспоминаются полные горечи слова Виктора Астафьева о 
том, что прежде "и мы умели не только ломать, сокрушать и насмерть бороться, сами с собой и
со своей матушкой-землей, мы — русские люди — умели когда-то и хорошо работать. Пора, 
пора вспомнить об этом. Иначе погибель..."

Однако во всей этой невеселой истории с девятой коксовой батареей НТМК есть и кое-
какие обнадеживающие явления, вызванные, конечно же, идущей в стране перестройкой. 
Трудно, но все-таки идущей. Знаменательным фактом стало возникшее в городе движение за 
очищение, многотысячные митинги, которые кое-кто поспешил окрестить "экологическими 
бунтами"…"vi.

Устав ждать и поняв, что "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", в борьбу 
вступила тагильская общественность. Ситуация, что говорится, назрела.

Медики Дзержинского района Нижнего Тагила стали собирать подписи среди населения 
с требованием от руководителей местных предприятий и Нижнего Тагила  улучшения 
экологической ситуации в городе.

5 декабря 1987 г. 25-летний тагильчанин Андрей Трубин, работающий сталеваром на 
НТМК и являющийся членом ЦК ВЛКСМ Советского Союза, выступил в "Комсомольской 
правде". Этим самым он, наконец-то, приоткрыл занавес над тем, что творилось в Нижнем 
Тагиле - как на мартенах металлургического комбината сознательно, ради выплавки нужной 
марки стали, отключаются газоочистные установки:

" …У меня кризис совести. Я получаю больше трехсот рублей зарплаты за то, что из 
смены в смену отравляю прекрасный город…".

Рост числа заболеваний, прежде всего, онкологических (если в 1982 г. коэффициент 
заболеваемости по ним составлял 0,92, то в 1987 г.- уже 1,5), в конце 80-х годов врачи 
напрямую связывали с увеличением кислородного дутья в тагильских мартенах, которое дает 
большой выход стали. Вместе с тем, оно дает и большой выброс бензопирена- канцерогена, 
т.е. газа, вызывающего раковые заболевания и не имеющего цвета и запаха. 
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В январе 1988 г. 9-ю коксовую батарею включили на полный ход, и Нижний Тагил 
окутался вонючим смогом. 

В 1987-88 г.г. среди жителей города произошло резкое увеличение раковых заболеваний. 
Об этом в своем интервью, которое было опубликовано в газете "Тагильский рабочий" в конце 
1988 г., прямо сказал ведущий онколог Нижнего Тагила Грасмик Г.Т.

Вскоре после тех кошмарных и удушливых дней на пороге горкома ВЛКСМ появились 
комсорги цехов Уралвагонзавода Вячеслав Огарков, Вадим Белоглазов и другие. Ребята были 
настроены решительно: "Предлагаем провести общегородскую демонстрацию протеста. 
Настаиваем на том, чтобы решение о проведении демонстрации было принято бюро горкома 
ВЛКСМ. Демонстрация должна быть организованной, с четкими требованиями...". 

Секретари горкома Вадим Дударенко и Алексей Федоров поддержали комсомольцев 
Дзержинского района. Но дней за десять до намеченного митинга состоялось заседание 
горкома КПСС. Партийные руководители пытались урезонить комсомольцев:первый секретарь
горкома Е.Н.Сушилов и председатель  горисполкома В.А.Чердынцев прямо запретили Вадиму 
Дударенко и другим лидерам городского комсомола проводить митинг. А председатель 
городского комитета народного контроля С.А.Плохих тот вообще закричал гневно: 

- Да что с ними, пацанами, разговаривать, запретить митинг, и весь сказ. В борьбе за 
чистоту города мы без сопливых обойдемся!...

Однако комсомольцы не дрогнули под партийным давлением, и горком партии вынужден 
был разрешить проведение митинга, правда, не на Театральной, а на Комсомольской площади 
(она поменьше, и потому народу много не соберешь). 

И вот, 13 февраля 1988 г. состоялся митинг, организованный городским комсомолом.   
Цель митинга, собравшего 10 тысяч тагильчан, заключалась не только в том, чтобы 

привлечь внимание жителей Тагила к непростой ситуации, но и пробудить активность 
каждого, заставить думать и отстаивать собственное право на экологически здоровую 
окружающую среду.

На митинге присутствовало множество журналистов, включая центральную прессу. 
Данное мероприятие дало толчок к многочисленным публикациям в прессе о ситуации в Н-
Тагиле и к началу роста активности городской общественности:

"…Лучший способ уменьшить выбросы— применить более совершенную технологию. 
Этим руководствовались, когда решали возвести новую, девятую коксовую батарею взамен 
первых двух, устаревших. Но строили ее в спешке — с недоделками. Столкнулись с низким 
качеством проектирования, оставили незаконченной систему очистки и   улавливания 
вредных веществ.

Когда девятая коксовая вошла в строй, дышать в городе стало еще тяжелее. В 
последние дни января нынешнего года в особо неблагоприятных метеоусловиях (инверсия,
полный штиль) смог окутал город. Он был настолько густой, что его можно было как бы 
"потрогать рунами". Детский пульмонолог кандидат медицинских наук С. Брезгина 
зарегистрировала: в эти дни во 2-ю больницу поступили 75 детей с бронхо-легочной 
патологией. У 70 процентов грудных детей, лежавших в отделении, отмечались симптомы 
удушья.

Еще немного невеселой статистики. На 40 процентов в сравнении с 1986 годом 
увеличилось число детей, болеющих бронхитами, астмами, аллергией.

Положение осложняет не только металлургический комбинат. На пределе 
возможностей работают очистные сооружения объединения Уралхимпласт. Вода, 
использованная в производстве пластмасс, отстаивается в прудах-накопителях. Дыхание 
этих водоемов ощущают на себе жители Северного поселка Дзержинского района. 
Перелетные птицы, попадая в газовое облако над прудами, гибнут…".

Гласно   обсудить   наболевшие вопросы собрались жители города, молча присутствовали
здесь и партийно-хозяйственные работники, было множество штатных и внештатных 
сотрудников нижнетагильского Комитета госбезопасности (КГБ).  

Кстати, последние контролировали деятельность местных "зеленых" на всем протяжении 
их существования: прослушивались телефоны членов ЭКО, перлюстрировалась их почтовая 
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корреспонденция и т.д. В качестве иллюстрации можно привести акт, составленный в 1991 г. 
по факту перлюстрации почты, поступающей в адрес народного депутата Нижнетагильского 
городского Совета Михаила Золотухина:

09.10.1991 г.                                                                                  г.Нижний Тагил
АКТ

   Настоящим актом   подтверждается, что заказное письмо, отправленное из г.Санкт-
Петербурга в адрес Золотухина Михаила Валентиновича, проживающего по адресу: 
622045, Свердловская обл., г.Н-Тагил, ул.Ломоносова, д.8, кв.28, пришло в повреждённом 
виде, о чём свидетельствуют дыры в его конверте, а также штамп "В Нижний Тагил 
поступило в повреждённом виде".

Дополнительно, также подтверждается, что бандероли /2 штуки/, которые, по 
утверждению Золотухина М.В., были отправлены в его адрес в июле месяце этого года из 
г.Санкт-Петербурга, в почтовое отделение-45 не поступали.

работник п/о 45                                                                  Шмелева Н.П.

народный депутат                    
Н-Тагильского горсовета                                                     Золотухин М.В.

работник главпочтампта                                                      Иванова Н.Г.

От имени тагильчан участники митинга обратились к Министерству черной металлургии 
с просьбой закрыть первую и вторую коксовые батареи в нынешнем году. Предстояло снизить 
до минимума экологическую вредность девятой батареи, а при пуске десятой внести 
конструктивные изменения с учетом опыта эксплуатации ее предшественницы. В поддержку 
проведения названных мероприятий под обращением подписались 9,5 тысяч тагильчан.

Следует отметить, что за год до указанных событий, летом 1987 г. в Нижний Тагил 
приезжала специальная природоохранительная комиссия Совета Министров СССР. Тогда 
руководители НТМК, котельно-радиаторного завода, комбината асбестоцементных изделий, 
других предприятий Нижнего Тагила с обескураживающим единодушием встретили ее в 
"штыки". "Куда нас привезли?— изумлялись члены комиссии. — Такого противодействия мы 
нигде не видели. Спасать вас надо от самих себя!".

Сказать,   что,     услышав   это, директора предприятий, их парткомы и профкомы, советы
трудовых коллективов тут же принялись исправлять многочисленные огрехи, значит, по-
ступиться истиной. Комиссия задавала вопросы. Администраторы привычно скрывались за 
гербовыми бумагами оправдательных справок.

В конце 1987- начале 1988 г. некоторые врачи стали утверждать, что местные дети стра-
дают фруктовой аллергией. Дескать, родители перекармливают маленьких апельсинами. 

Власти города внаглую врали своему населению, но, безусловно, люди не верили этой 
лжи. Так, корреспондент газеты "Комсомольская правда" Владимир Санатин, не поверив 
чиновникам,  прошел десятки продуктовых магазинов. Как и ожидалось, он не нашел ни 
одного апельсина. Продавцы ему отвечали: "Не бывает    в продаже".

А теперь цифры. В информационном бюллетене, распространенном промышленно-
транспортным отделом горкома КПСС в начале 1988 г.,  говорилось:

"...Нижний Тагил находится сейчас в числе 50 городов СССР, имеющих уровень загря-
зненности окружающей среды, превышающий санитарные нормы. Основным источником 
загрязнения является металлургический комбинат, который выбрасывает вредных веществ 
629 тысяч тонн в год... Выбросы вредных веществ производственного объединения 
"Уралвагонзавод"— 18,6 тысячи тонн в год. Выбросы цементного завода — 12,2 тысячи 
тонн в год... Выбросы котельно-радиаторного завода —10,7 тысячи тонн в год...".

И так далее. Предприятий в Нижнем Тагиле, одном из крупнейших промышленных 
центров Свердловской области, не счесть. Хватило бы на многомиллионный город. Тагил не
выдержал колоссального химического пресса и задохнулся. Сказать, что драматические со-
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бытия развернулись в однодневье, нельзя. Количество вредных промышленных выбросов 
давно уже составляло в этом городе полторы тонны на жителя в год. Предприятия, 
загрязняющие город, выделяли на экологические мероприятия буквально какие-то крохи.

Вот, что об этом говорила в 1988 г. В.Соловьева, являвшаяся в то время депутатом 
горсовета и заведующей финансового отдела горисполкома:

"…Ведутся одни разговоры, а  конкретные    действия говорят о том, что 
ведомственные  интересы  остаются на первом плане, и министерства не так то легко рас-
стаются с денежными суммами. 

Вот конкретные примеры. В 1987 году металлургический комбинат из 77 миллионов 
рублей направил на промышленное строительство 63,3 миллиона, на жилье и соцкультбыт 
— 13,6 миллиона рублей, а на природоохранные объекты — 3,7 миллиона рублей. 

Посмотрим, что изменилось в этом году. Да практически ничего. Из 86,6 миллиона 
рублей на экологию "отвалили"... 3,4 миллиона. 

В этой нехитрой арифметике заложено безнравственное отношение к нуждам людей, к
условиям их жизни и быта. Но ведь это обвинение можно предъявить не одному ведомству, 
а буквально всем и каждому, ибо это остается стереотипом. 

Как выглядит ситуация, допустим, по производственному объединению 
"Уралхимпласт", какая намечается динамика? 

Судите сами. Из 19,2 миллиона рублей в 1987 году на природоохранные объекты 
выделили меньше одной девятнадцатой части. В этом году на экологию намечено потратить
1,4 миллиона рублей из 15,9. Не щедро! 

На цементном заводе — и того хуже. В прошлом году все капитальные вложения на-
правили на промышленное строительство. Ныне — то же самое: свыше 10 миллионов— на 
развитие производства и ни копейки (!) на охрану окружающей среды. 

Давайте подсчитаем, сколько реальных денег выделено на природоохранные объекты 
в целом по городу. Из 230,7 миллиона рублей на эти цели решено потратить...   3,7   
миллиона     рублей!"

Наплевательское отношение к экологической обстановке в Нижнем Тагиле руководителей
промышленных предприятий и части администрации города заставили решением 
экологических проблем заниматься местную общественность. Произошел взрыв. Взрыв в 
общественном сознании. А эпицентром этого взрыва, к всеобщей неожиданности, оказался 
горком ВЛКСМ.

Как выяснится, первый февральский митинг не был бесполезным. В городе поняли: 
состоявшийся разговор — не дань экологической моде, и решение проблемы первостепенно.

Горком партии и горсовет с вопросов охраны окружающей среды стали начинать и 
завершать теперь каждый трудовой день: была создана чрезвычайная городская экологическая 
комиссияx. Были взяты на учет все имеющиеся на предприятиях очистные сооружения и 
улавливающие комплексы.

На металлургическом комбинате, Уралвагонзаводе, цементном заводе и других 
предприятиях города проводятся рейды "Комсомольского прожектора" и субботники, 
организованы экологические посты. При горкоме ВЛКСМ создана лекторская экологическая 
группа, каждый вторник работает горячий телефон по вопросам экологии, куда может 
позвонить любой желающий тагильчанин.

В основной городской газете "Тагильский рабочий" в рубрике "Экология: экран 
гласности" ежемесячно стали публиковаться данные по уровню загрязненности атмосферного 
воздуха в черте Нижнего Тагила. В качестве иллюстрации приведем подобную публикацию с 
данными за сентябрь 1988 г.:

"Снизилось содержание в воздухе пыли и фенола в 2 раза, формальдегида — в 1,7 ра-
за. На уровне содержание в воздухе сернистого газа, окиси углерода, двуокиси азота, 
сероводорода, аммиака. Среднемесячная концентрация фенола превысила ПДК (предельно 
допустимая концентрация), аммиака — составила 2 ПДК, формальдегида — 3 ПДК.

Наиболее запылен жилой район Вагонки, где среднемесячная концентрация пыли пре-
высила ПДК. На него обрушились выбросы металлургического комбината, цементного 
завода, производственного объединения "Уралвагонзавод" (при ветре западных 
направлений).
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Наиболее загрязнены:
двуокисью азота и аммиаком— Красный Камень (максимальные концентрации 

соответственно превысили 4 ПДК 1 сентября в 13 часов и ПДК 22 сентября в 13 часов);
фенолом — Технический поселок (максимальная концентрация превысила 2 ПДК 20 

сентября в  13 часов);
сероводородом и формальдегидом — Сухоложский поселок. Максимальные 

концентрации превысили соответственно 3 ПДК 27 сентября в 01 час в ПДК 30 сентября в 
19 часов.

Загрязнение воздуха сернистым газом и окисью углерода не превысило санитарную 
норму".

На помощь уральцам пришел творческий коллектив, возглавляемый академиком Б. 
Ласкориным. Начал действовать договор содружества с Ленинградским научно-
исследовательским и проектным институтом градостроительства. Ему за территориальные 
комплексные исследования было выплачено 400 тысяч рублей. Ленинградский НИИ после 
двухлетней работы в Нижнем Тагиле пришел к выводу: город необходимо переносить на 
другое, чистое в экологическом плане, место, так как жить в нем нельзяxiv (в радиусе 50 км от 
забора НТМК). Сюда на нынешнюю территорию Нижнего Тагила можно приезжать для 
работы только вахтовым способом.

Изучаются различные аспекты тагильской экологии в Советах Министров СССР и 
РСФСР. Проведена повторная экспертиза ряда  промышленных объектов города. В отношении 
основного загрязнителя Нижнего Тагила – металлургического комбината был сделан вывод: в 
радиусе 20 км от его забора жить нельзя, работать можно только вахтовым способом.

В 1987 г. далеко не все местные заводы и фабрики могли похвалиться сокращением 
выбросов даже на доли одного процента. Теперь же уменьшение стали планировать все 
коллективы, защищая свои проекты публично перед городским экологическим советом.

После митинга, в соответствии с предложениями, на нем прозвучавшими, несколько 
человек из числа неравнодушной молодежи решают создать общественную экологическую 
организацию. 29 февраля инициативная группа тагильчан основывает экологический клуб 
"Очищение" и разрабатывает проект его устава, состоящего из 8 статей xv. В нем было 
записано, что "ЭКО является добровольной самоуправляемой общественной организацией 
цель которой- борьба за восстановление окружающей среды в г.Н-Тагиле". Для достижения 
этой цели "Очищение" готово сотрудничать с органами власти, общественными 
организациями, трудовыми коллективами и "любительскими объединениями".  Было решено: 
члены ЭКО должны платить взносы.

Заседания клуба проходили еженедельно, и они были открытыми (от 15 до 70 
участников). Их очищенцы проводили в одном из помещений Дворца культуры "Юбилейный",
где работала Марина Щипанова, руководитель молодежного культурного центра Ленинского 
района, ставшая членом клуба. Иногда встречи очищенцев проходили в горкоме ВЛКСМ, где 
работала инструктором другой член экологического клуба Наталья Овчаренко. Кстати, от 
имени ЭКО она же давала тогда в центральные СМИ объявления с поиском 
единомышленников, в частности, таковые выходили в газете "Комсомольская правда". 

Через некоторое время в рядах ЭКО уже числится 150 членов. Из 17 человек был выбран 
Совет клуба (позднее он стал составлять 9 человек). 

Для справки: численность клуба на 1989 г. (наибольшая): актив - 20 человек, 
коллективных членов - свыше 500 человек, индивидуальных членов - 70 человек; на февраль 
1992 г.: актив - 4 человека, коллективные члены фактически отсутствовали, индивидуальных 
членов - менее 30 человек.

О создании новой организации, которую на первых порах возглавил молодой тагильчанин
Александр Ураков (фактически свои действия он согласовывал с бывшим тагильским 
диссидентом Георгием Давиденко), дается информация в одном из майских номеров городской
газеты "Тагильский рабочий". В заметке "Клуб друзей природы" говорилось:   

 

300



"Очищение"- такое название получил новый клуб, открывшийся два месяца назад. Он 
объединил энтузиастов движения за экологическую чистоту родного города. Сегодня в его 
составе 20 человек. Это- врачи, педагоги, комсомольские работники, "неформалы".

Разработан устав клуба, который обязывает каждого на своем рабочем месте 
добиваться устранения недостатков в эксплуатации природоохранных сооружений, вести 
пропагандистскую, индивидуальную работу.

В клубе прошло уже одиннадцать занятий. Все учились мастерству ведения беседы, 
знакомились с оперативной информацией о состоянии экологической обстановки в 
городе....".

Несколько позже в клубе появляется инженер-химик производственного объединения 
"Уралхимпласт" Вера Александровна Бакланова, ставшая неформальным лидером ЭКО 
(позднее она стала председателем клуба). Прежде всего, она стала читать лекции на 
экологическую тему, просвещая членов ЭКО:

— Экологическая информация по нашему городу, которая печатается в газетах,— звучал 
с трибуны ее негромкий уверенный голос,— выдается заводскими, то есть ведомственными, 
лабораториями. Потому данные в ней, как правило, занижены. И еще — гидрометслужба 
снимает показания с четырех точек, но они установлены не там, где существуют главные 
"экологические язвы". Она выдает среднее ПДК по району, это все равно, что дать среднюю 
температуру больных по больнице. Такой же блеф: ветер может погнать в одну точку, скажем, 
на поселок Северный, 10 единиц вредных веществ, а в другие три — ноль. Но гидрометслужба
все равно делит общую сумму на четыре, и получается цифра если не благополучная, то 
вполне терпимая: две с половиной ПДК. Наш долг разоблачить этот санкционированный 
обман!

С приходом весны 1988 г. ЭКО организовал "зеленую волну": все его члены, прихватив с 
собой родных и знакомых, вышли на улицы города сажать деревья. 

Вскоре самые активные из членов клуба стали сами выступать перед людьми: на заводах, 
в школах, в институтах и техникумах, а то и просто на дворовых площадках, распространяя 
экологическую грамотность.

Так, например, член совета клуба Лев Николаевич Игошин, замдиректора центра научно-
технического воспитания  молодежи, организовал возле своего дома экологический пост, где в 
витринах на листовках помещал разную тревожную информацию, карикатуры и стихи 
собственного сочинения на экологическую тему. Вот фрагмент одного из них:

"…Мирится природа. На глазах у всех…
           Губим все живое, совершая грех…
Вечер был июньский. Лето на дворе.
           И число шестнадцать на календаре.
Водой залили земли мы. Их много у страны.
           Ведь не было войны? 
И под водой гниют леса и масса деревень…
           Когда ж одумаемся мы? Придет такой ли день?
…И химии последствия начали нынче жать.
           Нормально наши женщины не могут уж рожать.
"Уроды появляются" - мы слышим там и тут.
           К трагическим последствиям события ведут.
Известны дети-тикеры. При родах дети мрут.
           Уже в утробе матери ущербными растут…
Чреватыми становятся последствия и тут.
           На старых технологиях нельзя улучшить труд.
Плохие технологии комфорт не создадут.
           Народа отравители позиций не сдадут…
…Чернобыль, Ангарск, Черновцы, Кириши…
           Гигант-Человек! Их забыть не спеши!
Свердловск, Арзамас и предместье Аши…
           Больных и погибших в страдальцы впиши!...".
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Милиция срывала листовки с витрин, но Л.Н.Игошин вывешивал их снова и снова.
Местные власти первоначально хорошо восприняли факт возникновения "Очищения". 

Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов 8 сентября 1988 г. 
регистрирует ЭКО официально. 

Одновременно с этим, печатный орган горкома КПСС и горсовета Нижнего Тагила 
"Тагильский рабочий" начинает регулярно публиковать критическую и негативную 
информацию о членах ЭКО, называя их митинги "пустыми разговорами", от которых 
"устают"xvi. В защиту очищенцев встают простые тагильчане: на страницах газеты под 
рубрикой "Молодежный курьер" разворачивается дискуссияxvii.

На коксохимпроизводстве металлургического комбината при поддержке ЭКО 1 июня 
1988 г. создается Трудовое объединение "Экология", чей устав был зарегистрирован 
горисполкомом в начале 1989 г. Основал и возглавил его Борис Журавлев, слесарь участка 
контрольно-измерительных приборов и автоматики коксохимпроизводстваxviii. Власти будут 
пытаться столкнуть эту организацию с ЭКО, но Б.Журавлев всячески противился подобному 
противопоставлению и выступал за сотрудничество с очищенцами. 

Цели Трудового объединения: 1. Воспитание нового человека, способного и обязанного 
работать в экологически жестких условиях. 2. Ремонт и реконструкция силами добровольцев в 
нерабочее время "грязных" участков. 3. Привлечение молодых специалистов-коксохимиков к 
разработке природоохранных тем, их внедрение. 

Проще говоря, основная функция "Экологии" - быть посредником, "сводящим вместе 
фронт природоохранных, экологических работ и людей, которые хотят их исправить и при 
этом заработать". 

Состав организации: семь человек постоянно действующего совета (так сказать, 
идеологи) и человек 30—40 в зависимости от фронта работ в бригадах, выполняющих заказы: 
слесари, монтажники, наладчики.

На деньги, заработанные "Экологией", Тагильский клуб туристов совершил 
экологический рейд по реке Чусовой, было проведено три творческих конкурса на 
экологическую тему: один всеуральский - самодеятельной песни, два городских - детского 
рисунка и любительской фотографии. Также был создан на коксохиме кабинет 
психофизической реабилитации.

Но самодеятельность не угодна власть предержащим. И на Трудовое объединение 
обрушиваются со страниц комбинатовской многотиражки "Тагильский металлург" заказные 
писаки. Так, например, юрисконсульт НТМК публикует статью под названием "Экология 
совести": его "давит жаба", что члены "Экологии" своим трудом много зарабатывают денег, что
директор комбината зарабатывает меньше Б.Журавлева.

После данной статейки банковский счет НПО "Экология" был арестован. Дальше- 
больше… Благодаря стараниям врагов объединения и при их поддержке руководством НТМК 
Борис Журавлев попал в больницу с сильнейшим нервным расстройством. В конце концов, 
свершилось то, чего и добивались недруги: народная, по сути, инициатива была задушена, и к 
маю 1990 г. НПО фактически прекратило свое существование.

Представители "Очищения" участвуют в создании Ассоциации Общественных 
Объединений (АОО) Свердловской области на конференции, прошедшей в Свердловске 27-28 
мая. 

5 июня – во Всемирный день охраны окружающей среды члены ЭКО проводят второй 
митинг, посвященный экологическим проблемам города. 

Перед этим, 3 июня сразу три секретаря горкома КПСС во главе с первым секретарем 
Е.Сушиловым пытаются встретиться с членами ЭКО, придя на их заседание. Однако, 
тагильские зеленые отказываются с ними встречаться и не приходят в этот день в помещение, 
где обычно проводят свои заседания.

За день до митинга по инициативе горкома ВЛКСМ в кинотеатре "Современник" 
проходит информационная конференция "Экологическая чистота города – забота каждого!". 
На ней президиум, состоящий из членов горкомов КПСС и ВЛКСМ, и зал выглядели разными 
полюсами, по-разному воспринимая экологическую ситуацию, сложившуюся в городеxix.
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Июньский митинг прошел на центральной площади города, и в нем приняли участие до 
девяти тысяч тагильчан. 

Власти запретили публиковать объявление о проведении митинга в местных СМИ, но 
клубу все же удалось проинформировать население о нем. Было распространено по городу в 
бумажном виде более тысячи плакатов, листовок, объявлений. На оживленных узловых 
автобусных и трамвайных остановках, у крупных магазинов, кинотеатров и общежитий через 
мегафон было сделано более пятидесяти устных объявлений.

Митинг начался, как и было запланировано, в 17-00 часов. Открыли его члены ЭКО 
рабочий Виктор Молодянович и инженер Вера Бакланова. 

Все желающие выступить (54 человека), встали в единую очередь к микрофону. 
"…Совсем иначе зазвучали слова: "А что я могу?"... От иждивенческой позиции 

"маленького человека" — до конкретного действия, направленного на общее благо. 
Строитель А. Устюгов и преподаватель политехнического института М. Грошев, 

вагоностроитель А. Никитин и прокурор города М. Отмахов, врач С. Брезгина и председатель 
горисполкома В. Чердынцев, биолог Г. Сибирякова и инженер С. Пунтус... Люди разных 
возрастов, профессий, характеров — неравнодушных к судьбе родного города….

О чем они говорили? О персональной ответственности за порученный участок, 
повышении спроса первичной парторганизации со своих членов не только за тонны 
выпущенного металла, цемента, обогащенной руды, но и за экологические последствия 
"сверхплановых" усилий. Звучали предложения о создании в тагильских вузах сводного 
студенческого строительного отряда для работы на природоохранных объектах, постоянно 
действующих постов замеров атмосферного воздуха.

Сообща пришли к выводу: экспертиза проекта строящейся десятой коксовой батареи 
НТМК должна быть рассмотрена на совместном заседании президиума горсовета и бюро 
горкома партии...".

Член ЭКО А.Косолапов зачитал проект "Открытого обращения жителей ордена 
Трудового Красного Знамени города Нижнего Тагила в Президиум Верховного Совета СССР", 
который собравшимися был одобрен, и начался сбор подписей под ним:

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
жителей ордена Трудового Красного Знамени

города Нижнего Тагила
в Президиум Верховного Совета СССР

Уважаемые члены Президиума!
Общественность Нижнего Тагила и все, кому не безразлична судьба родного города, 

страдания его долготерпеливых жителей, не имеют морального права, да и не могут 
больше молчать! Не могут отворачиваться от накопившихся и открывшихся вдруг 
экологических язв, делая вид, что ничего страшного не происходит. Не могут, уповая как 
раньше, на естественный ход вещей, стыдиться своей некомпетентности ("А что я 
понимаю?"). Не могут оправдываться отсутствием полномочий ("А что я могу?"), ибо речь 
теперь идет не просто о социальных проблемах, даже не о материальных благах, речь идет 
о физическом выживании тагильчан.

От имени более, чем 400-тысячного населения города – города, смеем думать, 
заслужившего своей трудовой биографией лучшую участь – от имени уже ушедших и еще 
не рожденных – мы вынуждены обратиться сегодня к вам, своим избранникам и 
представителям высшей власти в стране. Обратиться за защитой от посягательств со 
стороны неразборчивых хозяйственников на наше здоровье и жизнь.

Экологическая ситуация в городе, которая раньше только ощущалась по: запаху, 
вкусу и визуально, по неведомо откуда возникавшим болезням, по безвременным смертям, 
по общей подавленности и раздражительности людей, которая только теперь стала 
осознаваться и обнаруживаться в цифрах, тщательно скрываемых от населения, как 
государственная тайна – эта ситуация сегодня крайне остра, если не сказать – 
катастрофична!

Начать с того, что город уже давно перенасыщен промышленными объектами и 
настолько, что из-за нехватки рабочих рук на них используются военнослужащие, условно 
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освобожденные и даже заключенные. Вокруг предприятий-отравителей среды (а все они - 
в черте города и среди них - такие гиганты как Нижнетагильский металлургический 
комбинат, Уралхимпласт, Уралвагонзавод, цементно-шиферный, котельно-радиаторный, 
химзавод, ВМЗ и др.) практически нет санитарно-охранных зон. Только по официальным 
расчетным данным на город выбрасывается ежегодно 675000 тонн вредных веществ. А 
сколько же их в действительности, если учесть негерметичность оборудования, 
перегруженность, неисправности, а то и отсутствие очистных сооружений, не говоря уже о 
периодическом отключении их в ночное время и по выходным дням? А залповые выбросы?

Но даже 675000 т – это уже по 1,5 т на каждого жителя. Кстати, в Москве это 
количество меньше, где-то, по крайней мере, в 10 раз, а "качество" гораздо более 
терпимое, многие предприятия выносятся за черту города.

Что касается качества тагильского воздуха, то его состав постоянно "обогащается" 
такими опасными для здоровья веществами, как: окись углерода (411000 т), пыль (152000 
т), сернистый газ (63500 т), окислы азота (27500 т), аммиак, формалин, синильная кислота,
ртуть, нафталин, бензопирен (300 кг в сутки), марганец, мышьяк, свинец, кремний, хром и 
многие другие, названия которых мы не знаем даже. Концентрации многих из них 
превышают предельно допустимые нормы многократно, например, пыли – до 4,5 раз, 
фенола – в 6-8 раз, бензопирена, обладающего канцерогенным действием – 9-29 раз! 

12 января 1988 года число канцерогенов в отдельных местах составляло 105 ПДК. 
Добавьте к этому световое голодание. Приплюсуйте сюда "заботу" коммунальных служб, 
посыпающих дороги и тротуары, и без того черные, отработанной формовочной пылью или 
измельченным граншлаком.

Хоть какую-то часть удара могла принять на себя зелень, но на каждого жителя у нас 
приходится по 6 кв.м зеленой площади – при норме 14 кв.м, а то, что имеется – 
продолжает уничтожаться или уродоваться при стрижке. На почве, лишенной 
ферментативной активности, не приживаются саженцы, а леса вокруг хищнически 
вырубаются. Дело дошло до того, что даже на территории Висимского заповедника, 
единственного "легкого" нашего края, сооружается водохранилище для Кировоградского 
медеплавильного завода. Загрязняются реки, водоемы. Санитарные нормы превышаются в 
десятки и сотни раз, например, по фенолу и формальдегиду. В этом году из-за 
переполненности иловых карт Западной системы очистных сооружений под угрозой 
оказались реки Тура и Обь. Качество питьевой воды отвратительное. Врачи говорят, также,
что местные овощи и мясо есть небезопасно.

Итог же того безобразия хорошо просматривается даже в тех немногих официальных 
данных, которыми мы располагаем. В 1987 году на каждого работающего приходилось по 
11,7 дней по больничному листу. Многие умирают в трудоспособном возрасте. Растет число 
аллергических и сердечно-сосудистых заболеваний. Практически у каждого тагильчанина- 
стеноз гортани. Количество бронхолегочных заболеваний в 1985 году было выше 
среднесоюзного на 28%, болезней глаз- на 44%, органов системы пищеварения- на 50%, 
мочевыводящей системы- на 90%, уровень рака и кожных новообразований- на 56% (по 
раковым заболеваниям город вышел на первое место в стране). 

Особенно страдают дети. Велика детская смертность, растет число мертворожденных: 
причина- внутриутробная кислородная недостаточность. Из-за загрязнения окружающей 
среды ежегодно выплачивается матерям по уходу за детьми 80 млн. рублей.

И вот, в таких условиях досрочно пускают модную 9-ю коксовую батарею, да еще и в 
экологически грязном виде и, не смотря на резкие протесты жителей, не только 
продолжают ее эксплуатацию, не устранив надежно все упущения, но и строят- 
ускоренно!- такую же модную 10-ю батарею. Причем, сдачу "девятки" торопили не кто 
иной, как первый секретарь обкома партии Петров Ю.В. и первый секретарь горкома 
партии Сушилов Е.Н., а ведь из-за этой спешки, во-первых, погиб человек, во-вторых, при 
последующем устранении газования дверей асбестовой прокладкой (ненадежной и 
вредной), рабочие, наглотавшись коксового газа, просто теряли сознание.

И когда по ночам происходят залповые выбросы (с мартена, домен или коксохима), и 
по небу ползут низкие кроваво-черные тучи, люди буквально задыхаются и не спят до 
утра, как-будто против них применили химическое оружие.

Теперь готовят к пуску еще два новых объекта на Уралхимпласте (цех арилоксов и цех
КС-35), директор которого Смирнов Ю.А., странным образом, возглавляет постоянную 
комиссию по охране природы при горсовете.

А что дальше? Перед каким еще свершившимся фактом поставят нас руководители 
города, лицемерно заявляющие о том, что они нуждаются в общественном мнении? Что еще
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позволят хозяйственникам профсоюзные деятели в вопросах экологии, хранящие гробовое 
молчание?

Если бы за этими фактами, за этими цифрами не стояли живые люди, страдание и боль
наших близких, так называемый "человеческий фактор", если бы за ними не стояли дети, 
даже не понимающие своей обреченности или ущербности- те самые "цветы жизни" 
аномальные, мертвые, с неизменной наследственностью, задушенные в утробе или 
закормленные отравленным материнским молоком,- мы, может быть, и поняли бы 
ответственных медицинских работников, рассуждающих о недоказанности связи 
отравлением среды и заболеваемостью. Мы, может быть, и поняли бы странную 
выжидательную позицию наших руководителей (и со стороны директоров Новикова В.С., 
Сотникова В.К.- выжидательную позицию), не желающих или боящихся принимать 
радикальные меры по оздоровлению обстановки, замазывающих людям глаза, 
перекладывающих ответственность на самих людей. 

Если бы у тагильчан, как у особой породы людей, выработался иммунитет против этих 
ядов- мы бы поняли и министров, которые, живя в Москве, куда не дотянутся наши дымы, 
навязывают нам все новые и новые объекты, не закрывая при этом старых, увеличивают 
планы за счет качества, не выделяя достаточных средств на очистные, не внедряя 
безотходных технологий,- но прилетая немедленно на аварии, подобно последней на НТМК.
Откуда в таком случае берутся и силы, и средства, и оперативность?! 

Тагильчане- эти, мол, каторжники, все стерпят, им не привыкать, а вот план терять не 
можем (план под видом госзаказа). И хоть бы слово сочувствия жертвам аварии в 
городской газете! Даже фамилий нет!

Нет, мы не отказываемся понимать, что кокс, металл или цемент- это наше конечное 
благо! И, если кто-то слишком буквально понимает фразу: "Урал- опорный край державы",-
то мы имеем право спросить: значит ли то, что мы и впредь только заложники во имя ее 
процветания, только пополняемая до нормы рабсила? (Ведь численность населения города 
почти не растет).

Тагильчане хотят знать правду о самих себе, чтобы иметь хотя бы выбор: не питая 
иллюзий, бездумно спиваться здесь или уезжать, как делают многие врачи. Время, ведь, 
идет. Трубы делают свое черное дело. А тех совестливых людей, самоотверженных людей, 
кто хотел бы очистить свой город, руководители называют, почему-то, "паникерами", 
"бескультурными", "врагами народа".

С каких-то пор защита здоровья и жизни города, узаконенная, к тому же, и нашей 
Конституцией- есть бескультурье или "разнузданная эмоциональность" как выразился 
недавно тот же Сушилов Е.Н.? А ребенок, кричащий принародно от боли, не желая умирать 
от белокровия- враг народа?

Что до паники, то складывается ощущение, что власти города сами находятся в 
панике, а своим бездействием и нежеланием говорить с людьми начистоту, сами, того не 
желая, могут, действительно, вызвать самые нежелательные последствия. Потому что 
предел есть даже у железа, у той самой кровли мартеновского цеха, которая рухнула под 
тяжестью, скопившейся там за много лет технологической пыли.

Многочисленные обращения тагильчан в местные и центральные органы, большое 
количество публикаций (наиболее правдивая- в "Комсомольской правде" за 06.04.88 г.), 
"Прожектор перестройки" по телевидению, а главное, сам митинг 13 февраля 1988 года, 
где нас просто проигнорировали, да еще и обманули, не включив в проект "Обращения в 
Совет Министров СССР" требования, прозвучавшие на митинге,- все это не дало ничего, 
кроме остановки 2-ой коксовой батареи (и без того намеченной к остановке вместе с 1-ой 
еще в 1987 г.), кроме отвлекающих внимание поисков решения на второстепенных 
объектах. План, составленный комиссией горсовета и предусматривающий снижение 
выбросов в этом году на 10%, нас не может удовлетворить по той простой причине, что 
невозможно убедить ни легкие, ни печень, ни сердце отложить (по экономическим 
соображениям) свои болезни на неопределенно долгий срок. Да и тот план, похоже, не 
будет выполнен.

В конце концов, существуют не нами придуманные санитарные нормы, существует 
право на охрану здоровья, и отравляемому нет дела до затруднений отравителя. Ущерб 
здоровью и жизни людей не может и не должен быть оправдан никакими экономическими 
выгодами!

Уважаемые члены Президиума!

305



Ввиду нестерпимой экологической обстановки в городе мы вынуждены просить Вас 
силой данных Вам полномочий вмешаться и принять меры по следующим неотложным 
вопросам:

1. Немедленная остановка 9-й коксовой батареи и немедленная остановка 
строительства 10-й батареи до проведения комплексной экологической экспертизы обеих. 
(В том числе и на несоответствие нашему климату);

2. Недопущение ввода в действие новых объектов на Уралхимпласте (а в случае 
пуска- их остановки), учитывая малые возможности и несовершенство очистных 
сооружений, а ,также, тяжелую экологическую обстановку в городе;

3. Немедленное прекращение преступной деятельности Кировоградского 
медеплавильного завода в Висимском заповеднике;

4. Недопущение впредь строительства каких-либо вредоносных объектов в Нижнем 
Тагиле из-за перенасыщенности ими города;

5. Приведение планов выпуска продукции в соответствие с возможностями 
сооружений;

6. Незамедлительное направление в наш город компетентной комиссии от 
Госкомприроды СССР с участием независимых ученых и экспертов для проведения 
всестороннего анализа экологической обстановки в городе;

7. Пересмотр плана мероприятий, принятого комиссией горсовета, с тем, чтобы в 
кратчайшие сроки (2-3 года) свести концентрации и выбросы вредных веществ (в воздухе, 
воде и почве) к предельно допустимым;

8. Скорейшее внедрение безотходных и малоотходных технологий на предприятиях 
города, вплоть до полной их реконструкции (как на Оскольском комбинате- без 
шлакоотвалов, с замкнутым циклом воды и т.д.), а также эффективных очистных 
сооружений;

9. Постоянное доведение до жителей города через газету "Тагильский рабочий" 
исчерпывающей информации по экологической обстановке, заболеваниям и смертности, а 
также о проводимых мероприятиях по улучшению экологической обстановки в городе.

Следует отметить, что на этом митинге впервые прозвучат слова о недостатках 
существующего в стране режима, о связи экологии и политики. 

Так, свердловчанин Сергей Кузнецов (позднее стал народным депутатом РСФСР), 
представлявший общественную группу "Митинг-87", призвал ревизовать итоги недавнего 
пленума обкома партии, избравшего делегатов на Всесоюзную партконференцию. Участники 
митинга его поддержали и поручили членам "Очищения" обратиться от имени собравшихся в 
вышестоящие партийные инстанции с ходатайством о недопущении к участию в работе 
предстоящей XIX Всесоюзной партийной конференции делегатов от Нижнего Тагила 
Сушилова Е.Н. и Смирнова Ю.А. После митинга нижеприведенный текст был направлен от 
ЭКО в адрес ЦК КПСС и обком компартии:

В ЦК КПСС 
В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБКОМ КПСС

По поручению экологического митинга, состоявшегося 5 июня 1988 года в День 
охраны окружающей среды, на котором всплыли вопросы о выдвижении кандидатов на XIX 
партконференцию от партийных организаций города, заявляем, что митинг выразил 
недоверие делегатам Сушилову Е.Н. и Смирнову Ю.А.

Та тяжелая экологическая обстановка в городе, в которой непосредственно повинны 
эти люди, по мнению митинга, не дает им права участвовать в работе XIX 
партконференции, лицемерно отстаивать интересы народа, решать судьбу перестройки, 
которая в жизни всего советского общества должна сыграть решающую роль.

Конференции необходимы истинные защитники перестройки, люди, способные 
выразить мнение, как свое собственное, так и истинное мнение жителей города Нижнего 
Тагила.

Митинг выдвинул предложение: кандидатуру Сушилова Е.Н. заменить на кандидатуру 
зам. председателя Госстроя СССР т.Ельцина Б.Н., а кандидатуру Смирнова Ю.А.- на 
кандидатуру коммуниста Гаврилову.
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Клуб ЭКО
5 июня 1988 года

Выступивший следом, рабочий Уральского турбомоторного завода В. Приходько (также 
член "Митинга-87") сказал о "временщиках", имея ввиду, что любая власть является 
временной. Также он призвал собравшихся присоединиться к обращению "Мы были готовы к 
диалогу".

За бесконтрольную рубку деревьев в черте города покритиковал руководителей города 
член ЭКО, состоящий, кстати, в рядах КПСС,  М.Золотухин.

Не только об экологии Нижнего Тагила, но и об иных проблемах города и страны  
говорили другие ораторы.

Примечательно, что первый секретарь горкома партии Е.Сушилов выступил дважды, но 
его мало кто слушал.

В завершение общим голосованием участники митинга приняли решение о проведении 7 
октября – в годовщину Брежневской Конституции СССР городской экологической 
демонстрации.

Второй экологический митинг, организованный уже клубом "Очищение", дал сильный 
резонанс, как написала одна местная газета: "полетели головы" руководителей города, как не 
сумевших контролировать ситуацию. А в июле того же года вышел правительственный Указ 
о "Порядке проведения митингов, шествий и демонстраций...".

14 июля 1988 г. Нижнетагильский городской Совет народных депутатов проводит VI 
сессию, посвященную экологическим проблемам города. Перед этим газета "Тагильский 
рабочий" публикует проект решения данного заседания депутатов, включающий перечень 
намеченных первоочередных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов на период 1988-1995 г.г. по Нижнему Тагилуxxii.  
Предполагалось провести мероприятия по улучшению окружающей среды только на восьми 
предприятиях города. 

Тагильчанам предлагалось обсудить этот документ и внести свои замечания, 
предложения и дополнения. 

За день до сессии "Тагильский рабочий" публикует открытое письмо министра черной 
металлургии СССР С.Колпакова, где он высказывает свою точку зрения на экологическую 
ситуацию в Нижнем Тагилеxxiii. 

На упомянутой сессии народных депутатов горсовета в числе прочих лиц слово было 
предоставлено представителю экологического клуба "Очищение" В.Баклановойxxiv. Она 
отметила, что члены ЭКО, изучив проект первоочередных экологических мероприятий, 
пришли к выводу: даже их безусловное выполнение не приведет к решению проблемы чистого
воздуха в городе. От имени участников экологического митинга, прошедшего 5 июня, она 
зачитала обращение к сессии горсовета, перечислив   пункты  этого  документа:

- немедленно закрыть коксовую батарею № 1; 
- запретить продувку кислородом ванн мартеновских печей; 
- запретить всем предприятиям, в первую очередь, НТМК, слив неочищенных 

промышленных стоков в водоемы; 
- потребовать от прокуратуры привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в 

нарушениях природоохранного законодательства; 
- перевести в ближайшие два-три года промышленный автотранспорт города на газовое 

горючее и др.
В противовес активистке ЭКО на сессии выступили заместитель министра черной 

металлургии СССР Л.Радюкевич, министр химической промышленности Ю.Беспалов и 
министр промстройматериалов С.Военушкин, представители партийных и советских органов 
Нижнего Тагила и Свердловской области.

Прокурор города М.Отмахов, ранее мягко журивший загрязнителей окружающей 
средыxxv, на сессии горсовета публично назвал действия хозяйственных руководителей, 
министерств и ведомств, создавших в Нижнем Тагиле тревожную экологическую ситуацию, 
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"безответственными". Он приводит ошеломляющие данные по атмосфере над поселком 
Северным: фенола в ней больше ПДК (предельно допустимой нормы) в 39 раз, 
формальдегида- в 14 и нафталина в 22 раза!

В завершение депутатами были утверждены первоочередные мероприятия по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов на 1988—1995 гг. 
по Нижнему Тагилу.

Также депутаты приняли решение по трем депутатским запросам: к главному инженеру 
НТМК— о прекращении применения кислородного дутья в мартеновском цехе № 2; к 
генеральному директору объединения "Уралхимпласт" — по реконструкции очистных 
сооружений Восточной системы хозбытовой канализации; к управляющему строительным 
трестом № 88 — о реконструкции очистных сооружений Восточной системы хозбытовой 
канализация. В них указали конкретные сроки, объемы работ и лиц, ответственных  за   
исполнение.

30 июля 1988 г. активисты экологического клуба "Очищение" решают провести "Акцию 
оскорбленных матерей", на которой предполагалось главную роль предоставить тагильчанкам, 
имеющим детей. Но, горисполком Совета народных депутатов не дает разрешения на 
проведение этого мероприятия, сославшись на "несоблюдение сроков подачи заявки" 
очищенцами и на то, что женщины, якобы, помешают движению транспорта.

Об отказе в проведении мероприятия члены ЭКО узнают в последний момент. В 
намеченный день с утра руководство города ставит на площади перед заводоуправлением 
металлургического комбината, где предполагалось проведение акции, десятки пустых 
автобусов. Чуть в стороне встали три автомашины "скорой помощи", две из которых были из 
"психушки". Напротив площади под навесом на трамвайной остановке размещается группа 
курсантов из школы милиции, переодетых в гражданскую одежду. Кто-то из будущих 
работников милиции высказывает идею "расстрелять неформалов", но, к счастью,  дальше 
разговоров дело не идет. Пришедших сторонников ЭКО и матерей с детьми неизвестные лица 
в штатском оттесняют от центральной проходной НТМК и "приглашают" сесть в автобусы, 
которые затем уезжают с площади. Этим все заканчивается. 

Решением горисполкома № 276 от 27.08.88 г. для проведения митингов выделяется 
небольшая площадка в сквере за Дворцом культуры ” Юбилейный”, который находится далеко 
от центра города. Этим самым предполагалось, что неформалы не будут мешаться и 
возбуждать население Тагила. Данное решение члены ЭКО при поддержке общественности 
пытаются опротестовать и подают соответствующее заявление:

Председателю горисполкома
                                                                                              тов .ЧЕРДЫНЦЕВУ В.А.

                                                З А Я В Л Е Н И Е

                     Горисполкомом  выделено место в сквере за  ДК”Юбилейный” для  
проведения   митингов  и  собраний. Это  место не может  быть использовано  
экологическим клубом”Очищение”  по  следующим  причинам :

I.  В  сквере  засажены деревьями аллеи  Ветеранов и Героев, расположена детская  
площадка. Они  могут  пострадать  при  массовом скоплении людей.

2.Проезд  к  данному  месту затруднен  для прибытия участников мероприятия, так как
не  обеспечен  достаточным  количеством  транспорта.

                На  основании вышеизложенного,  руководствуясь  ст.50  Конституции СССР
и требованием общественности, выраженном на экологическом митинге  15  октября  1988 
г., просим  выделить для проведения  митингов и  собраний  Комсомольскую  площадь.

                 Ваше  решение  по  этому вопросу  просим  опубликовать  в  
газете”Тагильский  рабочий” .

        21.10.88г.

Члены  клуба”Очищение”:                                                                                                 
Маркович В.В.
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Игошин    Л.Н.
Щипанова М.В.
Бакланова В.А.
Шарф    Т.М.   

 
На данное заявление тагильские неформалы получают от городских властей отказ.
И все же, благодаря "Очищению" состояние экологической обстановки в городе и меры, 

принимаемые по ее улучшению, стали одними из главных тем обсуждения среди местной 
общественности. Из публикаций в СМИ с информацией об экологических митингах, 
деятельность ЭКО становится известной в России, СССР и за рубежом. В адрес очищенцев 
начинают поступать письма и обращения. Среди первых с предложением сотрудничества к 
ЭКО обращаются общественные организации Ленинграда: экологическое объединение 
"Дельта", журнал "Меркурий" и другие. Много писем приходит от простых граждан. Вот 
отрывок из одного подобного письма:

"Нижний Тагил мы воспринимаем как столицу экологического движения в стране. 
Наша же работа имеет куда меньший размах... Создаются какие-то формальные объеди-
нения, комитеты. В городской газете разрешили печатать сводку о состоянии воздуха. Но в 
главном все останется как есть... Вы же настоящие молодцы! Всего вам доброго, удачи вам 
в вашем нелегком деле! 

А. Королев, рабочий. 
Горловка, Донецкая область. 

06.01.89".

Из таких писем, полученных ЭКО, можно составить толстый том. Целый том криков о 
помощи! Криков чаще одиноких, разрозненных, а потому бессильных. Но бессильных лишь в 
смысле немедленной помощи нашей гибнущей природе, зато в деле спасения, очищения от 
порчи человеческой души очень даже обнадеживающих. Ибо, как сказал в том выступлении В.
Распутин: "Пока человек — часть природы — не очистится сам, он вообще ничего не 
очистит".

А еще можно привести слова отечественного литературного патриарха: "Природа 
слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтоб так запросто и по-собачьи дать 
сдохнуть ему на земле!" Это Леонид Леонов сказал еще более четверти века назад на 
Всеевропейской встрече деятелей культуры в Ленинграде.

О ситуации в Нижнем Тагиле было рассказано в снятых летом и осенью 1988 г. двух 
документальных фильмах. 

Первый из них под названием "Усталые города" (режиссер А.Роднянский) снят студией 
"Киевнаучфильм" и был показан на фестивале документальных фильмов, прошедшем в 
октябре в Свердловскеxxvii. Эталонная копия фильма демонстрировалась в Нижнем Тагиле. 
После сеанса в Доме политического просвещения горкома КПСС в течение нескольких часов 
прошло обсуждение кинофильма. В дискуссии зрители отмечали, что "Усталые города" - из 
категории фильмов, пробивающих брешь в экологической безграмотности, побуждающих 
каждого человека повышать собственную экологическую культуру, определить свою позицию 
в борьбе за чистую природу. 

Другой фильм, который сняла Свердловская киностудия, - "Кто развеет тучи (режиссер 
И.Персидский) 3 февраля 1989 г. был показан по телевидениюxxviii. До этого его просмотр 
был проведен в одном из кинотеатров Нижнего Тагила.

Это честный рассказ о том, что произошло в Нижнем Тагиле в 1988 году. Да, о бунте 
тагильчан против отравляющих выбросов, о митингах, об экологическом клубе "Очищение". 
Фильм снимался в первой половине года, и в него, естественно, не могли попасть позорные 
факты осенних событий, когда лидеров "Очищения" пытались привлечь к суду якобы за нару-
шения статей закона. События громкие и известные  в областном и российском масштабе  
благодаря  прессе.
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Кстати, точно также власти пытались "наехать" на почетного гражданина Каменска-
Уральского директора школы № 16 В. Шевалева: публично по городскому радио его  стыдили 
и срамили. За что? А за то, что посмел с группой единомышленников-экологов обнародовать 
цифры и факты, красноречиво свидетельствующие о том, что получит город, если 
реконструкция Уральского автозавода (УАЗ) состоится. Радиус действия городского вещания 
властям показался мал, и тогда Свердловское телевидение в передаче "7-й канал" уже на всю 
область обвинило Каменск-Уральский экологический комитет в экстремизме.

И снова встает вопрос: что руководит подобными действиями — экологическая 
безграмотность или экологический авантюризм?

Но парадокс. Как ни клеймили Владимира Петровича Шевалева, а каменцы выдвинули 
его кандидатом в народные депутаты СССР. Нетрудно оказалось определить лидера, 
заботящегося об истинном благе народном — чистой среде обитания. 

Задав вопрос, ответа фильм Свердловской киностудии не дает. И хотя сообщается, что на 
сессии Нижнетагильского горсовета утверждена комплексная программа по оздоровлению 
города, на нее отпущено 172,4 млн. рублей, но... Но тут же, в просмотровом зале, был сообщен
такой факт: если программа даже будет выполнена в срок и на все сто процентов, улучшение 
экологической обстановки в городе наступит через... десятилетия. Запоздала сегодня эта 
программа, требуется совершеннее, радикальнее.

А в Нижнем Тагиле тем временем готовится пуск десятой коксовой. Кое-какие 
улучшения, конечно, есть, отмечают специалисты, качество монтажа получше, к примеру. Но в
принципе все остается по-старому. Экологически чистая батарея, какой выдавали ее в 
прошлом году, чиста лишь по отношению к существующим, но отнюдь не по сути своей. 
Потому с вводом ее немедленно должны быть выведены из действующих 3-я и 4-я батареи. 
Иначе... 

А в Каменске-Уральском закладывается, несмотря на протест 30 тысяч жителей, 
фундамент под будущий корпус нового цеха без проекта, без экологической экспертизы.

Фильм постепенно подводит к мысли, что "развеять тучи" смогут сами граждане, как бы 
не сопротивлялись власть предержащие. И пример тому – деятельность ЭКО.

Власти Нижнего Тагила открывают экологический фонд, и по инициативе клуба 
"Очищение" обсуждается вопрос об использовании денег, находящихся на счете этого фонда, 
на проведение исследования комплексного воздействия всех, находящихся в атмосфере города,
загрязнителей по методу клеточного биомониторинга. Это должно помочь составить 
экологическую карту Нижнего Тагила.

При экологическом фонде создается "общественный комитет по использованию 
фонда"xxix. В числе прочих лиц в его состав власти включают Б.Коршунова, вступившего 
незадолго до того в ряды "Очищения", как подозревали активисты ЭКО, не случайно: его 
считали "троянским конем" властей. 

В качестве отступления следует отметить, что за весь период существования клуба в его 
деятельности участвовало множество тайных "агентов" власть предержащих. Кроме того, 
имеются факты, говорящие о негласном проникновении в жилье членов ЭКО. Так, очищенец 
Юрий Тарасов в 1993 г. пережил аж три ограбления своей квартиры: похитили всю 
фотоаппаратуру, книги, включая спецлитературу по экологии, служебные документыxxx.  У 
В.А.Баклановой, непонятным образом, пропали все фотодокументы, которые она хранила 
дома. Также, по ее словам, в начале 1990-х годов какой-то мужчина обходил активистов 
"Очищения", выпрашивая у них все фотографии, связанные с деятельностью клуба – обратно 
он их не вернул.

По поручению и на средства ЭКО двое представителей "Очищения" В.А.Бакланова и 
Слава Маркович съездили в Москву. На одном из еженедельных заседаний актива они 
доложили в числе прочего о том, что, среди других дел, в столице связались с Межотраслевым 
научно-исследовательским центром (МНИЦ), созданным под эгидой Академии наук и 
Госкомитета по охране природы, и получили от него такой документ:

Председателю 
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Нижне-Тагильского горисполкома
 
Готовы принять участие на хоздоговорных началах в разработке и реализации 

долгосрочных и краткосрочных программ улучшения экологической обстановки в вашем 
районе, с включением работ по биомониторингу (контроль вредности выбросов био-
логическими средствами), по сокращению и подавлению вредных выбросов и по 
утилизации накопленных отходов. 

Генеральный директор МНИЦ П. И. Калинин

Однако, городские власти отказались от сотрудничества с МНИЦ- ведь, им этот контакт 
предложили неформалы!

Ученые из Института экологии Уральского отделения Академии наук провели зимой 
исследования тагильского снега. Оказалось, что в Тагилстроевском и Дзержинском районах 
города содержание сульфатов и нитратов в снегу превысило общесоюзный показатель в 20-30 
раз!

 Юрий Тарасов, тоже активнейший штык ЭКО, сделал фотографии срезов тагильского 
снега в разных районах Нижнего Тагила, и — на одних меньше, других больше — эти срезы 
напоминали страшные, ядовитые торты. Выясняется, что, благодаря "деятельности" 
предприятий Тагила, только на территорию Сухоложского поселка в сутки сверху выпадает 
грязи 4 грамма на кв.метр площади.

 Руководители Тагила и предприятий начинают выступать с отчетами перед трудящимися
и населением города о работе, проводимой по природоохранным мероприятиям. На них стали 
приглашать для участия и членов экологического клуба "Очищение". Вот, что написала газета 
"Тагильский рабочий" про одну из таких встреч, прошедшую 5 октября 1988 г.:

"…В минувшую среду в горкоме ВЛКСМ прошла встреча членов совета экологического 
клуба "Очищение" с партийными, советскими, комсомольскими работниками и 
журналистами, В ней приняли участие секретарь горкома КПСС В. Л. Руденко, заведующий 
отделом пропаганды и агитации В. М. Петров, первый заместитель председателя 
горисполкома Н. И. Данилов, второй секретарь горкома ВЛКСМ А. А. Федоров, инструктор 
горкома партии Г. В. Гридин, собственный корреспондент газеты "Уральский рабочий" Б. А. 
Кортин, редактор газеты "Тагильский рабочий" Ю. А. Золотухин.

На встрече первый заместитель председателя горисполкома Н. И. Данилов подробно 
проинформировал членов клуба об организаторской работе, проводимой сегодня гориспол-
комом, городской экологической комиссией, созданной по решению бюро горкома КПСС. Он
отметил, что в решении экологической проблемы встретились трудности как ведомст-
венного и организационно-технического характера, так и чисто психологического. Пока 
еще не удалось добиться, чтобы каждый, кто причастен к эксплуатации природоочистных 
сооружений и установок, понимал всю свою меру ответственности за состояние воздушного
бассейна и окружающей среды в целом. Н. И.Данилов ответил на многочисленные вопросы 
членов совета клуба   "Очищение".

Разговор, длившийся более двух часов, прошел заинтересованно и конкретно. 
Секретарь горкома партии В. Л. Руденко в заключение встречи поделился планами 
совместной работы по экологическому воспитанию трудящихся и населения, предложил 
перенести центр тяжести ее в трудовые коллективы, использовать для этого все средства 
наглядности, стенную печать, городскую и многотиражные газеты".

15 сентября 1988 года в Нижнем Тагиле состоялось учредительное собрание и возникает 
новая общественно-политическая организация "Независимый общественный комитет 
"Возрождение", основными задачами которой на тот момент являлись: 

-участие в изучении, обсуждении и решении проблем г.Н-Тагила и Среднего Урала, 
информирование населения о ходе решения этих проблем;

-развитие инициативности, духовный рост и подъем интеллектуального уровня и 
правового сознания своих членов, формирование активной гражданской позиции;
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-изучение и анализ общественного мнения и общественных настроений, оказание 
помощи гражданам, обратившимся в Общественный комитет "Возрождение" за содействием.

Ядро этой новой организации составили члены Добровольного гражданского фонда 
им.А.И.Солженицына и часть членов экологического клуба "Очищение", считающих, что 
экология неотделима от политики или, иначе говоря, что, занимаясь экологией, нельзя не 
заниматься политикой.

Если поначалу городские власти разрешали членам ЭКО проводить митинги, то 
постепенно они начинают препятствовать этому.

В сентябре очищенцы подают в горисполком заявку на проведение 7 октября 1988 г. 
демонстрации и митинга, но местные власти им отказывают в этом: 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ 
От 22.09.8 г.                                                                                                      

г.Нижний Тагил                                                                             
                                                                        №295
           О заявлении членов экологического клуба “Очищение” о проведении городской

демонстрации и митинга 07.10.88.

Исполнительный комитет Нижнетагильского городского совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

I. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.07.88.  “ О порядке 
организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций  СССР” и 
Указом Президиума Верховного  Совета РСФСР от 29.07.88 г. “Об ответственности за 
нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, митингов , 
уличных шествий и демонстраций” запретить членам экологического клуба “Очищение” 
т.т.Баклановой В.А. , Овчаренко Н.В. , Игошину Л.Н. и  другие проведение 07.10.88. 
демонстрации по маршруту следования по набережной  Тагильского пруда от улицы  
Октябрьской революции до здания цирка и  митинга на площади между цирком и 
кинотеатром “Современник” по  следующим основаниям :

I. I.  Проведение 07.10.88г. демонстрации и митинга по экологическим вопросам 
отдельной группой лиц, использующих таким образом свои права и личные свободы, 
противоречит ст.39 Конституции СССР,  т.к. ущемляет права и свободы другой, большей 
части населения и трудящихся города.

Маршрут движения демонстрации и сам митинг организуются рядом с родильным 
домом №1, городской больницей №2, где находятся больные и тяжелобольные граждане, 
здоровью которых может быть причинен непоправимый ущерб вследствие шума и 
возможных нарушений общественного порядка.

         Прибытие  на  митинг и убытие  с  митинга  в  определенные  часы суток  10 тыс.
населения значительно затруднит транспортное  обслуживание  подавляющей части  
пассажиров, не желающих  участвовать в  митинге, тем более  в праздничный день - День  
Конституции  СССР.

         1.2.Цель,  поставленная  членами  экологического  клуба”Очищение” по 
проведению митинга  и  демонстрации  07.10.88г. для дальнейшего привлечения  к  
решению экологических проблем города общественности, правоохранительных, 
государственных, партийных органов и средств массовой  информации, не оправдана. Для 
решения  проблем, связанных с улучшением  экологической  обстановки  в городе,14.07.88
г. проведена сессия  городского Совета  народных  депутатов, на  которой  утверждены

первоочередные мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию  природных  ресурсов на 1988-1998гг.  по городу Нижний Тагил. О 

материалах сессии  трудящиеся  и  население  широко  информированы  депутатами  
местных Советов города с помощью средств  массовой информации, стендов гласности,  
встреч  в  трудовых  коллективах  и. т. д.

        1.3.Бюро  горкома КПСС и  горисполкома обратились  с  ходатайством в Совет  
Министров СССР о включении города Нижний Тагил  в  число 30 городов  с  
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неблагополучной  экологической обстановкой, по  которым предусматривается  принятие 
специального постановления правительства.

       1.4.В  сентябре  текущего года комиссией ЦК КППС в  городе  изучена работа  по  
охране окружающей среды и рациональному использованию природных  ресурсов, 
состояние  экологической  обстановки, выводы  комиссии доведены  до  сведения  
секретариата  ЦК КПСС.

     1.5.  Исполком  горсовета  совместно  с  партийными,  профсоюзными органами  
наметил  в  порядке  контроля   в  сентябре - октябре  1988 года проведение  собраний  
трудящихся в предприятиях, учреждениях, организациях  с  отчетами руководителей о 
работе по выполнению  первоочередных  мероприятий по охране природы, утвержденных 
на сессии  городского  Совета  14.07.88 г. члены клуба”Очищение” могут  принять в этих

собраниях  активное  участие.

Председатель  горисполкома                                         В.А. Чердынцев

Секретарь                                                                         Е.М.Чубарова

Очищенцам было предложено провести намеченный митинг неделей позже - 15 октября 
на задворках ДК "Юбилейный". Понимая, что иного варианта им не добиться, активисты 
экологического клуба соглашаются. 

7 октября в 19 часов вечера "Очищение" проводит в ДК "Юбилейный" открытое 
собрание, в работе которого может принять любой желающий. Информацию об этом члены 
ЭКО размещают, в частности, в информационном бюллетене Независимого Общественного 
Комитета "Возрождение"xxxiii.

Перед этим мероприятием в городе распространяются листовки, за что кое-кто из 
очищенцев задерживается милицией. Листовки имели следующее содержание:

ТАГИЛЬЧАНЕ!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
НАПРЯЖЕННОЙ, И ТЕМПЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
НАДЕЯТСЯ НА СУЩЕСТВЕННОЕ ЕЕ УЛУЧШЕНИЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ, НЕСМОТРЯ 
НА ТЕ СДВИГИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ ВЫСКАЗАНО ДОСТАТОЧНО ЯСНО: "РЕАЛЬНО 
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ 
СУЩЕСТВЕННОМ СНИЖЕНИИ ВЫБРОСОВ, ТО ЕСТЬ ПОКА МЫ НЕ СОКРАТИМ 
ТОКСИЧНЫЕ ВЫБРОСЫ В 2,3,4 РАЗА. 10-20% ФАКТИЧЕСКИ НЕ УЛУЧШАТ 
ПОЛОЖЕНИЯ."/"НАУКА УРАЛА" ОТ 23 ИЮЛЯ 1988 Г./

ВОПРЕКИ ЭТОМУ МНЕНИЮ ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРИНЯТАЯ НА 6 СЕССИИ ГОРСОВЕТА 14 ИЮЛЯ 1988 Г. ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ВСЕГО НА 22%.  К 1995 ГОДУ, ЗНАЧИТ, И 
ЧЕРЕЗ 7 ЛЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА СУЩЕСТВЕННО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, 
ЕСЛИ РЕШАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАК, КАК ЭТО СОБИРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ 
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ.

ПРИ ЭТОМ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА ПРИРОДООХРАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, ТО ЕСТЬ ОСТАЮТСЯ НИЧТОЖНЫМИ, КАК И
РАНЬШЕ /СМ.СТАТЬЮ "А ЧИСЛИМСЯ В МИЛЛИОНЕРАХ..." В "ТАГИЛЬСКОМ 
РАБОЧЕМ" ОТ 5.08.88 Г. /

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА, ОСОБЕННО НА НТМК, ГДЕ И УСЛОВИЯ ТРУДА 
ЗАЧАСТУЮ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НИКАКИМ НОРМАМ, ДАЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПРИРОДООХРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ПОЛНОСТЬЮ, 
ПОСТОЯННО ВЫВОДИТСЯ ИЗ РАБОТЫ.

313



ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОГРАММА "ШТОРМ", 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

ВСЕ ЭТО И МНОГИЕ ДРУГИЕ ФАКТЫ УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ПОДХОДЫ К 
РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, НАЛИЦО СТРЕМЛЕНИЕ 
ДОЛЖОСТНЫХ ЛИЦ РЕШАТЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ СТАРЫМИ СПОСОБАМИ.

ЕСЛИ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ НЕ В СИЛАХ СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В ГОРОДЕ, ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
КОТОРЫЕ, КСТАТИ, В СВОЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕПУТАТАМИ МЕСТНЫХ 
СОВЕТОВ, ПРЕДПОЧИТАЮТ ИДТИ НА ПОВОДУ У МИНИСТЕРСТВ, ОТДАВАЯ ИМ 
ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ ПРИБЫЛИ, И НЕСПОСОБНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ДАЖЕ 
ТЕХ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ НАВЕСТИ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ, ТО ОБЩЕСТВЕННОСТИ ГОРОДА СНОВА ПОРА СКАЗАТЬ СВОЕ 
СЛОВО, ТРЕБУЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТРУДОВОМУ ВКЛАДУ ТАГИЛА В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ.

МЫ ПРИВЫКЛИ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ, РЕАЛЬНЫЕ И 
МНИМЫЕ. НАСТАЛА ПОРА ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НАШУ СПЛОЧЕННОСТЬ И 
РЕШИМОСТЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛПУТИ В БОРЬБЕ С САМОУПРАВСТВОМ
МИНИСТЕРСТВ, ИНЕРТНОСТЬЮ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РАЗБОЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ. ПОРА СКАЗАТЬ СВОЕ РЕШИТЕЛЬНОЕ "НЕТ" ВОЛОКИТЕ И 
БЮРОКРАТИЗМУ - В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ!

ПОЭТОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ОЧИЩЕНИЕ" ПРИЗЫВАЕТ ВАС, 
ТАГИЛЬЧАНЕ, 7 ОКТЯБРЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ, РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОТОРОЙ БЫЛО ПРИНЯТО ОБЩИМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МИТИНГЕ 5 ИЮНЯ 1988 ГОДА.

                     ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ОЧИЩЕНИЕ"

9 октября 1988 г. в Нижнем Тагиле проходит первая встреча представителей 
общественных объединений города. В ее работе приняли участие представители "Очищения", 
"Возрождения", "Парадокса", "Истока" и отдельные активные граждане. Перед собравшимися 
выступил представитель Уральского Народного Фронта А.Титов из Свердловска.

15 октября митинг, кстати, впервые малочисленный (2-3 тысячи человек) - из-за его места
проведения, продлился два с половиной часа- с 11-00 до 13-30 часов. В его работе приняли 
участие "энтузиасты и те, кого послала партийная совесть и долг. Поражала численность 
партийных деятелей и переодетых работников органов"xxxv.  Возможно, это было связано с 
тем, что по странному стечению обстоятельств в ДК "Юбилейный" в это же время проходила 
партконференция Высокогорского рудоуправления. 

Участники мероприятия, среди которых также были активисты местного Независимого 
Комитета "Возрождение", держали плакаты и транспаранты типа: "Жить не по лжи!", "Жилье 
вместо промпыли!" и другие.

Один из выступающих шахтер Безнутров В. отметил, что на данный момент народ не 
приучен доверять властям, упомянув, в частности, про существующее спецнабжение 
городского руководства. На условия жизни и быта населения эти самые власти не обращают 
должного внимания – из-за чего дышать приходится неизвестно чем, а на полках магазинов 
пусто. Поэтому это здорово, что появилась такая организация как "Очищение", и проводятся 
митинги.

Председатель Трудового экологического объединения коксохимпроизводства НТМК 
Журавлев Б. высказал пожелание объединиться с ЭКО, которое было охотно поддержано 
очищенцами:

"Митинги нужны: они будоражат общественное мнение, но требуется добавить в вашу 
деятельность что-то новое. Поэтому мы предлагаем и очень хотим сотрудничества".
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Работник УВЗ Ушакова Л. также поддержала проведение митингов, назвав их одной из 
форм борьбы за свои права.

Очень взволнованно выступила жительница Алтайского микрорайона (одного из самых 
загрязненных мест в городе) Дзержинского района Нижнего Тагила член ЭКО Ислентьева О.: 

"12 октября этого года в газете "Тагильский рабочий" приведено заключение 
экологической комиссии. Я же хочу привести другие данные и факты.

Так, 11 августа туман окутал Алтайский микрорайон. Было больно дышать. Дымка 
рассеялась только к вечеру.

Ночью 31 августа пришлось закрыть оконные форточки, несмотря на жару: стоял 
сильный запах гари. В горле чувствовалось жжение и, даже, удушье. 

Тревога и боль за своих троих детей привела меня в ЭКО. 
13 октября я была задержана за расклейку объявления о предстоящем митинге в 

трамваях. Начальник службы трамвайного движения УВЗ Мисуров Н. сказал мне, что он не 
позволит "расклеивать эту дрянь", т.к. это его долг. Он потребовал от меня оставшиеся 
экземпляры объявления. Когда же я отказалась это выполнить, он стал звонить в милицию".

Среди первых выступил заместитель председателя горисполкома Данилов Н., который 
высказал надежду, что в ближайшем будущем в экологии города произойдет положительный 
сдвиг. Примечательно, что он высказал поддержку программе "Очищения".

Из выступлений членов ЭКО интерес представляет речь его активистки Баклановой В.:
"…Зачем нам нужно наращивание производства, если людей для работы на нем не 

хватает. Из-за этого на предприятиях используется труд досрочно освобожденных граждан. 
Также власти обещают привезти для работы вьетнамцев".

В завершение участники очередного городского экологического митинга приняли 
обращение к депутатам горсовета Нижнего Тагила:

                                           ОБРАЩЕНИЕ
                  участников городского экологического

                            митинга к депутатам городского Совета

15 октября 1988 г.                                                                              г. Нижний Тагил

Экологическая обстановка в городе продолжает оставаться напряженной, и 
существующие темпы решения экологических проблем не позволяют надеяться на ее 
существенное улучшение в ближайшие годы, не смотря на те сдвиги, которые произошли в 
последнее время под влиянием общественности. Очевидно, что экологические проблемы 
накапливались десятилетиями.

Десятилетиями нарушается естественный ход природных процессов, десятилетиями 
предприятия отравляли окружающую среду, как в городе, так и за его пределами. Поэтому 
даже при полном прекращении вредных выбросов, на ликвидацию последствии 
экологического разбоя, потребуются еще многие годы.

Мнение ученых высказано достаточно ясно: "Реально воздействовать на окружающую 
среду можно только при существенном снижении выбросов. То-есть, пока мы не сократим 
токсичные выбросы в 2-4 раза, 10-20% не улучшат положения." /"Наука Урала" от 28 июля
1988 г./

Вопреки этому мнению, программа первоочередных мероприятий, принятая на 6-й  
сессии Горсовета предусматривает сокращение выбросов в атмосферу всего на 22% к 1995 
г. Значит, и через 7 лет экологическая обстановка существенно не изменится, если решать 
экологические проблемы так, как это собираетесь делать вы, товарищи депутаты.

Вы миритесь с тем, что средства, выделяемые на природоохранительную деятельность,
не увеличиваются, то есть остаются ничтожными, как и раньше /"Тагильский рабочий" от 
05.08.88 г./, что на предприятиях города, особенно на НТМК, где и условия труда зачастую 
не соответствуют никаким нормам, даже существующее природоохранное оборудование 
используется не полностью, постоянно выводится из работы / "Тагильский рабочий" от 
28.07.88 г./ с тем, что практически не выполняется программа "Шторм"...

Все эти и многие другие факты указываются на то, что подходы к решению 
экологических проблем не изменились, налицо стремление   должностных лиц решать 
новые задачи старыми способами.
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Товарищи депутаты! Пора перестать идти на поводу у тех, кто, прикрываясь фразами 
об озабоченности экологической обстановкой, на деле отстаивает ведомственные 
интересы, как в местных Советах, так и вне их, парализуя природоохранительную 
деятельность местных Советов. Пора в полной мере использовать полномочия, 
предоставленные местным Советам и их исполнительным органам Конституцией и 
законодательством для эффективной борьбы с самоуправством министерств и 
экологическим разбоем предприятий.

Мы, жители города Н-Тагила, участники городского экологического митинга, который 
благодаря "доброй воле" и "заботе" Горисполкома, не стал многотысячным, требуем от вас, 
наших депутатов, принятия и исполнения решений, обеспечивающих существенное 
улучшение экологической обстановки в городе в ближайшие 2-3 года, при безусловном 
выполнении мероприятий, изложенных в приложении.

От имени участников экологического митинга
члены экологического клуба "Очищение"

15 октября 1988 года

По окончанию мероприятия несколько сот его участников приняли решение расходиться. 
Но уйти с места проведения митинга было предложено не обыкновенной беспорядочной 
толпой, а организованной колонной по четыре человека. Вот этот-то проход участников 
митинга колонной от ДК "Юбилейный" до соседней трамвайной остановки "Рудоуправление", 
рядом с которой имелась небольшая площадка, и явился "криминалом" по мнению властей, 
подавших на неформалов в суд. 

На этом настоял секретарь горкома КПСС Руденко В., которого, кстати, по имеющейся 
информации, не долюбливали даже его коллеги по работе.

13 декабря 1988 г. - через 58 (!) дней после митинга - в суде Ленинского района Нижнего 
Тагила рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении, почему-то,
только одного из членов Совета ЭКО В.Баклановой, как писал "Тагильский рабочий": 

"…В  переполненном борцами      за    нормальную    экологическую обстановку зале 
народный судья С. Н. Трухин зачитал   протокол,     подписанный   старшим    лейтенантом 
Ленинского РОВД   И. Ж. Карайчинцевым,  В  нем    говорилось,   что   руководитель ЭКО В.
А. Бакланова после митинга организовала людей на  демонстрацию,   не  разрешенную 
горисполкомом. Согласно статье  166 Кодекса РСФСР, об административных 
правонарушениях, это можно рассматривать как самоуправство. К делу также были 
подшиты четыре рапорта на имя начальника УВД горисполкома Т. Д. Донцо от помощника 
начальника УВД М. Н. Говорухина, начальника отдела охраны общественного порядка УВД 
Ю. М. Кальсина, начальника Ленинского РОВД А. В. Кулакова, зам. начальника УВД В. С. 
Фролова. В них подтверждались сведения протокола и делались определенные выводы. В 
рапорте А. В. Кулакова, например, говорилось: "Считаю, что это была та же демонстрация, 
но только завуалированная, т. к. участники митинга шли колонной с транспарантами в ру-
ках, хотя и не развернутыми. Тем самым мешали проходу граждан и привлекали их 
внимание. В действиях Баклановой усматриваю нарушение решения исполкома о 
запрещении проведения демонстраций, поэтому она должна нести ответственность за 
нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 года о порядке 
организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций  в  
СССР".

Народный судья С. Н. Трухин стал задавать вопросы В. А. Баклановой.
Были ли вы организатором митинга или нет?
-Я лично не     была организатором.     Им     являлся клуб "Очищение", все документы

подавались    от    его имени.    Председателя у нас нет,  работу  возглавляет   совет из 
девяти человек, в состав которого вхожу и я.

…На суде были также опрошены несколько свидетелей – членов ЭКО.
…Было предоставлено слово адвокату Б.В.Бабину. 
Борис Владимирович начал с парадоксальной   фразы.
— В чем сложность этого в общем-то совершенно простого дела? Скорее всего, она 

заключается в том, что ни нижнетагильская, ни областная практика не знают подобных 
примеров. От решения судьи сегодня зависит не только итог разбирательства в отношении 

316



Баклановой. Будет выражена позиция суда в отношении массовых "неформальных" 
мероприятий. Мы не на митинге, но и здесь нельзя не сказать, что группа ЭКО занимается 
нужным и без преувеличения, благородным делом. Впервые появились люди, 
занимающиеся деятельностью, нужной для всех. И кому, надо из этой истории создавать 
административное дело, мне не очень понятно, ни как юристу, ни как гражданину, ни как 
коммунисту. Из объяснения Баклановой и других лиц все слышали, что было принято 
здравое решение не создавать давку и опасность на дорогах и расходиться с митинга 
организованно. Вот и Бакланова говорит, и свидетели подтверждают, что никаких 
запланированных попыток провести демонстрацию не было.

…В своем постановлении народный судья С. Н. Трухин, руководствуясь Кодексом 
РСФСР об административных правонарушениях, огласил решение: производство по делу в 
отношении В. А. Баклановой прекратить за отсутствием в ее действиях состава правона-
рушения. Переполненный зал суда зааплодировали, и кто-то преподнес Вере Алексан-
дровне цветы. Люди радовались, что правда восторжествовала…".

Осенью 1988 г. члены экологического клуба”Очищение”  подают заявление о 
предоставлении их организации места  в колоннах тагильчан во время праздничной 
демонстрации  в  честь 71-й годовщины  Великого Октября. Но и в этом городское руководство
в лице председателя горисполкома В.Чердынцева им отказывает, ответив, что "свои права и 
пожелания  об оздоровлении  экологической  обстановки в  городе  в  ходе демонстрации  они  
могут  выразить, будучи  в  рядах колонн  трудовых  и  учебных  коллективов, создаваемых по 
месту их работы либо учебы".

Примечательно, что, как тогда - в советский период КПСС притесняла своих оппонентов,
заставляя их проводить митинги и демонстрации на городских задворках и подавая на них в 
суды, точно такими же методами уже в настоящее время действует существующая власть 
против ее нынешних противников, в том числе коммунистов. 

Так, 7 ноября 2006 г. члены и сторонники КПРФ уральского города Каменска-Уральского,
прошедшие колонной в ходе демонстрации, "отклонились от намеченного маршрута" и 
повернули к зданиям городской администрации и Синарского районного суда. В результате 
этого мировой суд обязал лидера местных коммунистов заплатить штраф в размере одной 
тысячи рублей.

После неудачных попыток со стороны городского руководства взять деятельность 
очищенцев под свой контроль и после критики, прозвучавшей в его адрес из их уст на 
экологическом митинге 5 июня 1988 г., горком КПСС запрашивает характеристики на всех 
активистов ЭКО и, наконец, решает расправиться с ними. Об этом написала областная 
молодежная газета "На смену!": 

"...Активность городских бюрократов проявилась лишь в пристрастном отношении к 
активистам "Очищения"- организаторам митингов.

Наталье Овчаренко, инструктору комитета комсомола Уралвагонзавода, после первого 
митинга приказали выходить на работу в технологический отдел, где она была оформлена. 
Ее успел перевести инструктором в горком ВЛКСМ бывший в то время его первым 
секретарем В.Дударенко, тоже один из инициаторов первого митинга.

Члена совета клуба "Очищение" В.А.Бакланову пытались в декабре прошлого года 
привлечь к административной ответственности- не удалось. А на ПО "Уралхимпласт", где 
она работала, еще осенью занимаемую Верой Александровной ставку упразднили и взяли 
Бакланову временно на другую работу.

Без работы ходит и Михаил Золотухин, бывший слесарь подземных работ 
шахтостроительного управления № 8 треста "Востокшахтопроходка". Сначала Михаила без 
его согласия перевели на поверхность, а потом тоже сократили. А парень заканчивает 
вечерний институт, у него двое детей. Пришлось Михаилу обратиться в суд.

На Уралвагонзаводе вычеркнули из списка отряда МЖК бетонщика, секретаря 
комсомольского бюро ремонтно-строительного корпуса, молодого коммуниста В.Огаркова, 
хотя он успешно участвовал в длительном соревновании за право быть членом МЖК....".

Следует добавить, что для увольнения коммуниста и неосвобожденного члена 
Ленинского райкома ВЛКСМ Михаила Золотухина на предприятии, где он работал, было 
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специально придумано сокращение кадров. Профком решился на его увольнение не сразу - 
только на повторном своем заседании. Естественно, после того, как он был уволен, 
сокращение кадров в ШСУ-8 закончилось. Парторг предприятия А.Орлов тогда в беседе 
наедине признался Михаилу: "звонили из горкома партии и посоветовали тобой заняться". 
Кроме того, как выяснилось, насчет него также звонила руководству ШСУ секретарь 
горисполкома Е.П.Чубарова – содержание беседы с ней А.Орлов рассказать отказался. 

Газета "Труд" публикует 4 октября 1988 г. статью "Когда город в беде", в которой были 
проанализированы причины крайне неблагополучной экологической обстановки в Нижнем 
Тагиле. Основным загрязнителем прямо назван металлургический комбинат, чьи трубы день и 
ночь выбрасывают  на город тонны вредных веществ. 

В одном из февральских номеров 1989 г. "Труд" помещает на своих страницах 
содержание ответа, на выше упомянутую статью, секретаря ЦК профсоюза рабочих 
металлургической промышленности Г.Кокоринаx. Он сообщил, что "сложившаяся а городе 
обстановка изучена специальной    комиссией технической  инспекции   труда,   отметившей,  в
частности,  что в Нижнем  Тагиле  крайне медленно осуществляются  мероприятия  по  охране
окружающей  среды.  Начатая   на НТМК     реконструкция   коксохимпроизводства     
призвана  была   обеспечить   значительное   сокращение   вредных  выбросов,   однако     этого
не   случилось, так  как новая    коксовая    батарея     была сдана в эксплуатацию с 
конструктивными    недоработками,  низким   качеством монтажа оборудования. В связи с 
этим затянулся вывод из эксплуатации двух устаревших батарей. Прокуратурой возбуждено 
уголовное дело против проектного института "Гипрококс" и завода "Славтяжмаш" 
ответственных за создание новой батареи.

Состояние экологической обстановки на НТМК рассмотрено на совещании у министра 
черной металлургии СССР, где разработаны первоочередные мероприятия по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в регионе города 
Нижний Тагил. В настоящее время на комбинате уже закрыт доменный цех №2, выведены из 
эксплуатации коксовые батареи № 1 и № 2, запущена в эксплуатацию  беспылевая выдача 
кокса на батарее N9, отремонтированы семь аспирационных установок.

Вопрос о серьезных недостатках в работе хозяйственных руководителей и профсоюзного 
комитета Нижнетагильского металлургического комбината рассмотрен на заседании 
секретариата ЦК профсоюза. Свердловскому обкому профсоюза поручено ужесточить 
контроль за выполнением природоохранных мероприятий на НТМК, добиться своевременного
вывода из эксплуатации коксовых батарей № 5 и № 6, мартеновских печей, реконструкции 
пылегазоулавливающих систем и прекращения сбросов загрязненных вод. 

Выполнение плана природоохранных мероприятий взято на контроль технической 
инспекцией труда ЦК профсоюза".

В ноябре 1988 г. члены "Очищения" выступают в защиту водных ресурсов Нижнего 
Тагила. С целью привлечения внимания тагильчан к этой проблеме они распространяют по 
городу листовки следующего содержания:

                                          Тагильчане!

Совершается очередной акт вандализма в отношении водных ресурсов нашего города!
В обстановке нехватки и отвратительного качества питьевой воды (что вы, вероятно, уже 
смогли почувствовать) варварски уничтожаются Синегорский канал и Смородинская 
перекачка — единственные источники резерва питьевой воды, сооруженные авральным 
порядком в маловодье 1975—1976 годов для подпитки питьевых водоемов.

Синегорский канал (стоимость 1,3 млн. рублей) отдан городскими властями на откуп 
золотоискателям, которые к настоящему времени разрушили большую часть этой гидро-
системы, а недавно главный энергетик НТМК Ф. Н. Делидов распорядился передать здание 
Смородинской перекачки обществу рыбаков и охотников для устройства базы отдыха.

Возникает вопрос: чего стоят крокодильи слезы представителей городской власти по 
поводу "дефицита питьевой воды" и что мы будем пить в надвигающееся маловодье — 
опять "трупы микроорганизмов" из Черноисточинского пруда, уровень которого, кстати 
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сказать, был преднамеренно понижен на 43 см в 1981 году, в результате чего увеличилась 
площадь мелководья, вода начала цвести и утратила свои питьевые качества.

Жители  города!  
Снова    настал момент, когда только ваша реакция  может спасти положение! 

Действуйте — пишите,   звоните,   требуйте! 

                                                                       ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   КЛУБ "ОЧИЩЕНИЕ"

На расширенном заседании АОО, прошедшей в областном центре 12 ноября 1988 г., член 
"Очищения" Виктор Молодянович обратился к присутствующим от имени тагильчан и призвал
внести ряд изменений в Конституцию СССР:

"Мы, жители г.Нижнего Тагила, понимая необходимость внесения изменений и 
дополнений в Конституцию СССР, учитывая неблагополучную, а в ряде городов ужасную 
экологическую обстановку, считаем, что надлежит расширить и конкретизировать все 
природоохранительные акты, ужесточить меры наказания и воздействия на лиц, 
пренебрегающих сохранностью природных богатств и здоровьем людей.

1. Предлагаем дать конкретную формулировку в статье 5;
2. Закрепить за статьей 18 применение жестких мер для предприятия, а не отдельных 

лиц – для исключения нарушений данной статьи;
3. Дополнить статью 50 обеспечением данных в ней свобод, ввиду нарушений 

конституционных прав граждан, связанных с экологией. На данное дополнение 
неприемлемо распространение Указа Верховного Совета СССР о митингах и демонстрациях;

4. В статье 67 обозначить меры строгой наказуемости за ее нарушение;
5. Подкрепить конкретной реальной властью и законностью прокуратуру страны – для

усиления мер наказания и контроля предприятий, нарушающих Закон об охране 
окружающей среды. Дать органам контроля неограниченную свободу в вопросах 
пресечения экологического разбоя и вредного воздействия на здоровье людей;

6. Распространить меры воздействия статьи УК РСФСР на предприятия в виде 
действенных штрафов, которые будут оставаться по месту нарушений, а также усилить 
меры наказания по этой статье штрафом в 1000 рублей вместо 300 и сроком лишения 
свободы до 8 лет вместо 5, учитывая огромную важность экологических мероприятий в 
стране, и усилив этим ответственность за выполнение природоохранных актов и 
построение правового государства".

Казалось бы, "лед тронулся": борьба с экологическими проблемами набрала обороты, и, 
вроде бы, и местная власть, и общественность занимаются их решением.

Однако, в начале 1989 г. газета "Уральский рабочий" (г.Свердловск) публикует 
экологическую информацию территориального центра наблюдений за загрязнением 
природной среды Уралгидромета и областного комитета по охране природы за январьx. Как 
видно из данного материала, экологическая ситуация в Нижнем Тагиле, как, впрочем, и в ряде 
других городов Свердловской области, остается по-прежнему опасной для здоровья тагильчан:

"…В Нижнем Тагиле остается повышенным загрязнение воздуха формальдегидом, 
средняя концентрация которого превысила санитарную норму почти в 6 раз. Виновники за-
грязнения — ПО "Уралхимпласт", завод асбоцементных изделий, котельно-радиаторный. 
Велика запыленность воздуха в городе, особенно в жилых районах Уралвагонзавода и 
Техпоселка, где среднемесячная концентрация пыли превысила ПДК (предельно 
допустимая концентрация) в 2 раза.

В течение месяца отмечались случаи превышения норм содержания в воздухе фенола.
В районе Красного Камня максимальная концентрация фенола превысила 3 ПДК, Источник 
загрязнения — Нижнетагильский металлургический комбинат. Район Сухоложского поселка
значительно загрязнен сероводородом. Здесь в ночное время наблюдалось повышение   
концентраций    сероводорода в воздухе до 3—-4 ПДК, что, вероятно, связано с 
нарушениями технологии   производства   на   НТМК.

Следует отметить, что в январе до нормы снизилось содержание в воздухе аммиака. 
Наблюдался лишь один случай превышения предельно допустимой  концентрации…".
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Об этом же, что "заметного оздоровления воздушного и водного бассейнов Нижнего 
Тагила не произошло", написал в начале 1989 г. и прокурор города М.Отмахов в своей статье, 
опубликованной в "Тагильском рабочем". Количество вредных выбросов в атмосферу 
сокращено официально лишь на 6,5 процента вместо 10 планировавшихся, а сброс 
неочищенных стоков промышленных предприятий даже увеличился.

Об увеличении залповых выбросов на Нижнетагильском металлургическом комбинате и 
возрастании из-за них у детей города приступов удушья было сказано в одном из январских 
номеров "Медицинской газеты". Об этом же печатали газеты — от местной молодежной "На 
смену!" до "Комсомолки" и "Московских новостей", которые дали подробные отчеты о та-
гильских событиях.

Шум поднялся на весь свет.
Из газет же стало известно, что были приняты экстренные меры. После того, как на 

"девятку" послали специальную комиссию Госстроя СССР (в Тагиле ее назвали ельцинской), 
которая досконально выявила все экологические прорехи этого "победно и досрочно" 
пущенного коксового гиганта. Минчермет выделил деньги, и дыры были вроде зашиты: 
"девятка" к середине лета 88-го вышла на нормальный ритм работы при проектных и даже 
ниже (это по газетам) выбросах вредных веществ.

И вдруг "Уральский рабочий" печатает сообщение из Нижнего Тагила — "Беспорядки на 
"десятке", от которого мороз пошел по коже. Оно начиналось листовкой, распространяемой по 
квартирам тагильчан: 

Люди! 
Нельзя молчать!
Администрация НТМК уже получила разрешение на разогрев 10-й коксовой батареи 

без очистных сооружений. Их строительство еще не начато. 
История 9-й коксовой повторяется в еще худшем варианте! 
Проявите свою активность, делайте все, что в наших силах,— пишите, звоните, тре-

буйте! Пока не поздно! 

Экологический клуб "Очищение"

В начале 1989 г. в экологический клуб обратилась группа "Карьер в опасности" в поисках
поддержки по проблеме заполнения Главного карьера отходами от флотофабрики. 

Проблема заключалась в том, что огромная выработка, оставшаяся после разработки 
горы Высокой (техническое название - Главный карьер) граничит с жилым районом города и 
сброс в это "чудо технического прогресса" стоков, имеющих непереносимый отвратительный; 
запах ставило под угрозу здоровье жителей целого жилого массива. Но даже это было не 
главным в проблеме Главного карьера (в дальнейшем ГК). Проблема оказалась более опасной 
и пролонгированной: тело ГК проницаемо, трещиновато, что приводит к попаданию 
просочившихся опасных стоков в подземные водные горизонты, пути следования которых не 
изучены и где объявятся наши стоки и через какое время нельзя предусмотреть. 

Это, однако, не остановило руководство Высокогорского обогатительного комбината: в 
марте 1988 года флотофабрика была пущена в эксплуатацию, но временно стоки от нее были 
направлены в Каменский карьер, в котором по требованию ЭКО были сделаны анализы на 
содержание дибутилксантогената и обнаружено превышение ПДК в десятки раз. Производство
остановили, технология "перерабатывалась", не меняя основного технологического потока, 
было проведено пять (!!!) экологических экспертиз проекта этого производства, но на 
экспертную комиссию пятого уровня столь сильно давили сверху, что ею было выдано 
заключение о возможности пуска в эксплуатацию флотационной фабрики, если будут 
выполнены 13 рекомендаций по устранению недоработок в проекте.

На 29 января 1989 г. ЭКО при участии группы "Карьер в опасности" намечает провести 
митинг у Главного карьера Высокогорского месторождения, на заполнение которого 
ядовитыми жидкими отходами флотационной фабрики дает "добро" Нижнетагильский 
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горисполком. Однако, добиться разрешения у городских властей на его проведение не так-то 
просто: разрешено только 14 февраля. 

До этого- с конца предыдущего года в местной газете "Тагильский рабочий"- после 
публикации открытого письма общественности под названием "Карьер в опасности",  
разгорается дискуссия. Отклики читателей, выступающих в большинстве против заполнения 
карьера, публикуются регулярно: 30 декабря, 12 январяxlvii, 9 февраляxlviii, 24 мартаxlix и т.д.

В преддверии очередного экологического митинга члены "Очищения" распространяют по
городу информационные листовки. Прокурор Нижнего Тагила выступает в местных СМИ с 
предупреждениями в адрес неформалов.

К митингу активисты объединения подготовились хорошоl. Члены клуба имели зеленые 
повязки  на рукавах. Были подготовлены  лозунги и транспаранты типа "Печь   цементная 
дымит, а строительство стоит", номер стенной   газеты, посвященный охране окружающей 
среды. Позаботились   о  микрофонах, усилителях. 

Митинг   начался с сообщения  о  том, что с момента  создания  ЭКО  минул год.   
Первый   выступающий   рассказал о гонениях, которым он подвергался  как   участник 
неформального   движения за указанный период. Ведущие митинга  Т.М. Шарф  и В.А.   
Бакланова    также   рассказали о преследованиях активистов ЭКО со стороны городских 
властей. Дважды к микрофону подходил и выступал Н.И.Данилов, представляя городское 
руководство.

Этот митинг, обращения в различные инстанции страны, а также другие акции 
неформалов Нижнего Тагила заставили власть имущих отложить начало заполнения Главного 
карьера ядовитыми отходами до середины 1990-х годов. Вместо этого стоки флотоотделения 
направляют в Каменский карьер. Ниже приводится один из документов, полученный членами 
ЭКО, при поддержке представителя тагильской прокуратуры Ю.Петренева:

ГОРНЫЙ  ИНСТИТУТ                                                   Директору института
г.Свердловска                                                                   экологии растений и живот-
КАФЕДРА  ИНЖЕНЕРНОЙ                                               ных УрО АН СССР
ГЕОЛОГИИ и ГИДРОГЕОЛОГИИ                                           академику В.Н.Большакову
от 23.01.89         № РГ-69                                         
                                                                                                                                   
                                   О размещении промпроектов
                                   в г.Нижнем Тагиле

                                   На № 16353/27 от 10.01.89

На Ваш запрос сообщаем, что проблема размещения промстоков флотоотделения 
МОФ-2 ВРУ является сложной и требует специальных серьезных исследований. Ниже 
излагается мнение специалистов кафедры, базирующееся на имеющихся данных.

Считаем, что направление промстоков в карьер "Главный" приведет к ряду негативных
последствий. Карьером вскрыты известняки, обладающие довольно высокими 
фильтрационными свойствами. Особо следует отметить, что в известняках встречаются 
карстовые полости.

Вблизи карьера, с захватом ею восточной части, располагается зона обрушения, 
соединяющая, в гидрогеологическом смысле, подземные горные выработки с 
поверхностью. Вероятнее всего, что техногенные трещины в породах, окружающих зону 
обрушения, связаны с карьером.

Можно ожидать, что жидкая часть промстоков будет поступать в горные выработки 
шахты "Магнетитовая", практически не накапливаясь в карьере. Условия ведения горных 
работ в шахте существенно ухудшатся. Промстоки вместе с шахтным водоотливом будут 
сбрасываться в р.Тагил, что заметно осложнит экологическую обстановку.

Можно также допустить, что вследствие искусственных мероприятий и ряда 
естественных причин часть промстоков станет накапливаться в карьере.

В этом случая, вследствие интенсификации карстовых и суффозионных процессов 
может произойти аварийный прорыв пульпы в горные выработки. Последствия такой 
аварии могут иметь тяжелые экологические и другие последствия.
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Таким образом, направление промстоков в карьер "Главный" несомненно приведет к 
значительным осложнениям при ведении горных работ и ухудшению экологической 
обстановки в р.Тагил. Возможно и аварийное затопление шахты "Магнетитовая".

Размещение промстоков в Черемшанском шламохранилище из двух альтернативных 
вариантов является наиболее разумным вариантом. Несомненно, что потребуются 
значительные экологические затраты, особенно на проведение изыскательных и проектных
работ. Кроме того, без дополнительных проработок сложно однозначно ответить на вопрос 
о влиянии будущего шламохранилища на качество воды в Верхне-Выйском пруду, 
поскольку конструкции плотины и экранов должны выбираться исходя из допустимого 
"проскока" воды и флотореагентов через тело плотины и днище.

Таким образом, без проведения специальные изысканий и расчетов можно сделать 
следующие выводы:

     1. Направление промстоков в карьер "Главный" будет иметь ряд крайне тяжелых 
экологических и экономических последствий и создает реальную угрозу катастрофических 
прорывов в шахту. Поэтому на наш взгляд он является недопустимым.

     2. Размещение промстоков в Черемшанском шламохранилище может производиться
только на основе технических и экологических решений, обеспечивающих надежность 
устойчивости дамбы в соответствии с требованиями и сооружениями I класса и снижением 
выноса (при фильтрации воды) флотореагентов до допустимого уровня. Для снижения 
экономических затрат и обоснованной оценки экологических последствий необходимо 
провести дополнительные исследования.

Зав.кафедрой инженерной  
геологии и гидрогеологии 
профессор, 
доктор технических наук                    В.Г.Зотеев

Доцент кафедры
кандидат геологии 
минерал.наук                               С.Н.Тагильцев
       
В январе 1989 г. в городах страны начинается выдвижение кандидатов в народные 

депутаты СССР. Экологический клуб "Очищение" решает выдвинуть члена Совета ЭКО Веру 
Бакланову по Нижнетагильскому избирательному округу №302. 

Трудовые коллективы предприятий Нижнего Тагила выступают в поддержку 
преимущественно одного из трех кандидатов, в том числе В.Баклановой. Двумя другими 
являются первый заместитель председателя горисполкома Н.Данилов и прокатчик НТМК, член
обкома КПСС и парткома меткомбината В.Ярин.

В качестве иллюстрации приведем информацию о некоторых конференциях по 
выдвижению кандидатов в депутаты СССР, прошедших в трудовых коллективах.

Так, на конференции делегатов от коллектива ПО "Уралвагонзавод" при голосовании за 
кандидатуры собравшиеся разделились следующим образом: за В.Бакланову было отдано 175 
голосов, за Н.Данилова- 492 голоса. Преимущество Данилова не было удивительным: о том, 
как в советский период отфильтровывались делегаты на подобного рода конференции 
известно.

На конференции представителей трудового коллектива завода эмалированной посуды 
В.Бакланова получила голосов также меньше – 48 голосов. За ее конкурента В.Ярина было 
отдали голоса 91 человек.

Большинство голосов получила В.Бакланова на конференции представителей трудового 
коллектива Нижнетагильского государственного педагогического института.

О том, как городская власть Нижнего Тагила продавливала тогда "своих" кандидатов в 
нардепы СССР рассказала областная газета "Уральский рабочий":

"Собрание избирателей по месту жительства, посвященное выдвижению кандидата в 
народные депутаты СССР по Нижнетагильскому территориальному избирательному округу 
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№ 302, проходило в здании драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. И пусть 
меня простят за невольный каламбур, все оно состояло из сплошных драм. 

Начать с того, что о собрании избиратели узнали лишь в день его проведения из 
объявлений местного радиовещания и городской газеты.   Добраться до театра к назначен-
ному сроку, скажем, с химического завода, рудника имени III Интернационала, подразде-
лений железной дороги, других отдаленных предприятий не представилось возможным. К 
тому же проводилось мероприятие в пять часов вечера, когда еще не закончилась трудовая
смена.

Или такая драматическая ситуация. За полчаса до начала собрания иссяк запас 
удостоверений (а лишь они давали право голоса). У биолога Н. Чуйко, почти сорок лет 
посвятившего воспитанию студентов в  местном пединституте, подобного документа не 
было. Не действовало в данной ситуации и общепринятое уважительное отношение к 
ветеранам. Напрасно В. Степанов, К. Горбунов и Г. Барышников показывали удостоверения
участников войны. Не досталось "права голоса" и тагильчанину, члену Союза писателей 
СССР В. Печенкину. Да разве перечислишь всех, оказавшихся "между креслами".

Зато удобно расположились в театральном зале работники аппаратов райкомов КПСС, 
советских и профсоюзных органов. Загодя заняли места чины из "треугольников" десятков 
тагильских учреждений и предприятий. Их рабочее время по месту службы еще не 
кончилось, но это никого не смущало.

Участники собрания остро реагировали на категоричное заявление председателя 
горисполкома В. Чердынцева об ограничении выдачи удостоверений на порядковом номере
1200 (хотя, замечу, бланков этих в типографии было отпечатано   на  800  больше).

Но вот собрание началось. Кандидаты, чьи имена названы в ходе обсуждений на 
предприятиях города: инженер "Уралхимпласта", представитель экологического клуба 
"Очищение" Вера Александровна Бакланова, первый заместитель председателя 
горисполкома Николай Игоревич Данилов и прокатчик металлургического комбината 
Вениамин Александрович Ярин, а также воспользовавшийся конституционным правом 
самовыдвижения преподаватель Нижнетагильской средней специальной школы милиции 
Александр Семенович  Шутов изложили свои предвыборные программы. Все они завоевали 
в зале своих сторонников. Но когда дело дошло до голосования, с отлаженной четкостью 
подавляющее большинство удостоверений взметнулось за отвод из списка кандидатов 
сначала Баклановой, а затем   и   Шутова.

В счетную комиссию при подведении итогов предъявлено 1032 жетона: 574 голоса за 
Ярина, 458 — за Данилова. Исходя из такого большинства, предпочтение было отдано 
металлургу.

— Но позвольте, — не согласилась группа участников собрания (в том числе и сто-
ронники кандидата от экологического клуба "Очищение" Баклановой), — мы не отдали свои
жетоны ни за Ярина, ни за Данилова. В процессе голосования мы воздержались. Почему же
нас исключают при подсчете   голосов?

И впрямь, почему? Ведь роздано 1200 удостоверений. Для победы необходимо было 
набрать больше 600  голосов. Этого не набрал ни один из кандидатов. Так кто же победил?

Сомнения тагильчан в правомочности собрания не беспочвенны. И дело не только в 
количестве голосов. Зачем, спрашивается, нужно было создавать толчею и неразбериху? 
Ведь в каждом районе города есть просторные дворцы. Почему для проведения важного 
политического мероприятия   выбрали  один театр?

Более шестидесяти тагильчан подписали протест против результатов выдвижения 
кандидата в народные депутаты СССР по месту жительства".

Естественно, откровенное продавливание местными партийными органами КПСС 
В.Ярина принесло свой результат: он стал единственным кандидатом в народные депутаты 
СССР по Нижнетагильскому избирательному округу №302. 

По Свердловскому национально-территориальному округу №25 общественность 
Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, поддержали выдвижение бывшего 
судьи из Свердловска Л.С.Кудрина, посмевшего судить по совести.  Его кандидатуру 
поддержали и члены Экологического клуба "Очищение". В апреле 1989 г. Леонид Сергеевич 
посетил Нижний Тагил, и очищенцы вместе с членами Комитета "Возрождение" организовали 
для него встречи с тагильчанами на улицах города: он выступил через мегафон и рассказал о 
своей политической платформе. В качестве дополнительной информации следует добавить, 
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что позднее Кудрин победил кандидатов от КПСС и был избран народным депутатом 
Верховного Совета СССР.

После своего избрания уже в качестве депутата Л.С.Кудрин посетил Нижний Тагил 14 
сентября 1989 г. В ДК "Строитель" прошла первая его встреча с избирателями. Небольшой зал 
был забит людьми, которые даже стояли в проходах: всего собралось около 600 человек. 
Открыл эту встречу председатель Нижнетагильского горисполкома В.Чердынцев.

Главная мысль, которую высказал Л.Кудрин: "…Будьте бдительны, мужественны. Умейте 
смотреть правде прямо в глаза. Объединяйтесь. И хватит бояться. Ельцин прав: страх наше 
национальное бедствие. Его надо одолеть... Я уверен, что мы найдем силы и победим в борьбе 
за демократическое правовое государство, которое умеет заботиться о человеке и его 
интересах".

Во время последнего митинга, проведенного ЭКО, главный инженер ПО 
"Уралвагонзавод" М.Т.Шпак предложил общественным экологам побывать на строительстве 
склада для хлора, применяемого в Н-Тагиле для нейтрализации вредных веществ в питьевой 
воде. В конце марта 1989 г. очищенцы побывали на указанном объекте и в ходе визита 
договорились с главным инженером об установлении контроля над строительством объекта. 
Это было необходимо, в частности, для того, чтобы повлиять на руководство строительного 
треста №88, который вел работы по возведению склада хлора ни шатко, ни валкоlv.

12 мая 1989 г. в Музее истории комсомола Урала (г.Свердловск) состоялась 
информационная конференция Ассоциации общественных объединений Свердловской 
области. В ее работе помимо представителей "Очищения" из Нижнего Тагила участвовали 
члены независимого общественного Комитета "Возрождение", "Мемориала" и дрlvi.

10 декабря 1989 г. ЭКО организовывает и проводит очередной экологический митинг. Его
участники принимают текст Обращения в Верховный Совет СССР:

"На многотысячном митинге 5 июня 1988 года тагильчане, доведенные до отчаянья 
экстремальной экологической ситуацией в городе, приняли обращение в Верховный Совет 
СССР, на которое не получили ответа.

По данным Терскоп по Нижнему Тагилу (территориальная комплексная схема охраны 
природы- выполнена ЛенНИИ градостроительства в 1989 году), более 90 процентов 
тагильчан живут в санитарно-защитной зоне предприятий. Экологическая ситуация 
практически всего города этим документом определена как чрезвычайная, а в части города
— экстремальная. 

(По требованию Госсанинспекции РСФСР от 22.09.65 г. санитарно-защитная зона, где 
нельзя вести жилищное строительство, в Нижнем Тагиле установлена от границ 
промплощадки НТМК не менее 4 км, от горных выработок — 500 м. Однако, жилые дома 
строились и строятся. В результате все три района города находятся почти в одинаковом 
положении по уровню загрязнения- от автора).

Сегодня  мы обращаемся  к новому составу  Верховного Совета СССР с требованиями:
1. Признать   Нижний   Тагил   зоной   экологического бедствия.
2. Обеспечить  выполнение   природоохранных   мероприятий финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсами путем:
включения в Госзаказ мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 

изготовление природоохранного оборудования;
приоритетного  использования  местных   трудовых ресурсов и продукции, 

производимой в городе, для природоохранных мероприятий. Прекратить отвлечение ра-
бочих Нижнего Тагила на иногородние объекты.

3. Признать производства, не способные соблюдать технологические параметры,
экологически  опасными, и до 01.01.91 года они должны быть закрыты без ущерба,
для работающих на них тагильчан.

Мы обращаемся к вам потому, что действия министерств и высказывания их 
представителей (в частности, министра Чермета Колпакова С. В.) не оставляют нам надежд 
на возможное решение наших проблем даже в 2005 году, а убогие варианты 
территориального хозрасчета, предлагаемые местными органами власти, в очередной раз 
убеждают в их бессилии.

Если наши требования не будут приняты во внимание и не повлекут за собой 
конструктивных действий по улучшению экологической обстановки в городе, мы 
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вынуждены будем начать движение по организации общегородской забастовки с 
выдвижением экологических требований.

По поручению митинга: экологический   клуб   "Очищение"

К 1990 г. число митингов, проводимых ЭКО, постепенно сокращается. 
Совет министров СССР принимает 1 марта 1990 г. постановление "О мерах по 

социально-экономическому развитию и улучшению экологической обстановки в г.Нижнем 
Тагиле в 1990-95 годах":

"О мерах по социально-экономическому развитию и улучшению 
экологической обстановки в г.Нижнем Тагиле в 1990-95 годах"

В целях ускорения социально-экономического развития и улучшения экологической 
обстановки в г. Нижнем Тагиле Совет Министров СССР постановляет:

1. Разрешить предприятиям, объединениям и организациям (за исключением 
кооперативов), расположенным в г. Нижнем Тагиле, использовать всю валютную выручку, 
полученную в 1990—1995 годах от продажи на свободно конвертируемую валюту 
продукции (работ, услуг), произведенной дополнительно сверх государственных заказов, 
лимитов ресурсов для экспорта и хозяйственных договоров, на приобретение за рубежам 
товаров народного потребления, медикаментов, медицинской техники, оборудования для 
укрепления материально - технической базы социально - культурной сферы и на  
привлечение иностранных фирм для реконструкции, технического перевооружения и 
строительства объектов социально-культурной сферы города.

Экспорт продукции и привлечение иностранных фирм осуществлять строго в уста-
новленном  порядке.

2. Совету Министров РСФСР обеспечить:
строительство в 1992—1995 годах домостроительного комбината мощностью 240 тыс. 

кв. метров общей площади жилых домов в год с привлечением иностранных фирм за счет 
средств расположенных в г. Нижнем Тагиле предприятий, объединений и организаций (по 
согласованию с трудовыми коллективами), полученных ими на условиях, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего  постановления;

строительство  и  реконструкцию в 1991—1995 годах в г. Нижнем Тагиле предприятий 
пищевых и перерабатывающих отраслей согласно приложению № 1.

3. Госснабу СССР обеспечить в   1991—1995 годах выделение Совету Министров 
РСФСР технологического      оборудования для предприятий пищевых      и 
перерабатывающих     отраслей, расположенных     в г. Нижнем Тагиле   согласно   
приложению № 2.

4. Совету Министров РСФСР выделять   в   1990—1995   годах фонды и ресурсы на 
продукты питания   и   товары   народного потребления     для     Свердловской области    с
учетом  необходимости улучшения  снабжения ими  населения   г. Нижнего  Тагила.  
Министерству  торговли СССР и Совету Министров   РСФСР      обеспечить      в 1991—1995 
годах      выделение машин и оборудования для предприятий торговли и общественного 
питания этого города согласно приложению № 3.

5. Министерству здравоохранения СССР и Совету Министров РСФСР обеспечить:
создание в 1993 году диагностического центра в г. Нижнем Тагиле;
выделение для лечебных учреждений, расположенных в Г. Нижнем Тагиле, в 1991 — 

1995 годах медицинского оборудования согласно приложению № 4 и, начиная с 1990 года, 
ежегодно медикаментов согласно  приложению № 5.

6. Министерству металлургии СССР представить в 1990 году на согласование в 
Госстрой СССР, Госплан СССР,
Государственный комитет СССР  по   охране  природы    и Совет Министров РСФСР 
технико-экономическое обоснование реконструкции и технического перевооружения Ниж-
нетагильского металлургического комбината.

Госплану СССР включить в перечень объектов, строительство которых осуществляется 
по государственному заказу, мощности и объекты, подлежащие в 1991—1995 годах 
реконструкции на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

7.   Министерству   оборонной промышленности СССР, Министерству металлургии 
СССР, Министерству химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и 

325



Совету Министров РСФСР обеспечить в 1990—1995 годах выполнение подведомственными 
предприятиями, расположенными в г. Нижнем Тагиле, мероприятий по      предотвращению 
загрязнения окружающей среды согласно приложению № 6.

Госплану СССР предусмотреть в 1991—1995 годах выделение целевым назначением 
Министерству оборонной промышленности СССР лимитов централизованных капитальных 
вложений в размере 50 млн. рублей, в том числе 25 миллионов рублей на строительно-
монтажные работы, для строительства природоохранных объектов производственного 
объединения "Уралвагонзавод".

8. Государственному комитету по легкой промышленности при Госплане СССР, 
Госснабу СССР и Совету Министров РСФСР обеспечить в 1991—1995 годах выделение 
сырья, материалов и технологического оборудования Министерству текстильной про-
мышленности РСФСР для Нижнетагильского      промышленно-торгового трикотажного объ-
единения согласно его заявкам.

Госплану СССР, Госстрою СССР, Госснабу СССР и Министерству химической в неф-
теперерабатывающей промышленности СССР выделить в 1991 году Нижнетагильскому 
производственному объединению "Уралхимпласт" линию по производству линолеума 
"Контакт-2" мощностью шесть миллионов квадратных метров в год.

10. Министерству оборонной промышленности СССР обеспечить в 1990—1995 годах 
изготовление двух тысяч металлоформ, технологического и нестандартизированного обо-
рудования для строительных организаций Министерства строительства в районах Урала и 
Западной Сибири РСФСР, расположенных в г. Нижнем Тагиле. 

11. Государственному комитету СССР по охране природы, Государственному комитету 
СССР по гидрометеорологии и Совету Министров РСФСР предусмотреть в разрабатываемой 
долгосрочной Государственной программе охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов СССР на тринадцатую пятилетку и на перспективу до 
2005 года создание в 1991—1995 годах в г. Нижнем Тагиле автоматизированной системы 
контроля за состоянием окружающей среды.

Председатель
Совета Министров   СССР

Н. РЫЖКОВ.

Управляющий Делами
Совета Министров СССР

М. ШКАБАРДНЯ.
1 марта 1990 года. Москва, Кремль.

Благодаря усилиям ЭКО, не допущено строительство на территории города предприятия 
по ремонту железнодорожных составов, радиолокационной станции в Дзержинском районе и 
др.

Члены клуба переходят к большему, и не только экологическому, просвещению 
тагильчан: выступают с лекциями в учебных заведениях, распространяют независимую прессу.

Весной 1990 г. проходят первые демократические (и как выяснится позднее – 
единственные) выборы в Нижнетагильский городской Совет, и некоторые из тех тагильчан, кто
создавал "Очищение" и продолжал в нем работать, а также к этому моменту являлся членом 
Независимого Комитета "Возрождение", участвуют в них в качестве кандидатов в народные 
депутаты и побеждают. Это Виктор Молодянович, Михаил Золотухин, Анатолий Косолапов, 
Александр Михалев.

После того, как они были избраны, их поздравляет с победой Совет Добровольного 
Гражданского Фонда им.А.И.Солженицына.

К этому времени состояние окружающей среды в городе возвращается на круги своя - как
это не грустно осознавать:

"В Нижнем Тагиле содержание формальдегида в воздухе превысило санитарную норму в 
9 раз, фенола — в 4 раза, выше нормы запыленность... В неисправном состоянии находились 
аспирационные установки в углеподготовительном и коксовом цехе № 3 (это как раз новые 
батареи № 9 и 10). 
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Нижнетагильский комитет по охране природы вынес постановление о прекращении 
деятельности коксовой батареи (одного из основных источников загрязнения атмосферы)..." 
("Уральский рабочий", 19 июня 1990 года.)

На предприятиях города проходят проверки соблюдения экологического 
законодательства, но на ночное время, когда в основном и происходит "экологическое 
хулиганство", из них приходится десятая часть: так, в 1989 г. из 500 проверок лишь 65 были 
проведены ночью. На начало того же года выполнили программу-минимум по сокращению 
выбросов в окружающую среду только заводы: химический, эмальпосуды, "Тагилавторемонт", 
"Уралхимпласт". В то же время предприятия - основные загрязнители своих обязательств не 
выполнили. Более того, цементный завод и комбинат асбоцементных изделий даже увеличили 
выбросы вредных веществ в атмосферу.

От прибывшего на НТМК министра металлургии С.Колпакова работники комбината 
потребовали провести в цехах и на участках ревизию оборудования, установить степень его 
износа, и в соответствии с этим оставлять в коллективе средства для ремонта и замены 
устаревшей техники. Они говорили, что производственные фонды обновляются медленно, 
оборудование устарело, выработало ресурс. Долгие годы уровень ручного труда на домне и 
мартене держится на одной отметке — 60 процентов. Металлургам было непонятно, за что с 
них "дерут" по 77 копеек с рубля от прибыли? 

Город задыхался от выбросов комбината, а люди теряли надежду в ближайшее время 
оздоровить экологическую обстановку на предприятии и в городе. 

Министр небрежно отмахнулся от всех этих требований, а от встречи с членами 
инициативной группы вообще отказался. Для него она, эта группа, "самозванка", хотя в 
коллективе комбината узаконена конференцией трудящихся. Однако возразить министру 
руководители комбината и парткома не посмели.

Позже президент СССР М.С.Горбачев, пролетая над Нижним Тагилом, в ходе своего 
визита в город 27 апреля 1990 г., увидел разноцветные дымы над ним (самого города не было 
видно внизу). Он удивился этому и задал вопрос летевшему вместе с ним главе Минчермета 
С.Колпакову: 

-Что вы здесь творите? 
Вразумительного ответа не последовало.
Наплевательское отношение министра металлургии к экологическим проблемам на 

НТМК и территории Нижнего Тагила неизбежно вело к авариям и катастрофам на 
производстве. Так, одна из аварий случилась на коксохимпроизводстве металлургического 
комбината в том же 1990 г. 25 декабря во втором часу дня сильный взрыв потряс город. 
Черный шлейф густого дыма потянулся с четвертого отсека бензольного отделения цеха 
ректификации, где с сентября велись ремонтные работы. К счастью, емкость с 400-ми тоннами
бензола, находящаяся в 50-ти метрах от огня, не взорвалась.

Городские власти заверили население, что в данной ситуации продукты горения бензола 
не опасны.

Среди общественности Нижнего Тагила начинают ходить разговоры об открытии в 
городе памятника жертвам экологического террора. Это необычное решение предлагалось в 
связи с продолжением ужасной экологической ситуации в Тагиле: в 1990 г. смертность в 
городе по общему балансу впервые превысила рождаемость. Содержание вредных веществ, в 
частности, в воздухе постоянно превышает ПДК. Так, в феврале 1991 г. концентрация 
сероводорода и аммиака в 4 раза превысила допустимые нормы, формальдегида – в 3,7 раза.

К концу 1989-началу1990 г.г. активизируются по отношению к экологическим проблемам 
своего города жители Свердловска. Здесь создается отделение Партии зеленых и Уральский 
экологический союз. Журнал "Слово Урала" упоминает о встрече общественности 
Свердловска с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в СССР г-ном Э.Бернером, 
прошедшей в областном центре 11 июня 1990 г. В ее работе принимали участие и 
представители местных "зеленых". 

К весне 1990 г. из  всех  уральских    областей   общественное   экологическое   движение 
в   рамках своей территории было объединено только в Свердловской области.   А   в   
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Уральскую   региональную  федерацию    "Зеленого движения" входили представители  из  
отдельных   городов  —  Оренбурга,  Магнитогорска,     Березников, Тюмени... В марте, 
наконец, и челябинцы  решили создать областную ассоциацию экологических объединений.

  Около     трехсот    участников, среди  них делегаты  от почти   двух   десятков   
экологических групп, клубов, коллективов, представители науки,  различных  государственных
природоохранных организаций, собрались на учредительную конференцию  в Челябинскеlxv. 
Поделиться опытом своей работы были приглашены и свердловчане: их делегация  получилась
самой представительной.   В   ее   составе   присутствовали активисты  областного 
экологического  клуба "ОЗОН", общественного экологического комитета Каменска - 
Уральского  и нижнетагильского Экологического    клуба    "Очищение".      Конференция про-
ходила в самый разгар предвыборной    кампании,    и кандидаты в народные депутаты  (а их 
оказалось    двадцать  два), не  упустили  возможности заявить    о    своей позиции,   
заручиться     поддержкой  общественности, познакомиться друг с другом и наметить 
конкретные  планы совместных действий.  Свердловчан и челябинцев, живущих в одинаково   
нечеловеческих, с точки  зрения состояния   окружающей   среды, условиях, объединяло и 
объединяет многое. 

Вот только один пример. Перспективы снабжения Свердловска питьевой водой до сих 
пор связывались лишь со строительством водохранилищ на реке Уфе в Челябинской области. 
Это отвечало, прежде всего, интересам бывшего Минводхоза с его аппетитами на 
крупномасштабные проекты. И гигантские капиталовложения. Такой же подход был применен 
и в Кировграде, где под водохранилище вырубили прекрасные леса в Висимском

заповеднике.
Вплотную занявшись вопросами использования воды, познакомившись с мнением 

специалистов и ученых Нижнего Тагила, Свердловска, Москвы и Челябинска, не разделяющих
такого подхода, активист клуба "Очищение" Ю. М. Тарасов собрал убедительный материал о 
возможности решения проблемы питьевой воды в Свердловской области иначе — прежде 
всего за счет комплексного и рационального водопользования. 

Участие в экспедиции "Чистая Чусовая" (река берет начало на территории Челябинской 
области), объединение усилий в борьбе против расширения .Белоярской АЭС и строительства 
Южно-Уральской атомной станции, изучение последствий аварии на радиохимическом заводе 
в 1957 году, захватившей и территорию Свердловской области— вот те совместные програм-
мы, которые позже стали реализовываться в рамках Уральской региональной федерации 
"Зеленое движение". 

14 августа 1990 г., когда на Урал прибыл Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б.Н.Ельцин, свердловские общественные экологи, среди которых были также местные социал-
демократы, встретили его плакатами: "Нет ядерной помойке на Урале!", "Урал не обочина для 
ядерного пикника!" и др., что было вызвано имеющимися слухами о предполагаемом переносе
Семипалатинского ядерного полигона на Северный Урал, под г.Ивдель (в частности, об этом 
сообщала радиостанция "Голос Америки"). Против переноса полигона свердловские "зеленые"
и социал-демократы провели 14 октября 1990 г. перед зданием кинотеатра "Космос" 
санкционированный митинг. 28 октября социал-демократы провели на ту же тему еще один 
митинг в Историческом сквере.

Загрязнение окружающей среды на территории Свердловской области подтолкнуло 
местную общественность к созданию целого ряда экологических организаций, отстаивающих 
право уральцев на здоровье. 

Кроме уже названных в период 1988-1991 г.г. на Среднем Урале также возникли (по 
данным 1992 г.): "Деловой экологический союз" (г.Екатеринбург), областной экологический 
клуб "Озон", Экологический комитет Каменск-Уральского общества краеведов (г.Каменск-
Уральский), Экологический клуб "Шанс" (г.Первоуральск). 

В связи с обращением к россиянам Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР
Б.Н.Ельцина по спасению урожая 1990 г. члены "Очищения" вместе с другими 
общественными организациями города ("Мемориал", "Возрождение", клуб друзей "Огонька") 
принимают решение бесплатно отработать на полях Пригородного района по уборке урожая не
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менее одного дня. Также они призывают тагильчан поддержать данное решение и принять 
участие в уборке урожая:

В связи с обращением Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Б. И. 
Ельцина но спасению урожая 1990 года, а также учитывая острую нехватку рабочей силы в
совхозах Пригородного района и отсутствие запасов продовольствия, участники 
конференции территориальной организации избирателей в лице членов демократических 
общественных организаций города: общества "Мемориал", клуба друзей журнала "Огонек", 
общественно-политического комитета "Возрождение", экологического клуба "Очищение" 
приняли решение добровольно отработать на уборке урожая не менее одного рабочего дня 
в свободное от основной работы время.

Заработанные  деньги будут перечислены   в фонд    помощи бывшим незаконно 
репрессированным. 

Призываем граждан города поддержать наше решение участием в спасении урожая. 
Предлагаем установить порядок, при котором каждый житель города, добровольно уча-
ствующий в уборке урожая, имел бы возможность приобрести по твердым ценам не-
обходимое количество сельхозпродуктов из собранных им на полях.

Члены совета городского общества "Мемориал"
 А.ВОЛОШИН, Е.ЛЕБЕДЕВ — депутат горсовета. 
Члены общественно-политического комитета "Возрождение" 
В. МОЛОДЯНОВИЧ, И.ЦАРЕГОРОДЦЕВ — депутаты горсовета.
Председатель клуба друзей "Огонька" 
В. СЕТЬКОВ.
Члены экологического клуба "Очищение"
 Т. МЕЛЬКОВА, А. БЕЛОГУБОВА. 

4 августа  1990 года

29 августа и 1 сентября члены местных демократических общественных организаций 
провели на полях Николо-Павловского совхоза, где бесплатно убирали капусту. 

К началу 1992 г. актив ЭКО сокращается. И теперь клуб занимается, в основном, 
посреднической деятельностьюlxx. В Нижнем Тагиле существует множество промышленных 
предприятий, руководители которых понятия не имеют о том, правильно или нет они ведут 
работу – с экологической точки зрения. "Очищение" помогает таким предприятиям найти 
нужных специалистов, которые корректируют их работу, например, составляют карты 
выбросов, определяют размер ущерба окружающей среде и т.д.

В ходе своего второго посещения Нижнего Тагила 8 июня 1992 г. - уже в качестве 
Президента РФ- Борис Ельцин пообещал подписать решение об объявлении Нижнего Тагила 
городом экологического бедствия. Под это предполагается выделение федеральным 
правительством соответствующего финансирования. 

Через три недели после визита Ельцина члены ЭКО провели очередной экологический 
митинг. Прошел он 28 июня 1992 г. в центре города на набережной у фонтана. Из-за 
проливного дождя, прекратившегося буквально перед началом мероприятия в 18 часов, народа
собралось мало - примерно около ста человек. Коротко были обсуждены наиболее 
животрепещущие экологические проблемы города, собирались подписи под обращением к 
Президенту РФ – с требованием объявить Нижний Тагил зоной чрезвычайного экологического
бедствия. Выступили представители городской администрации, различных инспектирующих 
служб. В целом митинг прошел спокойно.

После посещения города Б.Н.Ельциным по его указанию Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов сформировало очередную (десятую или 
пятидесятую?) экспертную комиссию по Н.Тагилу – помогать-то надо, никуда не денешься от 
народа, а легче всего помогать процедурой создания комиссии. Она вынесла следующее 
заключение: "Анализ степени деградации окружающей среды и состояния здоровья населения 
в г.Н.Тагил показывает, что они соответствуют признакам зоны чрезвычайной экологической 
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ситуации, приведенным ст.58 (п.1) Закона Российской Федерации "Об охране окружающей 
природной среды". 

Результатом деятельности экспертной комиссии явился выход 5 февраля 1993 г. 
постановления правительства России №96 "О мерах по государственной поддержке 
социально-экономического развития, оздоровлению окружающей среды и населения города 
Нижнего Тагила". Местные любители занимательной статистики подсчитали, что это 35-й по 
счету директивный документ по экологии Нижнего Тагила, предыдущие 34 выполнены не 
были:

СОВЕТ МИНИСТРОВ-ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                              Постановление от 5   февраля 1993 г. № 96
г. Москва

О МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,

ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
И НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО ТАГИЛА

В целях стабилизации социально-экономического положения в условиях 
неблагополучной экологической обстановки в городе Нижний Тагил Свердловской области 
и необходимости принятия экстренных мер по оздоровлению окружающей среды и 
населения Совет Министров — Правительство Российской Федерации   ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации завершить в I квартале 1993 г. проведение государственной экологической 
экспертизы состояния окружающей среды города Нижний Тагил и подготовить предложения
о возможном объявлении данной территории зоной чрезвычайной       экологической 
ситуации.

Министерству   охраны   окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации, администрации Свердловской области, администрации города Нижний Тагил 
разработать в 1993 году целевую комплексную программу по оздоровлению окружающей 
среды и населения города Нижний Тагил на период до 2000 года.

2. Комитету  Российской  Федерации     по   оборонным     отраслям   
промышленности,   Министерству   экономики   Российской  Федерации и Министерству 
финансов Российской Федерации 'Предусматривать преимущественное выделение целевых 
кредитов   предприятиям города   Нижний  Тагил,   осуществляющим     конверсию   воен-
ного  производства,   в   соответствии с порядком, утвержденным    Правительством    
Российской Федерации.

3. Министерству   охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации и Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды:

включить город Нижний Тагил в число первоочередных территорий по внедрению про-
екта по мониторингу и восстановлению качества окружающей среды Свердловской области 
с участием итальянских фирм;

представить до 1 марта 1993 года в Российское агентство международного 
сотрудничества и развития необходимые материалы   по   проекту;

Российскому агентству международного сотрудничества и развития представить в 
1993 году в установленном порядке   указанный   проект   итальянской стороне для 
финансирования в рамках технической помощи, имея в виду, что данный проект 
реализуется также российской стороной с использованием кредитов и средств   местного   
бюджета.

4. Разрешить администрации города Нижний Тагил оставлять в своем распоряжении! 
попутно добытые при проведении работ по рекультивации земель в черте города и 
Пригородном районе драгоценные металлы из хвостохранилищ, прудов и техногенных 
россыпей.

Установить, что валютная выручка, полученная от реализации в установленном поряд-
ке добытых драгоценных металлов, используется целевым назначением для экологического
оздоровления окружающей  среды  и  населения  города Нижний Тагил и прилегающих 
районов.    
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5. Администрации города Нижний Тагил, Комитету Российской Федерации по метал-
лургии и Министерству финансов Российской Федерации обеспечить, начиная с 1993 года, 
строительство детской больницы на 350 коек в городе   Нижний   Тагил,   для   чего:

администрации города Нижний Тагил обеспечить отвод земельного участка и проек-
тирование  детской  больницы;

Комитету Российской Федерации по металлургии осуществлять финансирование стро-
ительства этой больницы в объеме 50 процентов затрат с привлечением средств Нижне-
тагильского металлургического комбината;

Министерству финансов Российской       Федерации      предусматривать, начиная с 
1993 года,   при определении   взаимоотношений      республиканского бюджета   
Российской   Федерации    с    бюджетом    Свердловской        области         выделение 
средств   в   объеме  50  процентов   затрат  на строительство городской детской больницы.

6. Министерству сельского хозяйства Российской Феде рации предусмотреть в 1993 
году выделение средств Николо-Павловскому совхозу на компенсацию 50 процентов затрат
на приобретение печного топлива и природного газа, используемых при выращивании 
овощей в защищенном грунте.

Председатель
Совета Министров —

Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин

Вышеупомянутые тагильские любители статистики оказались правы: следом за этим 
постановлением Совета министров РФ появился следующий документ за №452 - 
"Федеральная целевая программа по оздоровлению окружающей среды и населения Нижнего 
Тагила на период до 2000 года", одобренный российским правительством 06.05.1995 г. По 
окончанию этой программы 30.12.2000 г. председатель правительства РФ М.Касьянов 
подписал постановление о ее продлении на 2001 г.

С февраля 1994 г. по 1996 г. в Нижнем Тагиле осуществлялся проект мероприятий по 
охране окружающей среды под эгидой Института устойчивых сообществ США, чье внимание 
было привлечено экологической ситуацией в городе. 

 Проект реализовывался в несколько этапов. Первый увенчался тем, что удалось опреде-
лить предприятия, которые дают 97 процентов от всех промышленных выбросов. На 
основании данных государственного контроля уже документально, не на уровне 
предположений, было доказано, что это НТМК, Уралвагонзавод, Высокогорский ГОК, 
Уралхимпласт, котельно-радиаторный и цементный заводы. Рассчитан приоритетный список 
из 23 загрязняющих веществ, оказывающих наиболее вредное влияние.

На втором этапе было выявлено, что наибольшую опасность здоровью населения 
представляют канцерогенные риски от шестивалентного хрома, формальдегида, бензола, 
свинца. По двенадцати самым опасным канцерогенным веществам произведено ранжирование
микрорайонов города по величине риска здоровью населения. Наиболее реально 
возникновение раковых болезней от канцерогенного риска у жителей Вагонки, Северного и 
Сухоложского поселков, Красного Камня и Малой Кушвы. В Техническом поселке наиболее 
сказываются неканцерогенные риски от сероводорода, пыли, фенола, пятиокиси ванадия. 
Также в числе самых неблагополучных центр города и Выя. Самая благополучная обстановка 
на Старателе, Ключиках.

В конце 1994-начале 1995 г.г. в Нижнем Тагиле вновь встал, отложенный под давлением 
общественности в 1989 г., вопрос о заполнении Главного карьера токсичными отходами 
флотоотделения аглофабрики, предназначенного для извлечения медно-кобальтового 
концентрата из сернистых руд Высокогорского месторождения железных руд. 

Нижнетагильский государственный центр по санэпиднадзору вынес отрицательное 
заключение по заполнению карьера ядовитыми отходами:

10.02.95 г.                                                         Генеральному директору ВГОКа
                                                                          т.Устюжанину С.Л.
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В отношении Программы экспериментального пуска МОФ-2

Н.Тагильский  городской  центр санэпиднадзора, рассмотрев предложения ВГОКа по 
экспериментальному пуску МОФ-2    с использованием в качестве флотореагентов 
бутилового ксантогената калия и 2-этил-венсанола, установил следующее:

1. Имеется возможность загрязнения подземных и поверхностных вод
флотореагентами. В 1990 году при эксплуатации флотоотделения бутиловый 

ксантогенат обнаруживался в Нижне-Выйском пруду,  несмотря на выполнение проектных 
решений по перехватывающим скважинам и замкнутому оборотному циклу.     

2. В программе нет экспертной оценки возможных трансформаций 
флотореагентов,  кроме того, в санитарных правилах и нормах охраны поверхностных вод 
от загрязнений (СанПиН №4630-88) нет данных о ПДК и классе опасности 2-этилгексанола,
что не дает возможности дать  токсилогическую оценку в сравнении с другими, ранее 
предложенными реагентами (СКФ, Т-80).

В связи с вышеизложенным и на основании Закона о "санэпидблагополучии" 
городской центр санэпиднадзора отказывает в согласовании экспериментального пуска 
МОФ-2 до положительного заключения государственной  экспертной  комиссии по 
указанным  замечаниям.

Однако, городские власти и руководители ВГОКа решили данный вопрос иначе.
Под влиянием этого в городе возникла и стала действовать инициативная группа под 

названием "Карьер в опасности". 
5 апреля 1995 г. в ходе встречи тагильских "зеленых" с представителями Горно-

обогатительного комбинатаlxxv ими было сделано заявление:
        
                                            ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с событиями,  развивающимися вокруг проекта "Флотоотделение-Главный 
карьер",   экологический клуб "Очищение",     инициативная экологическая группа "Карьер 
в опасности" и городское Общество охраны природы на настоящей встрече представителей 
ГОКа с  общественностью, делает следующее заявление:

1. Флотоотделение, как экологически опасный объект, находится вне закона. 
Экспертной комиссией Главного управления экологической экспертизы Минприроды этот 
объект исключён из комплексной программы по оздоровлению окружающей среды Нижнего
Тагила (Заключение от 18.01.95 г.). 

2. Экспериментальный запуск флотоотделения проводился в нарушение Закона об 
охране окружающей среды. Мы считаем этот эксперимент, как и любой другой, 
затрагивающий интересы и здоровье тагильчан, незаконным и преступным.

З. В связи с указанным,  экологическая общественность не считает возможным 
принимать участие в таком встрече.

Мы поддерживаем принципиальную позицию Природоохранного  прокурора города и 
со своей стороны выражаем протест против незаконных действий вокруг флотоотделения.

4. Обсуждать результаты опытного пуска флотофабрики,  как и всю проблему с 
проектом "Флотоотделение-Главный карьер", мы намерены только в присутствии членов 
Государственной экспертной комиссии,  и только после предварительного и всестороннего 
ознакомления с материалами по всему кругу вопросов данной проблемы, либо в суде.

От экологического клуба
"Очищение"                                                       В.А.Бакланова

От инициативной группы 
"Карьер в опасности"                                        М.А.Рыжова

От городского 
Общества охраны природы                               А.К.Мороча

05.04.95 г.

Обеспокоенные развивающимися событиями вокруг Главного карьера тагильчане 
решают объединить свои усилия в противодействии чиновникам. 
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21 апреля 1995 г. представители нескольких местных общественных организаций, 
включая экологические, решают создать Нижнетагильский объединенный правозащитный 
центр. С этой целью ими было заключено соглашение:

                                                     СОГЛАШЕНИЕ

Исходя из того факта, что права человека в Российской Федерации не
соблюдаются, причем, практически во всех аспектах, мы, как представители ряда 

общественных и политических организаций Нижнего Тагила, принимаем решение о 
создании Нижнетагильского объединенного правозащитного центра и в подтверждение 
этого заключаем соглашение о сотрудничестве:

1. 0т Нижнетагильского комитета "Возрождение" - Н.В.Ланцова;
2. 0т Свободного профсоюза АО НТМК - С.Б.Соларев; 
З. От филиала Уральской независимой общественной библиотеки - М.В.Золотухин;
4. От историко-просветительского правозащитного благотворительного
общества "Мемориал" - Г.К.Семешкина; 
5. 0т экологического клуба "Очищение" - Т.А.Киршева; 
6. 0т Нижнетагильского общества охраны природы - А. К. Мороча.

21.04.95г. 
                                                      г. Нижний Тагил

Через две недели (06.04.1995 г.) активисты, представляющие 13 самых различных 
политических партий и общественных организаций, объединились и учредили 
Координационный Совет по экологическим проблемам города (КСЭП). 

Его цепь - обеспечение тагильчан информационным экологическим материалом, 
расширение общественного экологического движения и участие в решениях, принимаемых 
местными органами власти по охране и защите среды обитания. В состав координационного 
совета вошли представители Всероссийского общества охраны природы, клуба "Очищение", 
группы "Карьер в опасности", общества "Мемориал", общественно-политического движения 
"За демократические реформы, гражданское согласие и социальную справедливость", 
региональных организаций Социалистической партии трудящихся и Либерально-
демократической партии, городской организации КП РФ и других. 

Сопредседателями КСЭП были избраны председатель Нижнетагильского 
правозащитного центра Михаил Золотухин и председатель городского Общества охраны 
природы Ариадна Мороча.

Первой акцией КСЭП стало обращение к властям Нижнего Тагила – с просьбой 
разрешить провести экологическую информационную конференцию для населения города с 
приглашением специалистов-экологов, а также представителей, заинтересованных в 
реализации проекта "Флотоотделение – Главный карьер:

Первому заместителю 
администрации города Нижний Тагил 
Н. А. Петрову 
Копия: Нижнетагильский правозащитный центр

Обращение

Доводим до Вашего сведения, что в городе при поддержке общественных движений и 
политических партий создан координационный совет по экологическим проблемам города 
("КСЭП").

С целью реализации нашего конституционного права на полную и достоверную 
информацию мы обращаемся к вам с просьбой провести экологическую информационную 
конференцию для населения города с приглашением специалистов, работающих в области 
охраны окружающей среды, по вопросам, связанным с оздоровлением населения города. 
Просим в обязательном порядке пригласить администрацию ВГОКа и рудника им. III 

333



Интернационала, подробно осветить вопросы "Флотоотделение - Главный Карьер", проект 
Технопарка, комплексное извлечение драгметаллов методом кучного выщелачивания.

Сопредседатели КСЭП:
  М. В. Золотухин
  А. К. Мороча
                                                                                                        10.04.1995 г.

Однако городское руководство негативно отнеслось к этой идее и даже не соизволило 
ответить.

Тогда в мае 1995 г. представители тагильской общественности в лице Координационного 
Совета по экологическим проблемам города обратились с заявлением в суд Ленинского района
Нижнего Тагила и в Генеральную прокуратуру РФ:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В нашем городе проблема заполнения Главного Карьера токсическими отходами 
флотоотделения встала в 1989 году в момент пуска флотоотделения, предназначенного для
извлечения медно-кобальтного концентрата из сернистых руд Высокогорского 
месторождения   железных   руд.

В момент пуска в эксплуатацию этого отделения представителями общественного 
зеленого движения (инициативной группой "Карьер в опасности" и клубом "Очищение") 
было обнаружено появление вредных флотореагентов в Каменском карьере и   
Нижневыйском  пруду.

 По требованию общественности и прокуратуры города Высокогорское 
рудоуправление вынуждено было начать экологическую экспертизу проекта 
флотоотделения. За истекшее время было проведено четыре экологические экспертизы, в 
каждом из которых был отрицательный ответ по вопросу заполнения   Главного   Карьера   
отходами   флотофабрики.

В   1994   году   проблема   заполнения   Главного  Карьера отходами Высокогорского 
комбината была разделена на две:

1.  заполнение Главного  Карьера     "чистыми хвостами (отходами);
2.  заполнение  Главного Карьера    отходами  флотоотделения.
По проблеме заполнения Главного Карьера "чистыми" отходами Горно-обогатительный

комбинат (ГОК) получил положительный ответ в декабре 1994 года и на обсуждении, 
проходившем 22 ноября 1994 года, Городской Думы этого вопроса общественность города 
была заверена депутатами Думы, что заполнение Главного Карьера флотореагентами не 
может быть без специальной   экологической      экспертизы.

18 января 1995 года Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов
было выдано заключение экспертной комиссии Главного управления Государственной 
экспертизы Минприроды России по проекту "Целевой комплексной программы по 
оздоровлению окружающей среды и населения г. Н.-Тагила Свердловской области на 
период до 2000 года", в котором было однозначно сказано: "СП "Эконт" — исключить 
реконструкцию  флотоотделения как отклоненную Государственной экспертизой 
Свердловского областного комитета природы   в   части   размещения   отходов   
производства". 

Несмотря на вышеизложенное, 11 февраля 1995 года Генеральным директором     
АООТ "Высокогорский  ГОК" Устюжаннным С.Л. утверждена программа экспериментального 
пуска флотоотделения сроком на три недели, а 16 февраля эта программа согласована с 
председателем Свердловского областного комитета по охране природы Солобоевым И.С. 
Двумя подписями перечеркнуты выводы четырех экологических экспертиз и заключения 
Мин. природы от 18 января 1995 года и разрешено проводить эксперимент, влекущий за 
собой непредсказуемую экологическую деградацию в городе, где экологическая ситуация 
признана уже сейчас чрезвычайной.

Эти действия нарушают законы и права горожан на здоровую и   благоприятную 
среду, и мы считаем их неправомочными на основании следующего:

1. В момент остановки флотоотделения городской Санитарно-эпидемиологической 
станцией (постановление №34 от 2 августа 1990 года) был выдан акт о приостановке 
производства и опечатывании склада флотореагентов. 24 февраля 1995 г. на 
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флотоотделении был произведен экспериментальный запуск производства без получения 
разрешения от городского центра санэпиднадзора на снятие пломб со склада 
флотореагентов.     Более   того,   санэпиднадзором   было отказано в разрешении на 
эксперимент.

2. В программе экспериментального пуска флотоотделения МОФ-2, которая была 
утверждена генеральным директором АООТ "Высокогорский ГОК" 16 февраля 1995 года и 
согласована с Солобоевым И. С., есть ссылка на материалы выданного заключения 
медицинским научным центром города Екатеринбурга. В этих материалах утверждается 
нетоксичность продуктов флотации. Дата выдачи этого заключения 13 февраля 1995 года. 
Так как пуск флотоотделения был произведен 24 февраля 1995 года, а документы 
утверждены 11 февраля и 16 февраля 1995 года, то, соответственно, это вызывает 
сомнение в достоверности этих данных, ведь отходы флотореагентов от МОФ-2 еще было 
негде взять, тем более произвести их исследование.

Эти данные широко использовались в средствах массовой информации и легли в 
основу положительного решения по вопросу проведения экспериментального заполнения 
отходами флотоотделения Главного  Карьера.

3. Председатель   Свердловского   областного   комитета по охране    природы И.
С. Солобоев согласовал "Сводное заключение экспертной комиссии Государственной 
экологической экспертизы по охране природы по проекту "Шламохранилище хвостов ММС в
Главном Карьере" от 2 ноября 1994 года за №1423. На странице 13 упомянутого 
заключения указано: "После осветления последовательно в Каменском и Черемшанском 
карьерах, используемых в качестве   очистных сооружений,    излишняя   шахтная вода 
отводится закрытой сетью канализации в Нижневыйский пруд. Утвердив данное 
заключение, И.С. Солобоев проявил профессиональную неподготовленность    по данному  
вопросу,    разрешив     пуск производства при отсутствии основных элементов очистных 
сооружений. Фактически Черемшанский карьер полностью заполнен шлаками, остаточная 
емкость Каменского карьера не превышает 5 проц. своего объема,   и несет в себе остатки 
токсичных реагентов от прежней эксплуатации флотоотделения, потому они и не могут 
выполнять роль очистных сооружений.

Согласовав программу экспериментального пуска флотоотделения МОФ-2, 
председатель областного комитета по охране природы Солобоев И. С. проигнорировал 
"Заключение экспертной комиссии Главного управления Государственной экспертизы 
Мин.природы России по проекту "Целевой комплексной программы по оздоровлению 
окружающей среды и населения г. Н.-Тагила Свердловской области на период до 2000 
года"   от   18  января   1995  года.

4. На основании заявления от жителей города и имеющихся документов (от 
инициативной группы  "Карьер в опасности") природоохранным прокурором города 
Петреневым Ю.И. было подано исковое заявление в Ленинский районный народный суд г. 
Нижнего Тагила Свердловской области, которое он вынужден был отозвать по требованию 
областной прокуратуры.

5. Хотя экологическая общественность города была против проведения эксперимента, 
он был проведен, а городская администрация поставила общественность перед фактом 
предстоящего запуска флотоотделения 17 февраля 1995 года, когда все было решено и 
мнение горожан никак не могло влиять на ход событий.

6. Сам эксперимент не соответствует намеченной программе, так как оборудование 
работало всего 175 часов, а не три недели, с постоянными остановками и корректировками,
что невозможно при обычной технологической работе. Данные эксперимента будут 
использованы для оценки воздействия на окружающую среду и составления тома ОВОС, 
хотя они и вызывают большое сомнение из-за кратковременности и особого режима работы
флотоотделения в период эксперимента. Исходя из вышеизложенного, итоги эксперимента 
не могут рассматриваться как объективные и достаточные для  оценки   влияния    работы  
флотоотделения на окружающую среду. 

7.  АООТ   "ВГОК"   готовится     к     очередному    пуску флотоотделения,   так   как   
его   руководители  уверены, что нужное им разрешение они снова получат.

Следовательно,     действия   двух     должностных  лиц обрекают     население     
целого     города     на   участие в крупномасштабном промышленном эксперименте с 
непредвиденными экологическими последствиями.

Несмотря на выводы четырех экспертиз, отказ городского санэпиднадзора 
санкционировать пуск в работу флотоотделения, предписания своей непосредственной 
вышестоящей инстанции — Мин. природы от 18 января 1995 года господин Солобоев И. С. 
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единолично решил все экологические проблемы по Главному Карьеру в городе, в котором 
он не живет. 

        ПРОСИМ
рассмотреть правовую основу действий должностных    лиц    Солобоева   И. С. и   

Устюжанина С.Л. и оградить население Нижнего Тагила от возможного повторения 
подобных экспериментов впредь. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО
представителями общественных организаций города:

- клуба   "Очищение"                                                                Орлова Э.М.
- группы "Карьер в опасности"                                                  Мызников Ю.Д.
- ВООП                                                                                     Мороча А.К.
- Общества "Мемориал"                                                             Золотухин М.В.
—Центра Социально-психологической 

помощи   молодежи                                                                          Шестакова О. В.
       — Социалистической партии  трудящихся                                  Шутов А.С.

— общественно-политическое
- Движение "За демократические реформы"                        Игошин  Л. Н.
- Комитета   "Возрождение"                                                       Ланцова Н.В.
- Общества  блокадниц                                                      Федосеева  Л. А.
- ЛДПР                                                                                     Фомин  Г. И.
- Компартии России                                                                 Чудинов Е. Н.
—городского   Союза
художников                                                                           Боголюбов Н. В.

Занимаясь экологическими проблемами своего родного города члены "Очищения" и 
других местных экологических общественных организаций не забывали реагировать и на 
общероссийские проблемы. Шла война в Чеченской республике, и тагильские "зеленые" не 
могли остаться в стороне от этого страшного для России события. Они посылают Президенту 
РФ обращение, где было написано:

"Второй год в Чеченской республике льется кровь, и второй год сердца российских 
матерей тревожно сжимаются при передачах по радио информации о событиях в Чечне. 
Этой бесславной и ненужной войне не видно конца.

Мы, граждане Российской Федерации, жители Нижнего Тагила, поддерживая 
инициативу нижегородцев, призываем Вас, Борис Николаевич - как Президента РФ, вывести 
незамедлительно Российскую армию из Чеченской республики и искать выход из создавшейся 
ситуации мирным путем - путем переговоров!"

Документ подписали: председатель экологического клуба "Очищение" Вера Бакланова, 
директор Нижнетагильского правозащитного центра Михаил Золотухин, сопредседатель 
общества "Мемориал" Виктор Кириллов, директор товарищества "Чистая Чусовая" Юрий 
Тарасов, председатель Общества охраны природы Ариадна Мороча, представитель группы 
"Карьер в опасности" Александр Рыжов. 

Другое обращение ЭКО - в Генпрокуратуру РФ насчет действий должностных лиц 
Нижнего Тагила в отношении Главного карьера не принесло результата: то ли данное 
заявление было перехвачено местной администрацией (в начале 90-х годов в вопросе 
перехвата руководством города писем, отправляемых тагильчанами в Москву, пришлось 
разбираться депутатам гордумы), то ли прокурорские работники не удосужились ответить. 
После этого, на одном из заседаний КСЭП было принято начать сбор подписей против 
заполнения Главного карьера - в поддержку проведения референдума по данному вопросу:

УВАЖАЕМЫЕ  ТАГИЛЬЧАНЕ!
В настоящее время по единоличному разрешению Председателя Областного комитета 

охраны природы господина Солобоева начат трехнедельный опытно-промышленный пуск 
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фабрики флотоотделения со складированием отходов в Главный карьер. Нарушено больше 
десяти статей. Закона РФ "Об охране природной окружающей среды".

Это губительно отразится на здоровье нынешнего и будущего поколений, приведет к 
непоправимому загрязнению подземных вод. 

Мы требуем немедленного прекращения этого безнравственного эксперимента. 
Поддержите нас, поставив подпись   под этим обращением.

Инициативная группа "Карьер в опасности" 
Экологический клуб "Очищение"

городской Совет Общества  охраны природы

Подписные листы направлять по адресу: Фрунзе, 15 (остановка "Рудоуправление", 
телефон 24-09-71)

 
12 августа 1995 г. члены ЭКО проводят День Главного карьера, отметив его митингом, 

который прошел на краю самого карьера. Были найдены финансы для выпуска листовок 
тиражом 1000 штук, а в день мероприятия все его участники и желающие доставлялись на 
карьер автобусами:

12 августа                     ДЕНЬ ГЛАВНОГО КАРЬЕРА                           1995 год

УВАЖАЕМЫЕ  ТАГИЛЬЧАНЕ!
Незаметно прошел пуск флотоотделения с нарушением многих   статей   Закона    "Об 

охране   природной   окружающей среды".
Главный карьер заполняется вредными химическими отходами   флотоотделения.   Под

угрозой  здоровье   наше   и   наших детей.
Мы   требуем   независимой   экологической   экспертизы   на уровне Российской 

Федерации.
Приглашаем всех принять участие.
Автобусы отправляются от драмтеатра и рудоуправления в 10.30 и в 11 часов. 

Телефон контактный 22-14-30 с 12-00 до 16-00. Ждем ваших предложений.

   Экологическое движение города

В конце концов, летом 1996 г. "Очищение" получает "добро" от руководства 
Высокогорской аглофабрики на посещение участка МОФ-2. 

5 июля госинспектор Нижнетагильского межрайонного комитета охраны природы 
В.С.Новожилов и трое очищенцев: В.А.Бакланова (председатель ЭКО), А.К.Мороча 
(председатель Нижнетагильского Общества охраны природы), М.В.Золотухин (председатель 
Нижнетагильского правозащитного центра) посетили указанное предприятие. По "странному" 
стечению обстоятельств в этот день среди недели из рабочих никого не было на местах, а 
потому флотоотделение не работало, ключ от склада, где хранились мешки с активированным 
углем, необходимым для очистки вредных стоков, "потерялся" и т.д. В результате этого данный
визит почти ничего не дал членам ЭКО. 

Однако, выступления "зеленых", их критика заставила производственников решительно 
отказаться от подходов к проблемам охраны природы "по остаточному принципу", не 
скупиться на финансовые и интеллектуальные затраты и вплотную заняться внедрением 
прогрессивных технологий.

- Размышляя над тем, какая борьба шла в свое время по поводу заполнения Главного ка-
рьера, - говорит Ирина Старкова (зам. главного инженера по экологии ВГОКа), - не могу не 
признать, что именно благодаря действиям "зеленого движения" у нас была разработана 
сегодняшняя в полном смысле уникальная технология, которая не позволяет введение в 
процесс флотореагентов, превышающих нормы ПДК. До этого на флотофабрике при-
менялась более упрощенная, с использованием менее эффективных реагентов, хотя и поде-
шевле ценой. Вот и добились "зеленые" остановки производства в 1989 году. Но теперь у нас 
производство работает на совершенно ином уровне. Для ВГОКа и совместного предприятия 
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"Эконт" в законодательном порядке утверждены очень жесткие нормы расходования 
флотореагентов. Они на порядок меньше тех, например, что действуют на флотационных 
фабриках Кировграда и Красноуральска…

В феврале 1996 г. Федеральная служба безопасности России арестовывает бывшего 
морского офицера, члена Международной экологической организации "Беллуна" Александра 
Никитина. Узнав об этом, председатель Нижнетагильского правозащитного центра (куда 
входили коллективными членами ЭКО и местное Общество охраны природы)  М.В.Золотухин 
отправил на имя президента РФ заявление следующего содержания:

Президенту 
г-ну Б.Н.Ельцину 

от Нижнетагильского
                                                                                             правозащитного центра,

  общества "Мемориал"
З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Борис Николаевич!
6 февраля сего года был арестован органами ФСБ отставной морской офицер 

Александр Никитин. До этого были фактически разгромлены той же "конторой" 
представительства международной экологической организации "Беллуна" в Северодвинске,
Мурманске, Санкт-Петербурге.

"Дело" Александра Никитина развивается по тому же сценарию, что и дела 
Мирзаянова, Панскова и Харченко. Чекисты до сих пор не могут четко сформулировать, 
какие же секреты разгласил морской офицер. По сути, человека привлекают за то, что он 
является потенциальным секретоносителем. Ведь, ни для кого не является тайной закон 
российской Федерации "О государственной тайне" /просим извинения за невольный 
каламбур/. Статья 7 данного закона гласит: "...Не подлежат засекречиванию сведения о 
состоянии экологии...". Должностные лица, принявшие решения о засекречивании 
перечисленных сведений, несут уголовную, административную или дисциплинарную 
ответственность.

В связи с вышесказанным обращаемся к Вам, как гаранту соблюдения Российской 
конституции и прав человека в нашей стране: нужно справедливо и в соответствии с 
международными и российскими законами разобраться в этом "деле".

"Дело Мирзаянова"-2 должно быть прекращено!
Александр Никитин, ввиду слишком явной сфабрикованности
"дела" должен быть освобожден!

 Директор правозащитного центра,                                                                               
 Сопредседатель "Мемориала"                   Михаил Валентинович Золотухин

22.04.96 г.

Некоторое улучшение экологической обстановки (по причине экономического спада) в 
Нижнем Тагиле в начале 1990-х годов к их середине сменилось вновь на ухудшение: 
показатели по выбросам вредных веществ предприятиями снова стали расти. Так, если 
сравнить данные по ряду веществ в 1994 и 1995 г.г., то увидим рост показателей: бенз(а)пирен 
– 2 и 2,6 ПДК соответственно, формальдегид – 4 и 4,6 ПДК, фенол – 1,3 и 1,7 ПДК, аммиак – 
1,5 и 2,2 ПДК. В 1995 г. расчетный ущерб от загрязнения окружающей среды по Нижнему 
Тагилу составил 3,6 трлн. рублей или треть от всего валового внутреннего продукта 
городаlxxxiv. На реализацию же природоохранных мероприятий за год было израсходовано 7,5
млрд. руб. плюс на здравоохранение – 93 млрд. руб., что в сумме составило менее 3% от 
расчетного ущерба. В совокупности с затратами предприятий и организаций на охрану 
окружающей среды возмещение расчетного ущерба не превысило 5%. Загрязняло атмосферу 
Нижнего Тагила в 1995 г., по данным Межрайонного комитета по охране окружающей среды, 
аж 108 предприятий.
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20 ноября 1996 г. в Нижнем Тагиле при поддержке местных властей проходит 
учредительная конференция общественного объединения "Ассоциация зеленого движения" 
(АЗД). Что примечательно, в числе трех содокладчиков, выступивших с речами о 
необходимости создания упомянутой организации, был С.А.Пермяков, один из руководителей 
(зам. главного инженера по экологии) НТМК – предприятия, являющегося главным 
загрязнителем Нижнего Тагила. 

Согласно уставу деятельность Ассоциации должна была осуществляться на основе 
имущества и средств Нижнетагильского городского Совета Всероссийского общества охраны 
природы. При этом мнение председателя тагильского Общества охраны природы Ариадны 
Клементьевны Мороча, являющейся также членом ЭКО, во внимание не бралось: она 
выступила против создания АЗД, и председатель президиума областного Совета ВООП 
Н.М.Калинкин ее уволил, из-за чего начались судебные тяжбы. 

Общественность Нижнего Тагила поддержала А.К.Мороча, понимая, что власть 
предержащие решили просто уничтожить местное Общество охраны природы как неугодное. 
Координационный Совет по экологическим проблемам г.Нижнего Тагила счел 
нецелесообразным создание в городе "Ассоциации зеленого движения" как параллельной ему 
структуры. Он взял функцию оргкомитета по подготовке отчетно-выборной конференции 
Общества охраны природы и назначил ее на 23.12.1996 г. А.К.Мороча выступила с 
информацией об этом на учредительной конференции "Ассоциации зеленого движения", после
чего большинство ее участников, поддержав председателя Общества охраны природы, 
покинули зал заседания. В результате этого учредительная конференция была сорвана. 

23 декабря состоялась отчетно-выборная конференция городского совета ВООП, ставшей
одновременно учредительной конференцией Нижнетагильского Общества охраны природы. В 
Совет общества вошли следующие тагильчане:

1.Андреева А.В., директор ДДЦ
2.Бакланова В.А., председатель клуба "Очищение"
3. Богомолов И.Я., скульптор
4. Ваваева Л.И. педагог-эколог станции туристов "Полюс"
5. Иваницкая Б.С, санитарный врач ГорСанЭпидЦентр
6. Котина Г.М., старший сотрудник музея-заповедника
7. Мелинг Э.В., преподаватель НТГПИ
8. Манзина Н.В., председатель Ассоциации учителей-экологов
9. Мороча А. К. активист-эколог
10. Нагорная Т.И., зам. Межрайонного комитета по охране природы
11. Разумеева А.М., начальник мониторинговой лаборатории
12. Роде Р.В., отдел охраны природы ПО УВЗ
13. Савина А.В., отдел экологии и природопользования
14. Седова Н.М., журналист Тагильского рабочего
15. Тарасов Ю.М., предприятие "Чистая Чусовая"

         16. Трофимова Г.В., радиожурналист
17. Чепелев А.Н., директор станции юных натуралистов
18. Петренев Ю.И., природоохранный прокурор
19. Золотухин М.В.,Нижнетагильский правозащитный центр
Председателем была единогласно избрана А.К.Мороча. 
Позже, 12 декабря общественностью города была создана группа для защиты интересов 

Нижнетагильского городского общества охраны природы и поддержки председателя Совета 
организации А.К.Мороча перед Свердловским областным Советом ВООП.

В конце ноября 1998 г. в Нижнем Тагиле прошла конференция под названием "Итоги и 
перспективы природоохранной деятельности в городе Нижний Тагил"lxxxv, подводившей итог
десятилетнего городского экологического движения. Она была подготовлена администрацией 
города, экологическим клубом "Очищение", "Ассоциацией зеленого движения". В ее работе 
приняли участие руководители предприятий, научные работники и педагоги, городское 
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Общество охраны природы, межрайонная природоохранная прокуратура, Центр 
санэпиднадзора и др. 

В выступлениях участников мероприятия было отмечено, что хотя за прошедшее 
десятилетие много сделано по строительству природоохранных объектов и внедрению новых 
технологий производства, сократились выбросы загрязняющих веществ, экологическая 
ситуация в городе тем не менее остается напряженной. "Болевые" точки и направления, по 
которым предстояло работать в дальнейшем, определила резолюция, принятая участниками 
конференции. 

Как бы в подтверждение этого газета "Ключ Земли" (Уральский экологический вестник) 
опубликовала решение коллегии Госкомэкологии Свердловской области "О соблюдении 
природоохранного законодательства предприятиями промстройиндустрии Горнозаводского 
округа". В нем говорилось, что "практически все пылеочистное оборудование предприятий 
эксплуатируется с нарушениями "Правил эксплуатации", чем они "оказывают существенное 
негативное воздействие на окружающую среду".

Экологический клуб "Очищение"  начинает распространять комплект пособий "Основы 
экологического образования" среди учебных заведений Нижнего Тагила. Управление 
образования города в лице его начальника А.В.Соложнина поддерживает в этом активистов 
"зеленого" движения.

К 1998 г. на территории Свердловской области возникли и существовали также: 
отделение Всероссийского общества охраны природы, отделение Конструктивно-
экологического движения "Кедр", Комитет радиационной безопасности екатеринбургского 
Союза научных и инженерных организаций, Уральский экологический фонд.

Весной 1999 г. еще одна тагильская общественная экологическая организация "Чистый 
дом" (основана в 1995 году с целью оказания содействия совместному российско-
американскому Проекту мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в городе) 
провела информационную кампанию "Остановим мусорное нашествие". Был объявлен 
экологический конкурс малых грантов с одноименным названием для общественных 
организаций и образовательных учреждений. Состоялось информационное собрание для 
местной общественности по обсуждению программы управления твердыми отходами.

19 декабря 2000 г. на Уралхимпласте состоялось расширенное заседание специалистов, 
на котором обсуждалось предложение австрийцев по созданию производства белково-
витаминного концентрата на базе ликвидированного ранее цеха по производству ортокризола. 
Об этом становится известно членам ЭКО, и они поднимают вопрос об этом в местных СМИ. 
При поддержке историко-просветительского правозащитного благотворительного общества 
"Мемориал" очищенцы обращаются с запросом к генеральному директору Уралхимпласта: 
будет ли на предприятии создаваться производство БВК? 

Чем же так напугала эта информация экологов-общественников? 
Несколькими годами ранее по российскому телевидению демонстрировался  фильм про 

небольшой город Кириши, где работал завод по производству белково-витаминных концентра-
тов. Это были страшные кадры про детей с почерневшими зубами, про молодых женщин, не 
способных родить. В общем, производство БВК там было закрыто с большим скандалом. А 
теперь это биологическое оружие против населения могло появиться в Нижнем Тагиле, городе 
со статусом неблагоприятной экологической ситуации. 

Уралхимпласт загрязняет атмосферу города очень опасными реагентами: дихлорэтаном, 
фенолом, формалином, метанолом, фталевым ангидридом, формальдегидом и прочей 
агрессивной для человека органикой, но оно, в отличие от того же НТМК, всегда соблюдало 
технологический регламент. Теперь же, было похоже, что предприятие взяло курс на 
извлечение максимальной прибыли в ущерб здоровью тагильчан.

Что же такое БВК, и с чем его едят? Его действительно едят... животные и цыплята. И 
растут очень быстро. 

Состав универсального БВК - это набор полезных ингредиентов: кальция, фосфора, 
марганца, меди, селена, кобальта, йода, цинка, лизина, цистина и группы витаминов А, В, Е, Д.
Только вот мелко-дисперсная пыль этого "букета", как объяснил заведующий отделом надзора 
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за средой обитания горЦСЭН А. Г. Потапов, является страшным аллергеном. Как врач и как 
житель города, лично он не хотел бы видеть подобное производство в Нижнем Тагиле. 

Аллерген БВК выделен отдельной строкой среди аллергенов, вызывающих астму. Если 
судить по справочным данным, то самыми страшными составляющими БВК являются лизин и
цистин. Они обладают антигенными свойствами, способными образовывать в организме 
прочные и часто необратимые комплексные соединения. 

В СМИ Свердловской области проходит информация, что на электрохимический 
комбинат г.Новоуральска из Германии должно поступить около тысячи тонн радиоактивных 
отходов. Причем, 10% груза после процедуры дообогащения отправят обратно, остальное 
будет захоронено на территории области. Группа "Экозащита!" направила обращение на имя 
областного прокурора Павла Кукушкина с требованием разобраться с ввозом радиоактивных 
отходов.

ЭКО также обращается с этой проблемой в государственные структуры власти, в 
частности, к президенту РФ:

103073 Москва Кремль Президенту РФ Путину В.В.

                Уважаемый господин Президент!

Вам, конечно, хорошо известно крайне негативное отношение подавляющего 
большинства населения страны (свыше 90%) к планам ввоза на хранение и переработку 
отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. К сожалению, депутаты Госдумы 
проигнорировали мнение народа и приняли "ядерные" поправки. Если эти законопроекты 
также "успешно" пройдут через Совет Федерации, то в ближайшее время они будут 
представлены Вам на подпись и только в Вашей власти будет их остановить.

Г-н Президент, по моему мнению, последствия принятия этих законопроектов тяжким 
бременем лягут на будущие поколения россиян, ухудшив и без того сложную 
экологическую обстановку. Та сиюминутная выгода, что может быть получена, - ничто в 
сравнении с ущербом, который возможен в результате аварии или простого 
разгильдяйства, и едва ли она стоит того, чтобы так рисковать. Многочисленные печальные
примеры нас в этом убеждают. Достаточно вспомнить Чернобыльскую катастрофу.

Вступая на столь высокий и ответственный пост Президента Российской Федерации, 
Вы дали клятву защищать права ее граждан, в том числе и мое право на чистую, не 
отравленную радиацией, окружающую среду. Сейчас наступил тот момент, когда Вы 
можете продемонстрировать всем россиянам Вашу верность этой клятве.

С уважением,

от имени 30 членов экологического клуба "Очищение"
председатель В.Бакланова

Деятельность общественных экологических организаций Свердловской области 
заставляет руководство этого субъекта РФ периодически обращать на них свое внимание. Так, 
в 1999-2000 г.г. областная прокуратура вынесла решение, что более половины экологических 
объединений Свердловской области действуют незаконно. По ее мнению, частенько под 
вывеской экологического объединения скрываются коммерческие или политические 
структурыxc.

В 2001 г. "Очищение", которое не подало документы на перерегистрацию в рамках 
обязательной общероссийской кампании по перерегистрации общественных организаций 
страны (в 1998 – 2000 г.г.), решением областного суда ликвидируется как юридическое лицо. 

Вскоре после этого, получив согласие председателя ЭКО В.А.Баклановой, группа лиц, 
включающая заместителя главного инженера по экологии НТМК С.А.Пермякова и главного 
инженера коксохимпроизводства НТМК Н.А.Беркутова, создает объединение "Экологический 
союз "Очищение". Сама Бакланова также входит во вновь созданную организацию.

Для иллюстрации деятельности "Экологического союза "Очищение" ниже приведен план
его работы на 2002 г. :
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления

Н.А. Беркутов
ПЛАН

работы "Экологического Союза "Очищение" на 2002 год

1. Проведение ко Дню охраны водных ресурсов (22 марта) конкурса среди
рыбаков любителей на Черноисточинском водохранилище.

Срок: март
2. Внедрение курсов "Экологический всеобуч населения".

Срок: март-май.
3. Обучение специалистов экологов по программе "Экологические знания".

Срок: март.
4. Проведение конференция по экологически зависимым заболеваниям на

базе аллерго-респираторного центра ДГБ № 2 (д.м.н. Брезгина С.В.).
Срок проведения: 7 апреля (Всемирный день здоровья).

5. Проведение  смотра среди  предприятий  города на лучшее  состояние
рабочих мест, состояние заболеваемости трудящихся.

Срок: к 7 апреля (Всемирный День здоровья).
6. Проведение субботников по наведению чистоты и порядка на рабочих

местах, на территории предприятий, на закрепленных за предприятиями
городских территориях. Срок: апрель-июнь. Подведение итогов ко Дню
охраны окружающей среды (5 июня).

7. Проведение    экскурсий    школьников   и    учащихся    города   в    цеха
Нижнетагильского металлургического комбината с целью ознакомления
с работой ОАО "НТМК" по улучшению состояния окружающей среды.
Срок: 2 группы в месяц.

8. Выпуск телепередачи  "Экологический вестник" 2 раза в месяц.  По
согласованию с МУ "Тагил - ТВ", телестудией "Ником-ТВ". Выпуск
телевизионного    ролика   по    программе    "Экологического    всеобуча
населения".

9. Участие  школьников города в озеленении  пришкольных территорий.
Озеленение набережной Нижне-Выйского пруда, разделительной полосы
по Черноисточинскому    тракту, в парке Победы (ГГМ), набережной
Тагильского пруда.

Срок: май-июнь. 
10. Проведение выставки детского рисунка.

Срок: ко Дню защиты окружающей среды.
11. Распространение технологий вермикомпостирования совместно с ОАО

"Уральская химическая компания" среди садоводов города.
Срок: май-июнь.
12. Организация   проведения   анализов   почв   для   садоводов   города   в

лаборатории УООПС ОАО "НТМК".
Срок: май-июнь, август-сентябрь.
13. Проведение     конкурса     на     лучшее     обустройство     родника     (с

предоставлением стройматериалов).
Срок: июнь-август.
14. Организация долевого участия предприятий города по восстановлению

отдела природы музея - заповедника Горнозаводского дела.
Срок: ко Дню города.
15. Проведение городской выставки по опыту переработки техногенных

образований.
Срок: ко Дню города.
16. Организация     и     проведение    летнего    оздоровительного    детского

экологического лагеря на базе лагеря труда и отдыха "Звездный".
Срок: июнь-август.

17. Организация и проведение общественных слушаний по мероприятиям,
финансируемым за счет субвенции областного экологического фонда.
Срок: август-сентябрь.
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18. Конференция   специалистов   управлений   отделов   охраны   природы
предприятий   тяжелой   промышленности   Свердловской   области    по
обмену опытом работы. Совместно с ДПР по Уральскому региону и МПР
Правительства Свердловской области.

Срок: октябрь.
19. Совещание   с   ОРИП   предприятий   города   по   обобщению   опыта

проведения     конкурса     на     лучшее     экологическое     изобретение,
рацпредложение. Проведение традиционного конкурса "На лучшую
техническую     разработку,     рационализаторское     предложение     по
сокращению    вредных    выбросов,    сбросов,    образованию    отходов,
экономии природных ресурсов".

Срок: август-декабрь.

Таким образом, в 2001 г. экологический клуб "Очищение" перестает существовать в 
качестве юридического лица.

В завершение ниже хочется привести фрагмент дневника Юрия Макаровича Тарасова - 
активного члена экологического клуба "Очищение" и основателя природоохранного 
предприятия "Чистая Чусовая". Данные записи, сделанные на пишущей машинке, он передал в
свое время автору этой книги. Теперь уже Юрия нет в живых, и Михаил Золотухин решил 
реализовать его просьбу: опубликовать эти дневниковые записи:

Ю.М.Тарасов

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
(1989 – 2001 г.г.)

Десять лет  назад в Нижнем Тагиле образовались ориентировочно более десяти предприятий 
природоохранного направления. Было рассмотрено десятки всевозможных программ, которые
так или иначе пытались и влезали в карман экологических фондов, либо защищали 
гранты - вплоть до иностранных.

Некоторые я опишу коротко - к чему пришли, чего хотели. 
Организация "ОАЗИС" - инициатор и директор Сироткин Виктор Вениаминович. 

Первое за что он взялся - пытался организовать аквариумный центр. Заключил договор с 
полубандитской организацией на охрану своего предприятия.

Модно было иметь охрану. В общем, не одного Сироткина разорили подобные 
охранники /обычный рэкет/. Позже Вениаминыч получил местный грант. Работая в детдоме 
на Вагонке, он брался посадить парк на пустыре за универсамом по 
пр.Вагоностроителей. Сейчас на этом месте добавлен торговый центр более мощный, 
чем универсам. Несколько дальше автостоянка. Тут же рядом в теплотрассе несколько 
выводков диких собак.       

Деньги от гранта растрачены на зарплату детдомовских сотрудников. За работу 
отчитались, показав парк, существовавший ранее на территории детдома. 

Более крупную программу Сироткин осуществил, ввезя в Н-Тагил из Пол евского
червей, перерабатывающих бытовые стоки на очистных. Эту программу Сироткин тоже 
потерял. Червей разместили на территории "Уралхимпласта", Сироткина постепенно выжили. 
Закончило свою деятельность предприятие "Оазис" вторым участником аферы, приобретя 
ношенные иностранные вещи. Из детдома Сироткин ушел в Нижнетагильский лесхоз. 

Я выпустил (из виду) маленький эпизод дальнейшей деятельности 
Вениаминовича. Зиму он торговал в ларьке, который ограбили, и позже выяснилось, 
что ларек, переданный Сироткину, вообще краденый. Ну, это так сказать ЧАСТНЫЙ   
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
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    Создавались общественные детские воспитательные программы: "Дом юного 
натуралиста" - директор Андрей Чепелев, "Юные археологи"- руководитель Зыков, "Юнэст"- 
руководитель Александр Васильевич Куц. 

Про Куца стоит рассказать. В  1989 г. А.В.Куц в составе Нижнетагильской группы 
экспедиции "Чистая Чусовая"  вел группу школьников ГОРСЮТУРа. Задача этой группы - 
обеспечить быт в походных условиях всему составу участников от Н-Тагила.

Но дети были так подготовлены, что могли обеспечить все работы экологического 
направления. Разбивали лагерь, полностью забота о костре и кухне, ремонт 
плавсредств, отбор проб воды, оформление гербариев. Приносили и демонстрировали в 
лагере змей и зайчат. Многому могли у школьников научиться студенты биофака НТГПИ, медики 
специалисты, взрослые и дети специалистов группы сопровождения. Руководитель - КУЦ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.

Группа А.В.Куца первые три года шефствовала над ТОО "Чистая Чусовая". Много 
позже, когда американцы приглашали на стажировку общественников области, я 
пригласил в ГОРСЮТУР (американца) Кевина Макколинза. Мне очень хотелось в сравнении 
показать педагогов одного и того же детского предприятия.

Педагог внеклассного образования Н., получив грант, оформила свои 
помещения фотографиями, вырезками из газет и журналов, разрисовала стены.

Это неплохо, но жалко истраченных средств и труда самих детей. Дело в том, 
что вскоре начали ремонт здания, и все диарамы канули в лету.

КУЦ ежегодно организовывал группы школьников в природу: на Пелым, на 
Чусовую, на приполярный Урал. На маршрут уходили старшие группы, с поля привозили 
материал для гербариев и погибших зверюшек для диорам и чучел, а также для живого 
уголка. Целая стена живого уголка оформлена аквариумами, в уголке целая стая 
ткачиков, голубей, попугаев, ужи, летучая мышь. Младшие дети занимались природой в 
стационаре. КУЦ - настоящий учитель, но ему вместо благодарности- доносы. Его 
обвинили, что он использует государственное предприятие в личных целях: разводит 
и торгует рыбками и птицами. Извините, на какие средства содержать весь этот 
"Зоопарк"? Не защищены у нас такие люди, и в Штаты КУЦ не поехал - заканчивалась 
программа обмена опытом. Жаль.

"Дом юного натуралиста"- А.Чепелев. У них "зоопарк" на много богаче. Но опишу один 
эпизод. 

В 1993 г. рядом с экипажем ТОО"Чистая Чусовая" шел большой плот Чепелева. Я попросил
его взять на плот один мусорный ящик. Он отказал: "Техника безопасности, а у меня 20 
детей "- прав, конечно. Я в этом плане, конечно, нарушал. Плот всего 6 метров, на нем: 
два мусорных ящика, два искрогасителя, экипировка и продукты, пиломатериалы, 6  
взрослых, пацан 8-ми лет. Но дело не в этом.

Сутки мы стояли с попутчиками на стоянке Камень"ВЕЛИКАН". Первое, что 
бросилось в глаза: на поляне, как белье, под солнцем развешали сушить 
лекарственные травы. Помимо браконьерства /собирание трав в парковой зоне/ трава всё 
равно пропала. Андрею я объяснил потихоньку, в чем он не прав. Он отговорился: 
"Траву собирали по заданию депутата Сергея Хребтикова, для финансирования 
следующей группы учеников. Два дня шел дождь - нет времени сушить." Чему мы научим 
детей, выполняя советы таких природоохранных депутатов? На другой день группа очень
рано покинула поляну, оставив после себя кучу мусора, не залив полностью костер.

Зыкова нет сейчас. Про него очень коротко. Уйдя из ГОРСЮТУР в турфирму 
"Промальп", он, непонятно на каком основании занимался со школьниками раскопками на 
торфянике. Я случайно увидел его смету. В одной графе значилось - 200 черенков лопат. 
На взгляд понятно, смета надумана.

Очень значимый проект выполнялся Нижнетагильским пединститутом .

344



Создавался учебник по экологии. Труд большой, учебник создали, но…. Но стало ли в
Тагиле чище? Город сильно загажен. Да и создавали учебник, видимо, коллективно.

Не один год я встречался на стоянке Камень "Дыроватый" с г р у п п о й  
Н и ж н е тагильского пединститута, исторического факультета. Вопросов к 
руководителю много. Почти вся поляна лишена травяного покрова. Палатки 
окопаны водоотводными канавками, берег изрыт многочисленными старыми и 
новыми ступенями, много мусорных захоронений и открытых ям - помоек, на 
противоположном берегу - свежие насыпи от раскопок.

Предмет раскопок: из поверья или из легенд до нас дошло, что древние аборигены,
проплывая мимо пещеры, стреляли из луков в отверстие пещеры. 10 лет "археологи" 
находят наконечники стрел в пещере, вход которой находится на высоте третьего-
четвертого этажа. В 1999 году нам показали кости, выкопанные на берегу под пещерой. 
Откуда захоронение? При Демидове вода была метра на два выше, при Ермаке еще 
больше. В древности, когда леса были не тронуты, без специальной литературы, по 
следам на скалах,  видно,  вода была выше метров на восемь.  Чему мы научим
наших детей?

Моим сладко не приходится. Более всех мне было жалко школьников из 
Екатеринбурга. Выпускник геофака Свердловского пединститута Дмитрий Флавианов со 
второго курса проходил практики в составе ТОО "Чистая Чусовая".

Диплом защищал на р.Чусовая. Тема "Сосняк - брусничник". Во время 
международной конференции в Москве - тема "Сеть национальных парков". Я познакомил 
Дмитрия с Ястребовым Евгением Вениаминовичем в Мытищах. Он одобрил выбранную 
Димой тему диплома. Закончив пединститут, Дима с избранными учениками, со 
льдами выезжал на Чусовую. В лесу,  по берегам снег, клещи, не жарко /28 апреля, 
10 мая/. Дети, победив в экологической игре типа "Джунгли зовут", в награду получают право
первыми вычистить мусорные ящики на турстоянках. 

Думаю, я смог объяснить, что средства на обучающие программы в основном 
расходовались не рационально. Сегодня, на своих  документах постараюсь показать - 
какие аферы и хищения были за эти 10 лет. Последний мой учитель был Владимир 
Николаевич Абусов. Но начинать, видимо, придется с себя.

Я – тагильчанин из Дзержинского р-на /Вагонка/. Последние десятилетия все неувязки 
со здоровьем (тагильчане) связывают с окружающей средой. Я  не буду этого делать. 
Медики объяснили, что у меня врожденный иммунитет. Нет рубцов от осповой прививки и 
вообще с прививками не везло. В 13 лет я умудрился приобрести остеомиелит. Спасали 
только операции. К 19 годам их было около 15. Вторая группа инвалидности, проблема с 
трудоустройством, 16 рублей - пособие. Больших трудов стоило приобрести профессию 
машиниста воздухоразделительных установок. Овладел профессией в совершенстве. 
Имея 3 разряд, стажировал новичков на 5 разряд. Мне разряд из-за инвалидности не 
повышали. Пришлось от нее отказаться, иначе денег на бинты не хватало.

Технолог цеха все же вынудила администрацию присвоить мне 5 разряд, 
согласно квалификации. Через год я, по совету медиков перебрался в медсанчасть, но 
профессию не сменил. Ушел не из-за того, что трудно в заводе. Трудно было 
видеть и работать рядом с расхитителями. Самое интересное, что такие больше всех 
кричали, что Россию продали и пропили. Есть в трудовой запись "За задержание 
расхитителей". Странно но и в больнице были свои воры. Руководили ими гл. инженер 
отдела. В результате 33 статья Трудового кодекса. Но начальник отдела разобрался.

Новый объект - монтаж холодильного оборудования в ледовом дворце. 
Профессия в основном та же. С работы снимали раз пять. Но тогда в Н-Тагиле начались
"экологические волнения". Я случайно стал членом городского клуба "Очищение", 
несколько позже- членом штаба областного клуба "Озон". Снятия  с работы особо на 
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судьбе не отразились. Прокуратура города обычно была на нашей стороне и 
меня постоянно возвращали на рабочее место. Но расхитители все же не переводились.  

В клубе "Очищение" в основном преобладали крикуны и болтуны. Я часто выезжал в 
область. Велась пропаганда создания национального парка на н а р.Чусовая. В 
Нижнем Тагиле шел конфликт по созданию ракетной части в парковой зоне: 
Дзержинский р-он - Исинский пруд, а по народному - Иван-Озеро - по имени  бывшего 
директора Уралвагонзавода. Документы по строительству ракетной части попали ко мне, 
думаю /вернее, уверен/ с ведома структур. По крайней мере, с переснятыми 
материалами, в сопровождении члена клуба,  я пришел к  начальнику КГБ /1990 
год./. Ракетную часть убрали после газетной полемики. Но... "Кто бы дятла знал, если 
б не его нос". Я стал заметным. 

1989 г. - я вел Нижнетагильскую группу экспедиции "Чистая Чусовая"-  
(Нижнетагильская группа экологического марафона на Чусовой). 

1990 г.- небольшой конфликт по нарушениям в судмедэкспертизе Н-Тагила. 
Конфликт разрешили быстро, на экстренном совещании в горсовете. На следующей  
неделе начали реконструкцию. Но получилось, что я забрался дальше положенного 
"поводка". Прокуратура и некоторые ответственные работники остались недовольны.

Я никогда не оглядывался и не опасался за себя. Георгий Михайлович Казаков, 
ассистент кафедры опорно-двигательного аппарата, в 1966 году поставил меня /не на 
ноги - на костыли/  и пообещал, что до сорока лет я смело доживу, ничего 
страшнее, чем было, не будет. Мне было 39  -  целый год в запасе. Я подставлялся 
под шпану /как комиссар комсомольского оперотряда/ шрамы меня не пугали. 

Более того, в одном из облетов бассейна Чусовой мы с летчиком-наблюдателем 
А.Ф.Пресняковым бросили агитационные листовки над городами Свердловской 
области. Достал тогда я последнего секретаря  Свердловского обкома партии Бабыкина. 
Но взять меня не смогли. Летчики высадили меня на запасном аэродроме вблизи Н-Тагила, в
Петрокаменске. 

Основными соперниками в Верховный Совет были академик Месяц и бывший судья 
Кудрин. Прошел Кудрин, но его наверху затерли. А я приобрел себе кучу недоброжелателей.

Выборные игры коснулись и меня лично. Директор фирмы "Промэкология", 
располагавшейся в ботаническом саду УрОАК РФ, Садыков Олег Вагифович предложил мне 
выдвигаться в облсовет. Я отказался. Тогда от "Промэкологии" пришло письмо в 
администрацию УВЗ с предложением: выдвинуть меня в облсовет от местной организации. Я 
участвовал в двух турах на двух участках. В первом выбрали зав. горздравотделом Э.Фасахова, 
во втором - зам. главы города Н.Петрова. Тогда много медиков прошло в облсовет, прокурор и 
крупные руководители города. 

Всем, кого я знал лично, а особенно Н.А.Петрову, я предложил в качестве депутатского 
наказа лоббировать вопрос по созданию национального парка на р.Чусовой. 

Городской клуб "Очищение" не поддержал меня с парком. В принципе меня не 
поддерживали и с созданием нового блока судмедэкспертизы, и по ракетной части /опасно/. 
На 3 сессии 21 созыва в октябре 90 г. было принято решение: создать к 2000 году 
национальный парк "Река Чусовая". Голосовали единогласно. Позже было много решений и 
постановлений. По каждому я конкретно остановлюсь. А почему я это знаю, зачем взялся за 
эту работу, что надеялся сделать, и с чьей помощью? Об этом читайте ниже.

К этому времени меня пригласил Абусов Владимир Николаевич (специалист по водным 
ресурсам – прим. редактора) - мы стали   друзьями. От него я много узнал о 
коррумпированной системе страны. Работал с его документами, считаю самым полезным 
учителем сверхшкольных программ.

Первое: интернат (детдом) наш, в Бобровке, стоял на реке Исети. Не только купаться, 
находиться на берегу было не безопасно. Вонь гнилостная просачивалась через окна в палаты.
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Когда в 1985 году я попал первый раз с медиками на Чусовую, я вспомнил наш интернат. В 
деревне Ёква есть отличное место, куда стоит перенести интернат. Поляна, через перелесок, в 
ста метрах от Чусовой, на берегу не ледоходной речушки Ёква. 85 год - мечта. В 90 году 
Н.А.Петров вручил мне решения 3 сессии 21 созыва 90 г., настоятельно предложив мне 
возглавить природоохранное предприятие по организации национального парка. Я обратился 
в штаб областного клуба "Озон" и к председателю облгоскомприроды.

Старший помошник прокурора области Калинкин Н.М. предложил, не раздумывая 
соглашаться: "Мы не знаем, как начать, с какого боку подобраться, а тебе руководители города
сами предлагают начать эту работу". Солобоева И.С. я предупредил: "Ни один директор 
завода в Н-Тагиле не простит мне обид за газетные выступления, разоблачающие 
ведомственные взятки, связанные с ненужными строительствами в окрестности города". Иван 
Сергеевич успокаивал: "Все понимают, что ты прав и выступал не корысти ради. Мы выступили
учредителями и будем помогать". Позже мне выдали удостоверение инспектора 
госкомприроды. Петрову я напомнил, что у меня нет ни диплома, ни партбилета.

"Инженера ты наймешь, а партбилетов скоро ни у кого не будет.... Все предприятия 
Тагила тебя поддержат". Дед Абусов объяснил мне ситуацию: любая многолетняя программа 
нашей страны рассчитана в первую на расхищение средств.

 22 миллиона зарыли в землю за 15 лет, реализуя проект Сулемского водохранилища. С 
этими документами я был в Урал НИИВХе и Водоканалпроекте, в Москве не попал к Яблокову 
(академику – прим). Дед напомнил, как меня снимали с работы.

Профессионально меня уволить не могли, в морду плюнуть начальнику меня больше 
спровоцировать тоже не могли. Последнее отстранение мотивировали состоянием здоровья и
просроченным удостоверением. Медкомиссия ликвидировала претензии администрации. За 
просроченное удостоверение отвечал инженер по Т/Б. Прокурор отменил все решения 
«Синдиката» воров. Тем более, я тогда вел практику новым сотрудникам и разрабатывал 
производственный журнал. Меня могли отстранить от работы только по собственному 
желанию. Тем самым я ставил себя под угрозу лишения бесперебойного гарантированного 
финансирования. В финансирование заводами я не верил. Но….

Мне было 39 лет, в запасе был год. Я же брался только начать. Через год – хоть потоп. В 
случае чего я мог собрать документы по махинациям и хищениям и лишний раз подтвердить, 
что можно жить не воруя, и что государство все равно коррумпированное.

И так, все началось до создания предприятия «Чистая Чусовая». По годам, по людям, по 
документам.

1989 год.  Познакомился с летчиком-наблюдателем авиаотряда защиты лесов от 
пожаров Пресняковым Анатолием Федоровичем. В конце апреля мы договорились начать 
облет бассейна р.Чусовой. Попутно бросили листовки. Скандал был. 

В час ночи позвонил прокурор Н.Калинкин: «Ты сдурел? За неугодного кандидата бросил
листовки! В Первоуральске нераскрывшаяся пачка упала в огород матери прокурора». На что я
ответил: «Выборы решат, какой кандидат - угодный, какой - нет. Мы бросали за Месяца и 
Кудрина. Листовки попали в огород случайно. Я не знаю, где живет мать прокурора». 

- «Ты был в курсе про листовки!».
- «Дурак я, что не проверил листовки!».
- «Коля, ты сам себя назвал дураком!».
Мы много летали и позже, и не только с Пресняковым.
Первой пыталась помешать мне зам. предисполкома В.В.Кащенко, а вторыми, как ни 

странно – сотрудники межрайонного комитета Госкомприроды. Экологическую экспедицию 
«Чистая Чусовая» организовывали: прокуроры и комсомол области, пищеторги, турклубы, 
ученые, власти городов. Начинали на базе областного экологического клуба «Озон», как 
общественность. В лабораториях СЭС, Госкомэкологии и фирмы «Промэкология» должны 
были обработать образцы воды, донных отложений, ногти и волосы детей на присутствие 
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хрома. В межрайонном комитете Н-Тагила меня вынудили заплатить, и я это сделал – чтоб, не 
дай, Бог, не испортили образцы. В других лабораториях таких эксцессов не было. 

Тогда я первый раз встретился с Савиной Ангелиной Владимировной (экологический 
отдел горадминистрации – прим. редактора). Нехорошо встретился. Экологические комитеты 
только создавались, и спеси у них было выше крыши. Инспектором стать я согласился только 
через год.

1990 год.  Экологический марафон. Большего маразма придумать было нельзя. Разве 
что, попутная пропаганда в Ревде и Первоуральске. А так….

Орда более ста человек пролетела от Ревды до Чусового. Как саранча, сметали рыхлые, 
после паводка поляны. Было заметно - отмывались деньги. Я отказался от этих марафонов. На 
эти деньги, приблизительно – я тогда посчитал- группа в 6-12 человек за 3 года могла убрать 
весь мусор со стоянок по берегам р.Чусовой. 

Взвесив все «за» и «против», предвидя махинации, я согласился создать 
природоохранное предприятие «Чистая Чусовая».

- 1991 год. Очень трудный для меня год. Начал собирать учредительные документы. 
Предстоял перевод из Ледового дворца в создаваемое предприятие. А.Н.Петров навязывает 
мне помощника Халтурина В.П. -афериста, согласно фамилии. Неожиданно срочно 
потребовалась операция на почке. 

Созвонился с областной больницей, встал на очередь. Но умерла МАТЬ. Пока хоронил, 
опоздал в больницу. Оставил Халтурина завершить работу с документами и, в крайнем случае,
принять директорство. 

Мне было уже 40 отпущенных лет и 22-я операция. За две недели решил проблему со 
здоровьем. Но Халтурин воспользовался моим отсутствием, по моим документам учредил 
свое предприятие "Сплав". У меня начались проблемы с учредителями. Я практически сам 
себя выгнал из города, реально лишился средств существования. Аферы начались. 

Учредители, каждый по-своему решил пользоваться "идиотом". Сразу, после 
учредительного собрания хозяин Пригородного района отказался вносить учредительный 
взнос. Для них я был выгоден - для изыскания средств на развитие района. 50000 руб. я 
лишился сразу /21 февраля/.

До 21 апреля у меня не было денег даже на жизнь, не только на работу.
24 апреля получил первые уставные деньги, купил ГАЗ-66, продукты, палатки, 

спальники, арендовал катамаран. 
29 апреля выехал в первый рейд. Сразу взялись за мусор. Присматривали здания
в деревнях для предприятия. Оформлял земельные участки. За 91-й год мы имели 

135000 рублей частями. Это из 360000 - заявленных и из 180000 руб., утвержденных 
учредительным договором. Если бы не ГОРСЮТУР, мы в этом году, навряд ли, что-либо 
сделали.

Помимо финансового вопроса пришлось решать вопросы нарушений водоохранной 
зоны создаваемого национального парка. Завозились стройматериалы для строительства 
подсобного хозяйства РЭЗ НТМК. Начал свою деятельность Халтурина "Сплав" - пробурил 
водоэксплуатационную скважину в водоохранной зоне. Гидромет Свердловска разрешил 
занять под базу своё пустующее здание в пос.Верхняя Ослянка. Пока оформляли документы,
здание нам сожгли. Не нужны мы были местному руководству. 

Во время экспедиции 89-го года мы сделали два предписания по берегозащитной 
полосе: проливы ГСМ и перенести с берега пилораму. Россель Э.Э. подписал Постановление 
№79-28.12.91г. "О создании Акционерного общества "Река Чусовая". Поручено это было 
обл. ВООП - Калинкину Н.М./ушёл из прокуроров/, и обл.Госкомприроды - Солобоеву И.С.

Работы на Чусовой должны были финансироваться согласно этому постановлению, но
постановление полностью не выполнено.
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-1992 год. Заключили договора с учредителями на ведение природоохранных работ
на Чусовой. Бюджет раньше марта ни разу не был готов. Проблемы с банком и налоговой
службой.  Все  требовали  финансовые  планы,  а  мы  вообще  не  имели  представления  о
финансировании. Собраний учредителей, согласно уставу не было.

Мне очень повезло в этом году. Перед горбачевским переворотом, на Чусовой 
собрались журналисты-международники: Александр Куприянов (Великобритания), Юрий 
Лебский (Индия), Владимир Снегирев (автор книги «Неизвестные стороны необъявленной 
войны. Вторжение. Афганистан», Вадим Колесниченко (зам. главы администрации 
г.Новгорода), Игорь Н. (литературный критик из Хабаровска), от Тагила – Борис Кортин (собкор 
по Уралу газеты «Рабочая трибуна») и директор автошколы Леонид Пищевский. 

Поездка была очень полезная, особенно для меня. 2 августа мы обсуждали предстоящий
переворот. Предвидели.

Ребята советовали: «Не увлекайся созданием хрустальных туалетов. Никого не удивишь. 
Упрись в уборку мусора: чтоб ни одной коровьей лепешки, ни стекла, ни одной консервной 
банки. Тогда от иностранцев отбоя не будет». Но я, ведь, не ради иностранцев одел маску 
идиота. Много полезного было в той поездке, отсняли видеоматериал.

В этом году было много и плохого. Халтурин, помимо природоохранных нарушений, пока
я упирался на Чусовой, прошелся по предприятиям с шапкой.

Я много печатался, пропагандируя создание национального парка. Умный аферист и 
здесь мной «попользовался». Чего я предвидеть не мог, это то, что учредителями «Сплава» 
выступили Н.А.Петров (от Тагила) и Н.И.Кулиш (от Пригородного района). Эта афера показала 
конкуренцию по-советски. 

На государственные деньги Халтурин поставил в Усть-Утке /Баронская/ личное хозяйство.
Задолжал государству 12 млн. рублей, а вернул 2 млн…

Владимир Петрович Халтурин смеялся тогда: «-Идиот! Смутное время – будет парк или 
нет – успевай себя обеспечить!». Не один, действительно, идиотский проект на Чусовой мне 
приходилось рецензировать.

Пришлось упереться в финансовые наработки. Оформлял документы на приобретение 6 
лошадей за 8 тысяч рублей в Кыновском заводе /Пермская обл./. Сорвал эту сделку 
учредитель Калинкин: «Пусть сдохнут твои лошади! Приезжай, ты здесь нужнее!».

Я потерял двое суток на идиотской сходке. «Встреча деловых людей» в Доме природы. 
Поболтали, попили и разъехались. Лошади «сдохли». Калинкин зарабатывал авторитет 
«крутого мэна».

Выделили 10 га земли в 6 км выше по течению от Верхней Ослянки. Там же 3 разоренных
здания, сгнившую кузницу /времен Демидова/, не существующее в натуре овощехранилище.

Добраться до дер.Заречная приходилось через 6 бродов и то не всегда. Главное – с глаз 
долой. Получил я такой подарок в счет уставного фонда – очередная афера. Выделенные 10 га 
– клеверище – перепахали, как снарядами. Землю испортили. Но меня, улыбаясь, успокоили: 
«Тебе же помогли – самому пахать не надо». Понятно – здесь работать тоже не дадут. Ну, 
прямо, как в «Поднятой целине» - когда песочком коровам подстилку устроили для чистоты. 
Афера. 

На Чусовой я уперся в уборку мусора и строительство стоянок. Изыскание средств 
перенес в Тагил. Полностью доказано: пригороду я нужен для привлечения средств.

Начал нарабатывать программу по утилизации ртутных отходов. Заключил договора со 
Свердловским предприятием и с Нижнетуринском. 1 сентября.

26 октября 92 г. вышло постановление №-387 "О сборе ртутных отходов", 
подписанное главой города Н.Н.Диденко.   В этом году на Чусовой я работал, в основном 

силами друзей и участников экспедиции "Чистая Чусовая". В сентябре вел группу педагогов 
Дзержинского р-на. Случился приступ: почечная колика. Мобилизовал все силы. Группу с реки 
вывел, работы провёл, но на операцию опять опоздал. Зав. урологии Воробьёв сказал: "Не 
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вынесешь, сентябрь, возможно обострение". 23-ю операцию делать отказались. Вышел из 
положения: прошел школу йоги в  -Сысерти. От 120 кг веса оставил 60 кг, без операции вывел 
огромный камень. До сегодняшнего дня проблем по операциям не было. После школы йоги 
малым составом: президент Свердловского центра йоги - В.Ю.Свендровский, автор 
справочника-путеводителя Е.И.Постоногов. Моторист В.Е.Дылдин и я.

Выехали на предмет: присмотреть место под оздоровительный центр. Но место было 
присмотрено мной ещё в 1989 году. В районе вымирающей деревни Ёква.

Плохо в 92 году, вновь столкнулся с Савиной А.В. Начал реализовывать ртутную 
программу города. Савина высказала сомнение: в 85 году муж Ангелины и зам. дир. по 
экологии НТМК Пунтус С.К. провалили эту работу. Савина бойкотировала решение проблемы в
пользу этих аферистов. Совещания по ртутной проблеме организовывала в отсутствие 
Н.А.Петрова, введя Пунтуса С.К., либо назначив совещание, срывала его. На этом были потери:
разгромили две ртутных мастерских, разграбили автобус КАВЗ. Заявление в МВД приняли 
после звонка Петрова Н.А. Афера плюс коррупция. 

-1993 год. В финансовом плане самый благоприятный за все 10 лет. 43,71 в долларах = 25
тыс.р. от обл. ВООП позволили без рывков, плавно войти в полевой спланированный сезон. 28
апреля встали на воду. Основная работа: расчистка завала леса в 101 квартале около к. 
"Синий".  Работали:  
два представителя йогоцентра, пять сотрудников А/О "Рось", двое школьников, двое от ТОО 
"Чистая Чусовая", телекорреспондент облгоскомэкологии Сергей Бадьев. Отсняли трехчасовой
видеоролик. 554,70 в долларах = 479592 руб. - от экофонда Н-Тагила на реализацию ртутной 
программы: стеллажи, контейнеры, инструмент. Эти деньги мы вернули, начав приемку 
ртутных отходов. 

1994,68 В долларах - 2 млн.руб. от Госкомэкологии, полученные с мая по июнь, 
полностью позволило провести полевой сезон. Расчистили часть поляны в 101 квартале. 
Туртропу на памятнике природы к. "Олений", построили стоянку - первый этап на р.Чизма, 
убрали весь мусор со стоянок /плановых/. Но много хлопот с природоохранными 
нарушителями. Халтурин, бросив незаконченную скважину на Мокрогузке, перебрался в 
водоохранную зону в устье р.Кашка, напротив памятника природы к."Дождевой". Выезжали с 
Вахрушевым И.В. на место Усть-Уткинского лестничества на опротестование Постановления   
главы Пригородного района №-853 от 08.10.92 г. "Об организации фермерского хозяйства 
Вахрушев И.В." в водоохранной зоне вблизи памятников природы "Дождевой" и к."Олений". 
Эта афера рассчитана на отвлечение внимания от фермерского хозяйства РЭЗ НТМК, там 
строительство велось во всю.

Предлагали взятку: зарплату от подсобного хозяйства РЭЗа, угрожали. Тогда я перенес 
три налета на квартиру. В первом – мелочь: книги, часть спальных мешков, новые туфли 
дочери и…документы по строительству подсобного хозяйства РЭЗ НТМК. Из-за 
безнаказанности позже понесли все, вплоть до утюга. Я предложил прокурору Петреневу Ю.И.
пять способов прекратить конфликт: 1 – изменить закон о водоохраной зоне; 2 – ввести объект
в территорию поселка Харенки. Норма для поселков – стометровая берегозащитная полоса; 3 
– демонтировать объект; 4 – изменить направление деятельности объекта; 5 – убрать меня. 
Работы продолжались, аферы – тоже.

Мы привязывали квартальную сетку к местности, выполняя постановление 
правительства области №195п от 07.07.92 года «Об охране и использовании памятников 
природы в рекреационной зоне создаваемого национального парка на р.Чусовой»: пункт 1. 
Передать права на охрану утвержденных памятников природы ТОО «Чистая Чусовая». Ну 
разве дадут местные власти выполнить вовремя решение малого Совета области №112/6 от 
19.05.92 г. Его рассмотрели ровно через два года 15.04.94 г. Я уже «забивать» на это начал: 
очередная афера либо прямая деятельность в плане коррупции. Работать и здесь не дали. 
Вскоре этой льготы на время лишили Пригородный район. 
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- 1994 год. Начали неплохо. На реку вышли за счет реализации ртутной программы. 26 
апреля начали переезжать в новую ртутную мастерскую на Свердловский тракт из старой на 
ул.Газетной, 99. 

Пока мы были на маршруте 1-3 мая, разгромили склады на Свердловской тракте, 
полностью разграбили автобус КАВЗ. Для большего скандала этого погрома было мало. 
Разгромили мастерскую на ул.Газетной, 99 в июне, но до этого - 5 мая, вышло постановление о
запрете использования мастерской на Газетной. Прокурор был в отпуске, и только 11 мая я 
сдал справку о состоянии дел по ртути. 

Всегда был на шаг впереди любой шпаны. Я предвидел погром на Газетной. Знал 
заказчика и исполнителя. После первого погрома Савина организовала совещание /без 
Петрова/. Ни в чем обвинить меня не смогли. Программу «тихой сапой» подводили под 
«Тагилэкопром» - дир. Пунтус Сергей Кузмич /действующий зам.дир. по экологии НТМК, 
заваливший данную программу в 1985 году. Коррупция наступает, а я ее дразню. Только 7 
июля после звонка Петрова /он еще играл в учредителя, и я вынужден был еще шесть лет 
изображать идиота/ заставили ментов принять заявление. Хотя я, конечно, твердо знал: 
Савина не остановится. 

По мелочам я всегда уступал, главное впереди. У меня были более важные дела. Главное
– парковая зона. Ртуть меня не сильно сдерживала. Меня активно затаскивали в следственные
и судебные разборки. 

В чем я выигрывал? Учредителей – пять, я – один. Лет семь я мог безболезненно владеть 
ситуацией. Часть средств добавил облэкофонд. В долларах – 4651,30 = 10000000 в рублях. 
Работать нужно. До разборок еще года три есть, пора с Делидовским хозяйством 
заканчивать /построил дом с хозяйством в водоохраной зоне – прим./. С Петреневым Ю.И. 
практически проблему решили и «отметили». 

Американцы активизировали свою деятельность. Поехали первые курсанты на практику 
в Америку. 

С жульем Тагила ясно. Я - тагильчанин, тем более, бесплатный опер с 1969 г. Из-за гипса 
жулики дразнили "бронированный комиссар". Учредитель Солобоев тоже стал понятен, я же - 
бесплатный инспектор. Как журналист в газете "Ключ Земли" не выступал. Самая ручная 
газета. С "Уралэкофондом" тоже ясно: исполнительный директор тоже был членом штаба 
"Озон" Ращупкина.

С учредителем ВООП /Калинкин/ разобрались. С Пригородом пока погодим, это на 
сладкое. Непонятно с облэкофондом: почему средства идут не напрямую? НТМК приняло 
условия нашей игры. В марте я дал заключение по акту выбора земельного участка под 
расширение д.Харенки. №7 от 16.03.94 г.

- 1995 год. Американцы напрямую приглашают посетить Америку. Понятна утечка 
средств с облэкофонда. 14.06 - 04.10.95 нам перечислено по договору в долларах - 2068,82 + 
2227,17 /скакал доллар/; в рублях - 10000000 + 10000000= 20000000 руб.- нищета стабильна. 
На создание и обустройство национального парка.

Мамаеву С.А., дир. Института леса УрО РАН на эту программу перечислялось 50000000
рублей. Я спросил тогда - что сделано на эти деньги. Мне показали распечатку 1992 года, где 
земли Верхней Ослянки - квартальной сетки наложили на земли д.Ёквы. Так и подали на 
утверждение территории национального парка. На месте я объяснил, что липа ежу понятна. 
Мне предложили помочь исправить "ошибку". Мое контрпредложение: заморозить 
программу национального парка. Галина Юрьевна Пахальчак попросила довести программу 
до 2000 года, обещала помогать. Честно сказать, министерство экономики области работает. 

Я согласился продолжать работать, заодно решил собрать документы по остальным 
махинаторам. Строительство остальных 24 стоянок на Чусовой прекратил. Жулики кружили 
стаями, но они меньше вреда приносили, чем коррумпированная верхушка. Из двух зол 
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выбрал меньшее. На реке только поддерживал режим, вывозил мусор, вел статистику. 
Познакомили с Кевином Макколинзом. Он организовал встречу на три часа. 

Мы посетили Тагилэнерго /Солонков/ - единственное предприятие в Тагиле, 
инициативно поддержавшее постановление Н.Н.Диденко по ртутной проблеме. Посетили 
ГОРСЮТУР - группу "Юнест" А.В.Куца, спасенный лес от ракетной части. Заехали ко мне домой 
и в контору - подвал на ул.Карла Маркса. Кевин (американец – прим. редактора) отснял 
помещение и стенд утилизации ламп ДРЛ. 

Он убедил меня, съездить, все же, в США: «Ты сможешь пообщаться со специалистами
вашей страны, с которыми не сможешь никогда встретиться у себя на Родине». Мне прислали 
приглашение и я согласился. Шесть лет без отпуска и выходных, запретил себе болеть, и все 
же нужно было, хоть на месяц отдохнуть от маски "идиота". Кевин маску не принял, значит 
можно ехать.

- 1996 год. 26 января мне передали приказ директора НТМК Ю.С.Комратова №33 пункт 1.
Подсобное сельское хозяйство РЭЗ НТМК упразднить и т.д. НТМК принял четвёртый вариант 
моего предложения выхода из глупого конфликта. Подсобное хозяйство переориентировали в 
охотхозяйство. Пять лет тяжёлой, бесплатной, неблагодарной работы. Петров Н.А. выделил 
100000 р., Калинкин Н.М. - 800000 р. - на приобретение одежды. 

На деньги облэкофонда провел первый паводковый выход на реку. 
, заключил договор финансирования по взаимозачёту /Тагилэкофонд-УВЗ-"Чистая 

Чусовая"-А/О "Рось"/ на тракторные траки на сумму 26000000 и уехал в командировку в США. 
В сентябре отремонтировали стоянку к."Дождевой", вывезли часть мусора. Работы в полном 
объёме не выполнили. Мне необходимо было разобраться с новой аферой - с взаимозачетом.

Заместитель главы города М.А.Крупин посоветовал отказаться от ртутной программы. 
Направить все силы на Чусовую. Пообещал помогать: "Пунтус всё равно себя проявит!". 
Необходимые документы по Пунтусу у меня уже были. Как журналист я на время замолчал, 
научили капиталисты замолчать вовремя. Стоило подумать, как построить дальнейшую 
работу. Савина начала меня подставлять в областном масштабе. Мне это было не выгодно. 

Капиталисты не приняли меня за идиота. Правда, соплеменники понять не могли, 
почему я не стукну кулаком по столу, либо не брошу все к чёртовой матери. Очень советские 
люди. Американцы были в шоке от моих /подслушанных у них же/ тупых вопросов, заданных 
на занятиях вслух. Но быстро хватались за авторучки и диктофоны, фиксируя ответы. Сам я из 
лекций ничего не вынес. Я тоже сам же делал у себя дома, только бесплатно. Американцы так 
не смогут. Система другая.

В принципе я разобрался с хищениями по взаимозачетам. Нужно было самому побыть 
внутри аферы. Опасно, но ведь пришел очередной лишний год.

- 1997 год. Мы второй раз заключили договор по реализации траков. Я устранял 
недоделки 96 года, А/О "Рось" /директор Клепцов А.И./ занимался реализацией. Все работы 
были выполнены: доделали стоянку к."Синий", отремонтировали стоянку "Олений". С 
мусором проблем не было. Начала приносить плоды многолетняя пропаганда. Туристы, 
отдыхавшие на стихийных стоянках, мусор привозили на оборудованные стоянки. У нас шесть 
стоянок, девять мусорных ящиков. Легче работать на одном месте, чем лазить за мусором по 
кустам. Но с отчетностью, по движению средств был непорядок. Не было документов, 
полностью отражавших движение средств. Клепцов наотрез отказался их предоставить. Всё, 
что было, я скопировал - и копии, и липовые накладные сдал в ОБЭП. С сотрудником Клепцова
А.Г. я съездил в Малый Исток /место реализации траков и собрал часть недостающей суммы: в
рублях, в долларах, и автозапчастями. Расторг договор с Клепцовым. Год проволокитили дело 
в ОБЭП. Следователь вышел в отставку. Дело замяли. Расхитители были на уровне на-
чальников цехов. При погрузке траков закладывали излишки, резко занижали цену. Отсюда 
запланированную работу мне выполнить помогали силами сотрудников "Рось", а деньги не 
проводились. Афера с налогами. Налоговую службу я поставил в известность. Мне часто 
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предъявляли претензии в налоговой. Я предлагал им обратиться к учредителю от 
Пригородного района. И эту аферу замяли. 

- 1998 год. Удалось собрать представителей учредителей. Основная тема - 
перерегистрация, приобретение здания для национального парка. Решили: работу 
продолжать, содержание базы внести в смету предприятия, оговорить сумму сметы всех 
экофондов: Тагил - 125000, область - 60000, Пригород - 20000 руб.

На совещании в кабинете у М.А.Крупина был Сукрушев А.Г., он ушел от Клепцова и 
намеревался работать на Чусовой. Напросилась на совещание и Савина А.В. Мне интересно 
было знать, зачем же и ей это надо. Позже выяснил: ее интересовало отношение ко мне лично
других членов программы парка.

Договора в этот раз заработали довольно быстро. Сумма меня устраивала - 205000. Но 
меня в наглую ограбил Рыжков Н.А. - учредитель Пригорода. Из подписанной договором 
суммы   изъяли 6 тыс. на создание сомнительной организации /афера откроется позже/. Я 
заключил коммерческий договор с А.Г.Сукрушевым,  приняв его коммерческим директором. 
Также с некто Басом Дмитрием /он достался в наследство от Клепцова, несколько скользкий 
тип/.

Я рассказал план работ, движения средств на 1998 год: отметить наибольшее поднятие 
уровня воды во   время паводка для строительства моста через р.Ёква, приготовить 
пиломатериалы для стоянки к."Столбы". Паводок задержался. Природа часто вносила свои 
коррективы, но деньги она не воровала, правда, они проедались. Мы должны были 
пополнить оборудование и инвентарь. Я объяснял это малому своему Совету - нужна была 
сплоченная команда. Не было разъездной машины. УАЗ-3303 не вышел из ремонта. Бас 
предложил закончить ремонт, оставалась мелочь: соединить двигатель с коробкой, дособрать 
электроцепь, покрасить салон снаружи. С машиной вопрос решили.

В смете был согласован водный мотоцикл и экипировка к нему - 80000 р. Команда 
взбунтовалась: "Лучше откроем магазин /секондхэнд/ и будем иметь постоянные свои 
деньги". Бунтовщиков у меня хватало во всех структурах.

Я всегда прав, в экстренных ситуациях особенно. Об этом дальше. 
Команде плевать было: на парк, на любую мораль, на "идиота" Тарасова. Таким лишь бы 

урватъ, иметь, при случае поставить в зависимость. Я предложил разорвать договорные 
обязательства. Мне не   нужно было давать малейшего повода противникам. Была 
возможность реализовать программу: на 40% - Сукрушев, 5% - Бас, 55% - против реализации 
программы. Но я смогу закончить главную программу, что-либо сделать на Чусовой, выявить, 
как можно больше аферистов и еще много чего.

Бас погоды не делал. Не я его сажал, не мне его исправлять. В начале года вышел 
Гриша Жир, посаженный в 93 году. Мне он сказал спасибо. Наблюдал за перестройкой из-за 
проволоки - остался жив. Сколько бичей не вынесли перестройки?

Сукрушев - зять моего одноклассника, двое маленьких детей, обещал ему квартиру с 
выплатой в рассрочку.

Команде было невыгодно разрывать договор - лишались любого шанса на аферу. Меня 
афера не пугала, коррупция страну загнала в такие условия. Я выполняю уставную 
программу /улучшение экологической обстановки в городе/. Взаимоотношение человека к 
человеку - тоже "экология" - наука о доме.

Начали работать при соблюдении моего решения: полностью проводятся работы на 
Чусовой, приобретается техника и квартира, средств хватает на зарплату 8 сотрудникам до 
взаимозачета следующего года /май - апрель/... . 

 
       (далее повествование обрывается из-за утерянных последних страниц).
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Общественная организация 
"Вера, Надежда, Любовь"

27 августа 1997 г. в Нижнем Тагиле была зарегистрирована новая общественная 
организация по правам инвалидов под названием "Вера, Надежда, Любовь" (ВНЛ). 
Инициатором ее создания и регистрации явилась тагильчанка Гапонова Людмила Николаевна. 
Поддержку своей инициативе она нашла среди других общественных организаций. Прежде 
всего, поддержали Гапонову члены Независимого общественно-политического Комитета 
"Возрождение" (Гапонова с 1989 г. состояла в рядах этой организации), среди которых было 
много верующих Русской православной церкви. Благодаря этому, большинство членов ВНЛ 
стали также верующими людьми, и церковь их стала поддерживать.

По просьбе Людмилы Гапоновой член "Возрождения" Михаил Золотухин (автор этой 
книги) написал устав общественной организации инвалидов, и дело, как говорится, 
"завертелось".

Кто сказал вам, что мы инвалиды?
Кто вас так обманул, господа?
Мы ущербны, но мы индивиды,
А болячки, так то ерунда!

Мы без рук покоряем вершины,
Занимаемся спортом без ног.
И ногами мы пишем картины,
О каких не мечтал и Ван Гог.

Мы глухи, но мы музыку слышим,
Как бы ни были звуки тихи.
И с больной головою мы пишем,
Далеко не больные стихи.

Да, нам трудно бывает, не скроем,
Но сумев свою боль одолеть,
Мы как все созидаем и строим,
И стараемся больше успеть.

Мы везде, мы повсюду, мы рядом.
И нельзя нас убрать никуда.
Только просим! Жалеть нас не надо,
Ну а помощи рады всегда.

10.11.2005 г.                                         
 (с сайта ВНЛ в интернете)

На сайте прихода во имя святого пребодобного Сергия Радонежского (г.Нижний Тагил) 
об ВНЛ было написано в материале:

Общество инвалидов «Вера, Надежда, Любовь». Будни и праздники

Накануне Международного дня инвалидов участники общественной организации «Вера, 
Надежда, Любовь» собрались в Городском Дворце детского и юношеского творчества, чтобы 
совместно отметить праздник. На этом мероприятии побывали представители 
Добровольческой службы милосердия при Отделе социального служения Нижнетагильской 
епархии, чтобы поближе познакомиться с участниками этой организации. 
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Общество «Вера, Надежда, Любовь» объединяет молодежь, а также людей среднего 
возраста, имеющих разные недуги и особенности здоровья. Оно было создано в 1997 г. На тот 
момент в городе действовали организации для детей-инвалидов, а также для людей с 
ограниченными возможностями пенсионного возраста. Подобного  общества, которое бы 
объединило молодежь, к сожалению, не было. Это и сподвигло энтузиастов на создание этой 
организации. 

Председателем общества стала Людмила Николаевна Гапонова, а ближайшим ее 
помощником Елена Сергеевна Симонова. В рамках этой организации ребята с различными 
заболеваниями, чья жизнь проходила дома, в 4-х стенах, получили возможность совместного 
проведения досуга и общения. Участники общества совершали паломничества по святым 
местам Урала, а также были объединены добрыми делами: проводили субботники на 
территории Дома ребенка, вязали одежду для малышей этого учреждения, посещали 
тяжелобольных на дому. Целью общества было не только создание пространства для 
общения, но и оказание всесторонней помощи людям с ограниченными возможностями, 
нуждающимися в поддержке. Так, многим участникам была оказана помощь в 
трудоустройстве, хотя до обращения в организацию ни у ребят, ни у их родителей не было 
веры в то, что для них будет возможно найти какую-то работу. Кроме того, оказывалась 
поддержка людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим жилья и 
необходимой посторонней поддержки.

Участники общества встречаются несколько раз в неделю для общения и проведения 
досуга. Теперь ребята сами выступают организаторами кружков, например, Таня Афанасьева 
учит желающих вязанию, а Виталий Архаров руководит театральной студией «Виктория». 
Спектакли студии проходят в социальных учреждениях города, детских домах и интернатах. 
Накануне дня инвалидов ребята приезжали с постановкой в психиатрическую больницу. Также
для участников общества еженедельно проходят уроки по предмету «Основы Православной 
культуры».

Регулярно участники общества проводят тематические мероприятия в честь праздников. 
Не стал исключением и Международный день инвалидов. В этот день члены организации 
встретились в одном из залов ГДДЮТ. В программу мероприятия вошли поздравления от 
гостей,  показ спектакля студии «Виктория», подготовленного специально к празднику, а также
развлекательная программа, проведенная специально приглашенными ведущими. Конкурсы, 
поздравления и подарки порадовали всех участников общества, а также гостей праздника. 

Желаем и впредь обществу «Вера, Надежда, Любовь» сохранять теплую и дружескую 
атмосферу, продолжать совместно трудиться на поприще добрых дел и дарить радость и веру 
тем людям, которые Вас всегда ждут. Божией помощи и молитвенного заступничества святых 
мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. 

Анна Шеренговская

В организации регулярно с первого года своего существования стали отмечать 
российский День инвалида. Гапонова старалась по возможности найти какую-то спонсорскую 
помощь, чтобы инвалиды - члены организации могли полноценно отметить праздник. Вот, 
например, как написал об одном из таких праздников местный интернет-сайт TagilCity.ru в 
своем выпуске от 06.12.2010 г.:

В 13-й раз отметили день инвалида в организации «Вера, Надежда, Любовь» 

Вы часто встречаете инвалидов на улицах города? Уверена, что нет. К сожалению, 
люди с ограниченными возможностями в нашем обществе предоставлены сами себе. 

«Прежде всего этим людям нужно общение», – считает председатель общественной 
организации «Вера, Надежда, Любовь» Людмила Гапонова. Над этим и трудится «Вера, 
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Надежда, Любовь»: занимается трудоустройством инвалидов, ведет кружковую работу, 
регулярно проводит праздники и просто создает условия для общения людей с 
ограниченными возможностями. 

4-ого ноября в организации «Вера, Надежда, Любовь» в 13-ый раз отметили день 
инвалида. Общество ориентировано на работу с людьми, которые имеют психические 
заболевания. Среди них много творческих людей: они рисуют, шьют, вышивают, мастерят, 
играют в спектаклях. 

С праздником членов общества инвалидов поздравили начальник отдела по связям с 
общественностью и религиозными организациями Татьяна Сащенко, благочинный 
горноуральского округа отец Геннадий Ведерников, певец и композитор Эдуард Шакуров и 
другие общественные деятели. 

Общество «Вера, Надежда, Любовь» имеет еще одно направление деятельности – в 
последнее время оно все чаще становится площадкой для молодежных встреч и слетов. 

«Общественная организация начинала работу именно с молодежью, нам всегда были 
интересны молодежные проекты. Молодых среди людей с ограниченными возможностями, 
которые посещали нашу организацию, было не так много, поэтому мы приняли решение 
сотрудничать и со здоровой молодежью», - рассказывает Людмила Гапонова. 

В апреле в организацию приезжали екатеринбужцы с проектами молодежного отдела 
екатеринбургской епархии. В начале ноября в помещении организации прошел недельный 
слет, посвященный скаутскому движению. На слет съехались участники и педагоги не только 
из нашего региона, но и со всей России. 

Организации помогают благотворители, поддерживает администрация, но в основном 
вся работа движется силами членов организации. Желания менять мир к лучшему, помогать 
почувствовать радость жизни тем, кто рядом, в общественной организации очень много, но на
все просто не хватает сил. Поэтому в обществе «Вера, Надежда, Любовь» рады любой 
помощи. Там уверены: помогая другим, человек помогает и себе.

Еще один сайт о добровольческом движении в Нижнем Тагиле, называющийся "Город 
добрых людей" написал:

15 лет с "Верой, Надеждой и Любовью"
 
16.06.2012 

16 июня в городском Дворце творчества юных отмечали знаменательное событие: 15 лет 
исполнилось Нижнетагильскому районному отделению «Вера, Надежда, Любовь» 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Российское общество инвалидов 
«Содружество».

Деятельность Нижнетагильского отделения в первую очередь направлена на создание 
инвалидам условий, обеспечивающих равные с другими гражданами права и возможности 
для участия во всех сферах общественной жизни, их интеграцию, оказание помощи в 
трудоустройстве инвалидам с диагнозом в области психиатрии. Молодые инвалиды 
выпускали собственную газету, в театральной студии «Виктория» ставили благотворительные 
спектакли, их зрителями были воспитанники Центра временной изоляции 
несовершеннолетних правонарушителей, спецшкол, социальных учреждений города. 

Известна организация и ежегодными победами в грантовых конкурсах. Председателем 
организации является Гапонова Людмила Николаевна, благодаря ее активной, бескорыстной 
работе НТРО «Вера.Надежда.Любовь» добилась столь замечательных результатов. 16 июня 
Людмиле Николаевне исполнилось 60 лет.
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В настоящее время Нижнетагильская общественная организация "Вера, Надежда, 
Любовь" продолжает действовать и является региональным отделением общероссийской 
общественной организации инвалидов «Содружество».
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