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Документы и воспоминания автора опубликованы с целью восстановить и донести до 
читателей и исследователей того переломного для нашей страны периода подлинную картину 
положения вещей в тогдашней глубинке России, чем являлся и является Урал, и Нижний Тагил, 
в частности.

Будучи непосредственным участником всех политических событий в нашей стране в 
период 1985-2008 г.г., М.В.Золотухин был в том числе депутатом Нижнетагильского Совета 
народных депутатов последнего 21-го созыва. 

Как известно, российские Советы всех уровней были разогнаны первым Президентом 
России Борисом Ельциным после расстрела танками здания Верховного Совета 3-4 октября 
1993 г. Поэтому вышеупомянутый Совет просуществовал меньше положенного. Он был избран 
на период 1990-95 г.г., но в октябре 1993 г. его полномочия, как и полномочия всех российских 
Советов, были прекращены. 

На первой странице обложки размещена копия советского плаката, посвященного 
выборам народных депутатов

                                                                                                                © М.В.Золотухин
                                                                                    © ИС «Память»
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В конце 1980-х г. началось реформирование политической системы Советского Союза - с 
целью изменения устаревшего политического механизма и модернизации социалистического 
общества. Превращение Советов в «подлинно представительные органы власти и 
самоуправления народа» было провозглашено М.С. Горбачевым.

Для отстранения от власти КПСС ее демократически ориентированными членами был 
реанимирован в 1989 г. лозунг «Вся власть Советам!». В августе 1989 г. на заседании 
Московского партийного клуба было принято решение о создании Демократической платформы
в КПСС, члены которой выступали за отмену шестой статьи Конституции. В ходе подготовки к 
выборам народных депутатов РСФСР, автономных республик и местных Советов, намеченных 
на 4 марта 1990 г., выявилось соперничество КПСС и новых сил, стремившихся завоевать места 
во властных структурах.

     

На выборах народных депутатов РСФСР, автономных республик и местных Советов 
отменялось представительство общественных организаций, в большинстве округов были 
упразднены окружные предвыборные собрания, на которых ранее зачастую отсеивались 
неугодные кандидаты. 

В ходе избирательной кампании впервые шла открытая политическая борьба, поэтому 
данные выборы стали называть как первые, и, на взгляд автора, последние, подлинно 
демократические в России. В стране началась консолидация демократических 
(антикоммунистических) общественных организаций. По сути, в стране наступал переломный 
период – смена одного политического строя на другой с закономерным  изменением 
экономического уклада.

Нижний Тагил, естественно, не остался в стороне от этого процесса.
По 180 избирательным округам в городской Совет народных депутатов было выдвинуто 

416 кандидатов (из них 34 человека – общественными организациями, все остальные - 
трудовыми коллективами, кроме одного, выдвинутого по месту жительства). 

Решили выдвигаться в горсовет и члены Независимого общественного Комитета 
«Возрождение», который был создан в Нижнем Тагиле в 1988 г. 

Так получилось, что и автор, благодаря своей общественной активности, оказался среди 
возрожденцев. К началу 1990 г. у него был опыт общественной и политической деятельности в 
комсомоле, КПСС (вступил туда в 1985 г., поверив, было, в «перестройку», затем хотел выйти 
из ее рядов до выборов 1990 г, но решил принципиально сделать это после них), общественных 
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организациях демократической ориентации – Экологическом Клубе «Очищение», Историко-
просветительном правозащитном благотворительном обществе «Мемориал», Независимом 
общественно-политическом Комитете «Возрождение». 

Работал в шахте, одновременно обучаясь в институте на вечернем отделении. Как 
«неформал» преследовался городскими партийными органами: в 1989 г. был уволен с шахты по 
указке горкома КПСС (о чем ему признался парторг предприятия). О преследовании его и 
других активистов «Очищения» писали в молодежной газете Свердловской области «На смену!»
и самиздатовской бюллетене «Слово Урала». 

Решив выдвигаться, с двумя доверенными лицами – также участниками демократического 
движения Михаил Золотухин обошел квартиры всех своих избирателей с целью изучения их 
проблем, пытаясь по возможности последние решить.

Ниже для иллюстрации приведен текст извещения избирателей одного из избирательных 
участков г.Нижнего Тагила о кандидатах в депутаты трех уровней, на нем 
зарегистрировавшихся:

           
Кандидатами в депутаты демократической ориентации был создан предвыборный 

Демократический блок. Он стал проводить предвыборные митинги и встречи с избирателями. 
Такой митинг, в частности, был проведен 3 марта возле Дворца культуры строителей. Пара

фотографий с этого митинга приведены ниже.
На первом из них выступает кандидат в народные депутаты от «Возрождения» Виктор 

Молодянович. Справа с плакатом на обоих снимках находится автор этих строк.
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Хотелось бы отметить, что в качестве одного из трех конкурентов Золотухина М.В. на 
участке, где он выдвигался, был зарегистрирован его непосредственный начальник - неизвестно,
случайно или нет. Кроме того, по информации активистов общественного движения, в 
горисполкоме уже были заранее приготовлены списки победителей выборов. Правда, они были 
написаны карандашом. 

Судя по-всему, это было правдой, так как на следующий день после выборов, т.е. 5 марта, 
в главной городской газете «Тагильский рабочий» была опубликована заметка о том, что 
сослуживцы одного из конкурентов Михаила поздравляют того с  очередной «победой на 
выборах» (в прошлые выборы он также побеждал и, соответственно, был депутатом). А победил
же в этих выборах Золотухин, чего, очевидно, не предполагалось. Победа в выборах «депутатов 
от народа», а не партийных (от КПСС) выдвиженцев, явилась неожиданной для власть 
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предержащих. Вот, например, что об этом говорил в одном из своих интервью бывший парторг 
первички КПСС Нижнетагильского участка энергоснабжения Свердловской железной дороги 
Леонид Задорнов:

«…Помню, в разгар предвыборной кампании по городу ходили молодые люди с плакатами
на спине, где крупным шрифтом, как бы в бюллетене, была написана фамилия кандидата и 
зачеркнута. Вот такой прообраз современных политтехнологий, черного пиара. На многих это 
производило негативное впечатление (очевидно, здесь он имел ввиду коммунистов – прим. 
автора), а кто-то воспринимал такие явления как знаки нового времени, как признаки 
демократии, хотя для всех это было неожиданно. Должен сказать, что итоги выборов для многих
были тоже неожиданными. В Советы было избрано большое количество, как их тогда называли, 
«демократов». Многие из них стали председателями постоянных комиссий»… .
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После двух туров, прошедших 4 и 18 марта 1990 г., было избрано 129 депутатов, что 
составляло более 2/3 общего количества мандатов (180) и позволяло Совету народных депутатов
начать работу. 

22 марта 1990 г. газета «Тагильский рабочий» опубликовала сообщение городской 
избирательной комиссии Нижнетагильского городского Совета народных депутатов с итогами 
2-го тура выборов. Все кандидаты от Комитета «Возрождение» стали народными депутатами 
горсовета 21-го созыва. 

            

2 апреля состоялась первая сессия городского Совета народных депутатов 21-го созыва, 
где избирали председателя, заместителя, членов президиума, депутаты распределялись по 
комиссиям Совета.

Председателем горсовета был выдвинут (пробыл до марта 1991 г.) председатель 
Нижнетагильского горисполкома Валерий Чердынцев.

На пост председателя горисполкома Нижнетагильского Совета со стороны депутатов-
коммунистов была предложена кандидатура начальника Нижнетагильского домостроительного 
комбината (ранее возглавлявшего строительный отдел городского комитета КПСС) Николая 
Диденко. 

Дополнительно следует сказать, что Диденко стал затем одновременно и председателем 
горсовета (после ухода Чердынцева в марте 1991 г.), а в декабре 1991 г. был назначен первым 
главой администрации города. 

При голосовании на сессии горсовета по кандидатуре руководителя Отдела культуры 
Нижнетагильского горисполкома от коммунистов была предложена секретарь 
Нижнетагильского горкома КПСС по идеологии Валентина Исаева. Однако, большинство 
депутатов проголосовало против нее. Еще дважды ведущий заседание сессии выставлял ее 
кандидатуру на голосование, но результат выборов не поменялся. Позже она была назначена 
директором новой гимназии, построенной в Нижнем Тагиле.

В 1990 г. ситуация в экономике города, как и всей страны, ухудшалась. План по прибыли 
не выполняли основные предприятия города – металлургический комбинат, Уралвагонзавод, 
Уралхимпласт, Высокогорское рудоуправление и другие. Росла нестабильность в работе 
различных отраслей городского хозяйства, промышленности, транспорта и особенно 
строительных организаций. Соответственно усиливалась социальная напряжённость: пустели 
полки магазинов, Совет рассматривал талонное распределение продуктов и промышленных 
товаров. 
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9 апреля 1990 года был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления 
и местного хозяйства в СССР». В соответствии с ним порядок избрания депутатов и система 
формирования органов местного самоуправления не менялись, но впервые в Советском Союзе в 
городской и районные Советы депутаты избирались на альтернативной основе. Российское 
общество в большинстве своем восприняло это, как позитивный шаг в сторону демократизации. 

Кстати, следует отметить, что выбранные депутаты не имели никаких льгот, кроме 
бесплатного проезда на муниципальном городском транспорте (автобусы и трамваи). Также, в 
соответствии с советской политической системой, руководители отечественных предприятий 
Нижнего Тагила шли навстречу депутатам и встречались с ними, отвечали на все их запросы.

Среди народных депутатов Нижнетагильского горсовета были и члены Комитета 
«Возрождение», как уже было отмечено выше. В мае 1990 г. они образовали группу из восьми 
депутатов, стоящих на позициях названной общественной организации, о чем соответственно 
был извещен президиум Совета:

                       

Через несколько месяцев, когда «Возрождение» стало региональным объединением, а 
именно 20 ноября 1990 г. депутаты – возрожденцы, стремясь реализовать пункт 11 Программы 
своего НОПО («Депутатам местных Советов —- членам Объединения — продолжать работу в
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Советах, стремиться создать группы, стоящие на платформе «Возрождения»), объявили о 
намерении создать фракцию из числа депутатов, стоящих на политической платформе 
Независимого общественно-политического Объединения «Возрождения»:

               

С самого начала своей деятельности после выборов депутаты-возрожденцы подняли 
вопрос о создании в Нижнем Тагиле второго театра, причем, в рядах демократической 
общественности они нашли даже кандидата на пост руководителя этого учреждения – 
талантливого театрального деятеля и актера Владимира Вейде. Городским Советом эта идея 
была поддержана, и 5 августа 1993 г. под названием «Нижнетагильский молодежный театр» 
учреждение открыло свои двери спектаклем "Забытый день рождения".

Другим вопросом, который «Возрождение» хотело решить через горсовет, была проблема 
с пассажирским транспортом в Нижнем Тагиле. И возрожденцы предложили пустить на улицы 
города троллейбусы. Однако, соответствующие специалисты дали этому проекту отрицательное
заключение: мол, ширина тагильских улиц не позволяет использовать на них данный вид 
транспорта.

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»:
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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.

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
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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

В начале лета 1990 г. прошла 2-я сессия городского Совета народных депутатов Нижнего 
Тагила. В ее ходе был рассмотрен ряд интересных вопросов. Вот как об этом писала 
корреспондент основной городской газеты «Тагильский рабочий» Н.Седова (приводим 
фрагменты из статьи «И ученье, и труд (Вторая сессия горсовета) – Четвертый день: вопросы 
остаются» от 08.06.1990 г.):

«Главный санитарный врач города В.И.Савостьянов рассказал о том, как осуществляется 
радиологический контроль за продуктами питания, поступающими в Тагил из 15 областей: это 
чай, мясо, фрукты, овощи и т. п. За последние три года отклонений от   нормативов   не   было.

А.М.Косолапов огласил обращение членов общества инвалидов, которые настаивают на    
скорейшем  решении вопросов о предоставлении им помещения, телефонизации, 
прикреплении   их   к   магазинам.   А.Л.Пологов   доложил   депутатам о том,   что протест,   
переданный   в   президиум В.Л.Молодяновичем, рассмотрен.    Депутат  утверждал, что 
председательствующий   на   сессии   В.А.Чердынцев   дезорганизует   ее   работу (случай   с   
выходом  из зала группы    депутатов).    Президиум  пришел  к выводу,  что действия  В.    А.   
Чердынцева   соответствовали    правовым    нормам.   

С   заявлением   к   сессии обратился  В.Я.Молодянович. Вот выдержка из  этого документа:
«Тов.        председателю пока    еще    можно    игнорировать    относительно      незначительное   
число депутатов — сторонников  «Демократической России».   Однако   все,   что происходит    в 
нашем    городском Совете,   как   вы       понимаете, станет   известно   лидерам движения   в   
Москве,   и   они   сделают    соответствующие    выводы.    Недопущение членов межрайонной 
депутатской группы к второстепенным руководящим постам можно расценивать как вызов, 
брошенный сторонникам Председателя Верховного Совета РСФСР.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю включить А. М.Косолапова в состав президиума. 
Этот шаг послужил бы формированию коалиционного городского Совета... Я считаю, что если 
мы и дальше будем держать в тени таких людей, как А. М. Косолапов, Е. И. Ислентьев, то грош 
цена и нашим лозунгам о благе народа».

Неудовлетворённость освещением  сессии  в   городской газете   выразил М.В.Золотухин,    
представляющий «транснациональную  радикальную партию». «В  городе  я вхожу  в нее пока  
один», — заявил депутат   на   реплику.     «Но   ведь вы  баллотировались  в   депутаты  как  член
КПСС!»  М.В.Золотухин ответил,  что вышел из КПСС  две  недели   назад.

Заключительный   день   работы   сессии,   к   сожалению,   мало   чем   отличался   от   
предыдущих: по многим вопросам «перебирался» регламент… .
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…Депутат     В.Л.Молодянович    вручил    президиуму   Совета  обращение,  в   котором 
Н.С.Огаркова, Л.В.Перевалова, Ю.И.Тегин, еще  девять избирателей   его   округа  «настоятельно 
просят освещать  ход сессии с учетом мнения  комиссии по социалистической законности, 
охране  общественного порядка и гласности».   

Кое-кому «Тагильский рабочий» видится валуном на пути к  беспредельной гласности. 
М.В.Золотухин, к примеру, выразил  протест: почему все еще  не опубликованы результаты    
поименного  голосования об  отмене решения  сессии от 28 февраля,  касающегося  
распределения   товаров по предприятиям.  

Л.Г.Бушин   потребовал   включить в повестку следующей  сессии вопрос  о рассмотрении  
статуса       «Тагильского     рабочего».  Правда, при подсчете голосов не набралось    
квалифицированного  большинства.    

Е.И.Ислентьев вопрошал, почему отчет, касающийся сессии, не был представлен  в 
комиссию   по   гласности.   Вот   только   как   соотнести   это со стремлением иметь 
"независимую депутатскую   газету»?   Ведь даже «Тагильский рабочий», не  являясь  таковым,  
испытывает    на   себе    методичное   давление.    Оно   проявилось не  только   в  обвинениях  в 
тенденциозности, но и  в  попытках прилепить   редакции, ярлык жупела профессиональной   
непорядочности и служебных   злоупотреблений.

На первой (апрельской) сессии В. Л. Молодянович публично сообщил, 'что газетный 
вариант предвыборной программы кандидата в депутаты Масленникова грубо искажен. …
Проверка подтвердила, что сам Масленников не имеет претензий к газете, так как текст 
выступления с ним полностью согласован.

На второй сессии — новый выход, точнее, выпад. Депутат А. Б. Михалев стыдит 
«уважаемую редакцию» за то, что ее коллектив в короткое время успел аж два раза (!) дружно 
приобрести импортную обувь…» .

Между сессиями заседаний горсовета народные избранники – члены «Возрождения» 
занимались наказами избирателей, выступали в поддержку возрождающейся в России Русской 
православной церкви, занимались вопросами учреждения и издания своей газеты «Дума», 
другими проблемами города.

23 августа 1990 г. 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 автор, как один из народных депутатов горсовета, в материале 
«Взгляд с сессии», опубликованном в №29 самиздатовского журнала «Слово Урала» 
(г.Свердловск):

…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
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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
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 согласительную
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
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непригодность воды для питья в Нижнетагильском водохранилище. Оказалось, что,
несмотря на рост заболеваемости, госпитализировать больных некуда. Есть уже случаи со
смертельным исходом.

3-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

В октябре 1990 г. по инициативе народных депутатов-возрожденцев в правительства
России и СССР членами МДГ была направлена 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

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. 
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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 в ходе событий в Литве ее гражданах 
минутой молчания.
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В 1991 г. депутаты городского Совета уже к 4-ой сессии, формируя бюджет на 1991г., 
столкнулись с невозможностью без изменения доли отчислений в центральные бюджеты 
сохранить приемлемый уровень социальных гарантий населения.

Депутатская группа "Возрождение" подготовила обращение в Верховный Совет, который в
это время возглавлял Ельцин Б.Н. и правительство РСФСР. В нём, в частности, говорилось: 

«Городской бюджет, формируемый на 1991 год и рекомендованный к утверждению 
Областным исполнительным комитетом и Свердловским областным Советом народных 
депутатов не покрывает и малой доли всех социально- экономических и, в особенности – 
экологических потребностей.

    Вследствие неконструктивной политики Минфина СССР, Союзных ведомств, 
Свердловского Облсовета и Облисполкома ряд промышленных предприятий, в первую очередь 
строительной отрасли, не имеют возможности содержать на своём балансе социальную сферу, 
однако у города нет достаточных средств для создания эффективно действующей 
Муниципальной собственности.

    Глубоко обеспокоенные создавшейся экстремальной ситуацией и практически 
абсолютной финансовой беспомощностью городского Совета народных депутатов и его 
исполнительного комитета в период перехода экономики города к рыночным отношениям, 
предлагаем:

    1. Разрешить предприятиям союзного и республиканского подчинения направить налог с
прибыли и налог с оборота полностью в городской бюджет на период до 1 июля 1993 года.

    2. На основе средств из налога с прибыли и налога с оборота указанных предприятий в 
течении двух лет городской Совет обязуется сформировать эффективно действующую систему 
экологической и социальной защиты населения города.

    3. Сформировать систему Муниципальной собстенности, включающую в себя: сеть 
малых предприятий»…

Всего в упомянутом Обращении было восемь пунктов.
С начала 1991 г. под Нижним Тагилом в небольшой типографии Невьянска стала

выходить газета «Дума». Ее учредителями выступили в основном депутаты - 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 мыслящих 
людей, которые представляют депутатские группы и различные общественные
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.
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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»

12 января 1991 г. открылась 4-я 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.

В начале февраля 1991 г. в Невьянске (небольшой город, находящийся недалеко от Н-
Тагила) прошла четвертая конференция Территориального объединения избирателей 
Горнозаводского региона (учрежденного пару лет до этого «Возрождением») 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 
(включая Нижний Тагил), 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.
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В преддверии упомянутого референдума в городской газете «Тагильский   рабочий» от 6 
марта   1991 года   было   опубликовано   обращение группы народных депутатов   к   
тагильчанам,     под которым       подписались   сорок два   депутата   городского   Совета и один 
от районного:

Уважаемые тагильчане!
Настал день и час, когда мы должны сделать свой исторический выбор, сласти и защитить 

нарождающиеся ростки российской демократии, ее суверенитет.
Меч занесен — и наша задача остановить его. В последнее время идет беспрецедентная 

кампания по дискредитации российского парламента и его председателя. В этот водоворот 
вовлечены все силы нашего общества. Противостояние достигло своего апогея, И в этот 
исторический момент мы должны сделать свой выбор и высказать требования, если нам не 
безразлична судьба России.

Отставка  Президента страны М. С.  Горбачева  по причине безответственности    за  
происходящее  в стране, за полный развал экономики и государства, за кровь людей в 
Карабахе,  Фергане,  Тбилиси,  Прибалтике и  Осетии.  За  применение армии в разрешении 
внутренних проблем государства.

Передача власти Совету Федерации как коллективному органу.
Создание коалиционного правительства из представителей всех республик и автономных 

образований.
Хватит лить грязь на российский парламент и его лидера Б. Н. Ельцина.
Мы, депутаты городского Совета, обращаемся к трудовым коллективам, предприятиям и 

организациям города поддержать нас и тем самым выразить свое отношение к судьбе России, 
страны.

1) Ю. Н. Вернигор, 2) Е. И. Ислентьев, 3) В. А. Тертус, 4) Н. И. Гаврилов, 5) А. Н. Наймушин, 
народный депутат РСФСР, 6) А. П. Тюпцов, 7) Б. Г. Черемных, 8) В. А. Геймбух, 9) Ю. П. Колунин, 
10) В. П. Коновалов, 11) М. В. Золотухин, 12) А. В. Лавров, 13) А. В. Москвин, 14) А. Б. Михалев, 
15) Л. Н. Руденко,6) И. С. Дружинин, 17) О. А. Осипов, 18) А. В. Паньков, 19) Б. Г. Белых, 20) Е. А. 
Драчева, 21) Н. В. Конкова, 22) А. И. Вакуленко, 23) С. П. Хребтиков, 24) Л. И. Штейнберг, 25) И. И.
Лукина, 26) Г. Т. Топоркова, 27) Ю. А. Борисов, 28) Е. И. Лебедев, 29) Г. И. Юденко, 30) А. А. 
Сазонов, 31) В. А. Севастьянова, 32) Н. П. Печерцева, 33) Б. И. Жуков, 34) Б. И. Воронин, депутат 
Тагилстроевского Совета, 35) Е. В. Нагайцев, 36) Б. Г. Романов, 37) Л. М. Шмыгова, 38) В. В. 
Погудин, 39) Т. Н. Зверева, 40) О. М. Чадаева, 41) Г. А. Шалагинова, 42) О. И. Трубина,    43)  И. И. 
Царегородцев.

Итоги референдума по сохранению СССР среди проведших его республик:
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Следом за данным референдумом через три месяца были намечены выборы первого в 
России президента, и, естественно, большая часть депутатов Нижнетагильского горсовета, в том
числе депутаты-возрожденцы, не оставались безучастными. Они, являясь сторонниками Бориса 
Ельцина, стали проводить акции в его поддержку и распространять соответствующие листовки, 
изданные их коллегами из тогдашнего Свердловска:

                    

Сотни тагильчан пришли в воскресенье 9 июня 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, а это были в основном депутаты от «Возрождения», пригласили и сторонников 
других кандидатов, почти   все   выступавшие   поддержали лишь одну кандидатуру. 

Участники митинга говорили о том, что Б. Н. Ельцин — единственный из всех 
претендентов — действительно выстрадал это право — быть первым Президентом России. По 
их мнению, он как беспартийный 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, 
отмечали тагильчане, привело бы к отставке нынешнего правительства И. Силаева и к 
очередной задержке экономических реформ, а ведь отступать дальше уже некуда.

В ходе митинга его организаторы активно раздавали гражданам материалы в поддержку 
Ельцина, что можно увидеть на фотографии, приведенной ниже.
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В начале июня состоялся первый региональный семинар независимого
общественно-политического объединения «Возрождение», в котором активное участие приняли 
депутаты-возрожденцы. 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.

А еще через два месяца - 19 августа, как известно, произошел путч ГКЧП. Намеченная 
было на 19 августа, очередная сессия городского Совета была отменена: она была проведена 
после провала путча ГКЧП.

Члены «Возрождения» в своем большинстве приняли сторону Президента России Бориса 
Ельцина. Те из них, кто являлись народными депутатами Советов разных уровней, приняли 
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участие в создании механизмов противодействия ГКЧП на областном и местных уровнях 
(расклеивали листовки, создавали комитеты сопротивления, проводили митинги). Об этом в те 
дни писали региональные издания, в частности, областная молодежная газета «На смену!» 
(«Герои сегодняшних дней»; 27.08.1991 г.), которая по-фамильно назвала тех уральцев, кто не 
побоялся и выступил против путчистов, организовывал сопротивление в областном центре. 
Среди них были и депутаты-возрожденцы, в том числе от Нижнего Тагила:

Герои сегодняшних дней

Сейчас все гневно осуждают заговорщиков, называя  их  самыми  последними словами. 
Даже теперь бывшие уже секретари  обкома, горкомов  и райкомов  партии  пытаются вписать 
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 
правительства. 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 
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
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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. Они направили 
свое обращение в адрес руководства страны и Свердловской области:

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 несостоятельность и 
недееспособность. Захватившие большинство в Совете партийно–хозяйственная номенклатура 
и ее сторонники мешают радикальным преобразованиям в городе. Многочисленные попытки 
группы демократически настроенных депутатов повлиять на ход событий, способствовать 
выполнению российских законов, постоянно выдвигаемые предложения, направленные на 
осуществление радикальных экономических и политических реформ, вырабатываемых 
российскими органами власти, наталкиваются на стойкое сопротивление 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 выполняет 
в полном объеме функции органа Советской власти: имеют место отказы и затягивание 
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 
«прогульщикам» не принимается.

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

Начиная, с марта текущего года, вопреки требованиям российских законов, член горкома 
КПСС Диденко Н. Н. незаконно совмещает два поста. председателя Совета и исполкома. Наши 
многочисленные попытки исключить совмещение постов Советом не принимаются.

Все это привело к тому, что во время государственного переворота 19—21 августа 
руководство города занимало выжидательную позицию.

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
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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.

В конце ноября 1991 г., наконец-то, состоялась 8-я сессия городского Совета 21 созыва. 
Она избрала Малый Совет (18 депутатов), который в последующем стал выполнять функции 
президиума Нижнетагильского городского Совета народных депутатов – прообраза будущей 
Думы. Председателем городского Совета был избран Л.А.Задорин, Ислентьев Е.И.- зам. 
председателя Совета. 

В последующем в 1991–1993 годах, когда Малый Совет старался собираться раз в неделю, 
основным в повестках заседаний являлся вопрос о нормах продуктов питания по талонам для 
тагильчан.

Отмечу, что при вышеупомянутом голосовании небольшой группе депутатов 
демократической ориентации, включавшей в себя всего лишь два-три десятка  человек, в том 
числе возрожденцев, удалось перетянуть на себя существующее «болото» из числа избранников 
от культуры, медицины и образования. Поэтому кандидатуры от коммунистов на пост 
председателя не набирали необходимого числа голосов. 

Не набрала голосов и кандидатура, предложенная демократами (им был член 
«Возрождения» Евгений Ислентьев). 

Ведущий заседание предложил объявить перерыв для проведения переговоров между 
коммунистами и демократами, что и было сделано. На переговорах была достигнута 
договоренность: председателем городского Совета избрать Леонида Задорина, а  заместителем 
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председателя – Евгения Ислентьева. После этого вновь проведенное голосование прошло по 
указанным кандидатурам «без сучка и задоринки».

Интеллигент Ислентьев пробыл в заместителях лишь до окончания своего выборного 
срока - пока Борис Ельцин не ликвидировал структуру Советов осенью 1993 г. (Верховный 
Совет выступил против Первого президента России, открывшего своими указами дорогу для 
грабительской приватизации и фактического уничтожения страны). Даже подарков он не брал, и
потому не вписался во вновь созданную структуру нижнетагильской городской власти. 

Например, у Евгения в собственности имелся мотоцикл, на котором он иногда приезжал в 
горсовет, заправляя его по пути на работу или с работы. И однажды к Ислентьеву обратился 
представитель аппарата администрации с предложением приносить бензин для мотоцикла 
прямо к нему в кабинет. В ответ Евгений отказался.

На 8-й сессии горсовета также рассматривался еще ряд вопросов. В частности, часть 
депутатов, включая возрожденцев, предложила обратиться от имени горсовета в Верховный 
Совет РСФСР со следующими двумя заявлениями против действий Японии и Латвии:

I.

Необоснованные притязания руководства Японии на Курильские острова считаем 
покушением на суверенитет и целостность территории России, а учитывая вклад Курил в 
экономику страны — ущемлением неотъемлемого права на всестороннее экономическое, 
социальное и культурное развитие не только населения островов, но и всех наций, 
народностей, населяющих РСФСР.  

Категорически настаиваем на принятии решительных мер для предотвращения 
дальнейших поползновений со стороны японского правительства в отношении островов 
Курильской гряды. Надеемся, что российское руководство в состоянии обеспечить надежную 
защиту границы РСФСР.

Депутаты горсовета: 
Газин Г.С. окр. 48, 

Косолапов А.М. окр. 3.,
другие (всего 27 подписей)

II.

 08.10.91 г. в городе Сургуте Тюменской области группой  рижских боевиков захвачен и 
доставлен в следственный изолятор города Риги заместитель командира отряда милиции 
особого назначения Тюменского УВД капитан милиции Сергей Геннадьевич Парфенов. 

Эта преступная акция, направленная против основ государственного и общественного 
строя РСФСР осуществлена криминальной полицией Латвийской республики совместно с 
должностными лицами государственных органов РСФСР.

 В целях восстановления правопорядка и обеспечения безопасности населения РСФСР от 
покушения террористических групп, засылаемых с территории Латвии,

 требуем: 
1. Принять необходимые меры для немедленного освобождения заместителя командира 

ОМОН капитана милиции С. Г. Парфенова.
2. Провести служебное расследование в отношении должностных лиц, вступивших в 

сговор с латышскими боевиками и допустивших это преступление. Лица, виновные в 
содеянном, обязаны понести наказание, предусмотренное соответствующими статьями УК 
РСФСР.

24



3. Учитывая правовые аспекты данной акции, поставить вопрос о целесообразности 
дальнейшего сотрудничества РСФСР и Латвийской республики в области энергетики, 
экономики, науки и техники.

 Депутаты горсовета:
Ислентьев Е. И. окр. 71,

Бестужев И. З. окр. 16,
другие (всего 32 подписи).

В конце 1991 г. на смену исполнительным комитетам пришли местные администрации. 6 
декабря 1991 г. главой администрации города стал Н.Н.Диденко.

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.):

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».

21 сентября 1993 г., после предварительной консультации с западными лидерами, Ельцин 
издал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ»: отменил действующую 
Конституцию (на которой ранее приносил присягу), распустил парламент (чего не имел права 
делать по закону) и назначил на декабрь выборы нового парламента и принятие новой 
Конституции. 

Началось противостояние, в котором одна сторона взывала к соблюдению закона, другая – 
фактически готовила циничную провокацию для кровавой расправы. Для лучшего понимания 
этих событий вкратце опишем раскладку политических сил в России в 1993 г. – как это описал 
сайт «Русская идея» (https://rusidea.org/25092107):

…Высшим  органом  законодательной  власти  в  стране  был  Съезд  народных  депутатов,
имевший  право  требовать  отчета  у  президента  и  при  наличии  оснований  отрешить  его  от
должности  2/3  голосов;  Съездом  избирался  Верховный  Совет  (парламент),  постоянно
действовавший в перерыве между съездами: главные министры назначались только с согласия
Верховного Совета.

«Особые  полномочия»,  предоставленные  президенту  Ельцину  5-м  Съездом  в  1991  г.,
истекли  в  декабре  1992  г.,  конфронтация  между  парламентом  и  президентом  о  сути
разрушительных  «реформ» становилась  все  острее  –  но легальных  возможностей  устранить
парламент у Ельцина не было. А устранить ему было необходимо, поскольку парламент мешал
прихватизировать  и  грабить  страну.  На  заседании  Верховного  Совета  были  оглашены
документы  о  страшной  коррумпированности  ельцинской  команды «реформаторов»,  что
граничило с государственным преступлением – и это грозило им следствием и судом.
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За годы «реформ» число сторонников Ельцина среди депутатов неуклонно уменьшалось и
достигло  трети  (в  основном  те,  кто  одновременно  работал  в  президентских  структурах).
Поэтому уже 10 декабря 1992 г. Ельцин сделал попытку переворота, призвав своих сторонников
покинуть  7-й  Съезд.  Съезд,  однако,  сохранил  кворум  и  вместо  Гайдара  назначил  главой
правительства  компромиссную  фигуру  вице-премьера  B.C.  Черномырдина  (бывшего  главу
министерства газовой промышленности СССР, преобразованного в концерн «Газпром»).

Вторая, более энергичная попытка переворота была предпринята Ельциным 20 марта 1993
г., когда он зачитал по телевидению неконституционный указ «Об особом порядке управления»
страной  (ОПУС),  –  но  и  на  этот  раз  совместные  действия  парламента,  вице-президента,
Генпрокурора, руководителей Конституционного суда, Совета Безопасности и силовых структур
заставили президента пойти на попятный.

Ельцин  попытался  переломить  ситуацию  путем  референдума  о  доверии  президенту  и
парламенту; голосование было проведено 25 апреля, – но и это, несмотря на контроль Ельцина
над СМИ, не дало необходимого абсолютного перевеса ни одной из сторон.

Между тем все больше депутатов примыкало к оппозиции. Поэтому на предстоявшем в
ноябре 1993 г. 10-м Съезде, учитывая катастрофические результаты «реформ», была неизбежна
отставка  ельцинского  правительства,  не  исключалось  и  отстранение  от  должности  самого
президента.  К  осени  Верховный  Совет  наметил  меры  и  по  преодолению  информационной
монополии ельцинской команды: учредил Федеральный Совет по обеспечению свободы слова
в государственных СМИ, принял соответствующие поправки к закону о печати.

Важные сдвиги наметились и во внешней политике. Стало ясно, что провозглашение СНГ –
обман;  парламент  передал  в  Конституционный  суд  материалы  к  денонсации Беловежских
соглашений как ратифицированных незаконно (только Съезд или референдум, а не Верховный
Совет,  могли  в  декабре  1991  г.  ликвидировать  СССР,  –  напомнил  депутат  Н.А.  Павлов).
Верховный Совет также признал незаконной передачу Крыма Украине в 1954 г. (это решение ВС
осудили  и  Ельцин,  и  представитель  РФ  в  Совете  безопасности  ООН,  и  западные  лидеры).
Своекорыстные и даже агрессивные действия Запада по отношению к России, проамериканская
политика  Козырева  и  ослабление  российской  армии  свели  к  нулю  шансы  ратификации
Верховным Советом договора о сокращении стратегических вооружений СНВ-2 как не выгодных
для  России  в  изменившейся  ситуации.  Таким  образом,  все  это  угрожало  не  только  власти
Ельцина и его команды, но и целям влиятельных кругов Запада.

Как уже было сказано выше, Борис Ельцин попытался переломить ситуацию путем 
проведения всероссийского референдума, проведенного 25 апреля 1993 г. На него были 
вынесены 4 вопроса (в скобках приведены данные в процентах от числа проголосовавших, 
согласно официальному сообщению ЦИК):

Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? («да» — 58,7 % 
голосовавших);

Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом 
Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? («да» — 53,0 % 
голосовавших);

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской 
Федерации? («да» — 49,5 % голосовавших);

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов 
Российской Федерации?  («да» — 67,2 % голосовавших);

В последние дни перед российским референдумом, почти ежедневно в городском Совете 
народных депутатов стали собираться активисты различных политических партий и 
общественных движений демократической ориентации.
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Они вошли в общественный Комитет по поддержке Президента России и по проведению 
референдума 25 апреля. Это были члены Демократической партии России, независимого 
объединения "Возрождение", Свободной демократической и Социал-демократической партий, 
народные депутаты и предприниматели,   просто   неравнодушные жители Нижнего Тагила — 
сторонники Б.Н.Ельцина. Комитет работал в тесном контакте с Фондом поддержки первого 
президента России.

В те дни Комитет активно распространял листовки и плакаты среди горожан, а несколько 
его представителей выступили по тагильскому радио. 25 апреля члены общественного Комитета
контролировали ход голосования в ряде пунктов.

Однако, разрядить ситуацию с помощью референдума не удалось - из его итогов видно, 
что российское общество раскололось пополам.

В начале октября 1993 г. конфликт между Верховным Советом и Б.Ельциным, как 
Президентом, созрел и вылился в открытое вооруженное противостояние. 

Ниже приведено фото, сделанное екатеринбуржцем и членом «Возрождения» 
В.Г.Пестовым, так называемого «Белого Дома» в Москве после его обстрела танками, 
выступившими на стороне Президента. Четко видна обгоревшая верхняя половина здания:

                

Городской Совет Нижнего Тагила, как и все российское общество, также раскололся на два
лагеря.

Спустя годы, многие из граждан России, включая тагильчан, переоценили те события. 
Вот что написал через два десятилетия автор этих строк в статье «События 3-4 октября 

1993 г. в провинции», опубликованной в некоторых из местных СМИ:

Сегодня, вспоминая и оценивая известные события, прошедшие в России 3-4 октября 1993 
г., хочу отметить, что мне больше нравится позиция известного общественного деятеля нашей 
страны Германа Садулаева. Он, на вопрос, кто же всё-таки был лучше, Ельцин или Руцкой, 
ответил просто: оба были хуже. Ельцин или Руцкой с Хасбулатовым – все они, по сути, 
разваливали Советский Союз, причем, вопреки воле абсолютного большинства россиян (сейчас 
замалчивается тот факт, что съезд народных депутатов России не ратифицировал Беловежские 
соглашения декабря 1991 г.).

А одной из основных причин, послуживших толчком к октябрьским событиям, явился 
следующий предшествующий факт.

Вечером 21 сентября 1993 г. президент России Борис Ельцин заявил по телевидению, что 
он принял Указ №1400 («о поэтапной конституционной реформе»), согласно которому Съезд 
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народных депутатов и Верховный Совет упразднялись, а вся власть в стране переходила к нему. 
Таким образом, наступила эпоха «реальной политики», когда законность стала приноситься в 
жертву целесообразности: сила права заменялась на право силы. Все мечты о «правовом 
государстве» угасли, а московская милиция, благодаря ельцинскому указу, получила карт-
бланш на разгон с применением спецсредств всех митингов и манифестаций в поддержку 
Верховного Совета, проходящих в столице в период с 27 сентября по 2 октября 1993 г.

В ближайшую же ночь собрался Конституционный Суд и вынес заключение: Указ №1400 не
соответствует Конституции, и его принятие служит основанием для отрешения президента от 
должности. Согласно действовавшим на тот момент Конституции и закону «О Президенте 
РСФСР», полномочия президента не могут быть использованы для роспуска либо 
приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти. 
Попытка издать такой акт по действовавшему конституционному законодательству 
автоматически лишала президента его должности и полномочий. Всего же, с точки зрения 
Закона, т.е. по концепции правового государства Ельцин нарушил 5 статей Конституции и 
совершил преступления по 4 статьям Уголовного кодекса.

Следует подчеркнуть, что многие из тех граждан России, кто выходил в эти октябрьские 
дни 1993 г. защищать Верховный Совет, защищали не Руцкого или Хасбулатова, а Конституцию, 
право, закон, парламент, справедливость.

Признаюсь, тогда - 20 лет назад я, как и большинство граждан России, уже уставших от 
существовавшего тогда в стране политического кризиса, поддержал одну из сторон, считая, что, 
необходимо, наконец-то, разрубить этот «гордиев узел»!

В те трагические дни, когда Россия вновь стояла на грани гражданской войны, жители 
Нижнего Тагила с тревогой, как и население всей нашей страны, следили за событиями, 
происходящими в Москве.

Местный городской Совет народных депутатов (среди которых был и я) раскололся на две 
группы: одни депутаты резко осудили Бориса Ельцина и поддержали Верховный Совет, другие, 
хотя и с оговорками поддержали действия президента.

Еще вечером 23-го сентября, через два дня после выхода ельцинского Указа №1400, в 
здании городского Совета собралась группа народных депутатов из 32 человек. Было 
предложено принять обращение к тагильчанам следующего содержания: осуждался роспуск 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета, предлагалось поддержать действия 
последнего по отрешению Президента РФ от должности. Также предлагалось не позднее 
декабря 1993 г. одновременно провести выборы нового высшего законодательного органа и 
Президента России. Однако, под обращением подписалось только 12 человек.

В дни противостояния представителей двух ветвей власти (Верховного Совета и 
Президента) в Нижнем Тагиле группой общественности был создан городской Комитет по 
защите конституционных действий. В него вошли семь человек, представляющих КПРФ, 
Российскую коммунистическую рабочую партию, ЛДПР, городской Совет рабочих, Движение за 
христианское возрождение, демократические реформы, гражданское согласие и социальную 
справедливость. Данный Комитет также принял свое обращение, где оценил действия Ельцина 
как государственный переворот.

Члены известной в те годы в Нижнем Тагиле общественной организации «Независимый 
общественно-политический Комитет «Возрождение», имеющей в горсовете свою фракцию, в 
своем большинстве поддержали Президента России.

Народные депутаты России, представляющие Нижний Тагил, также, как и все общество, 
раскололись: двое из них в конце сентября убыли на Съезд народных депутатов, а третий 
(имеющий демократические взгляды) остался дома, в Москву не поехал.
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Утром 4 октября в столицу ушла телеграмма, подписанная народными депутатами 
горсовета М.Золотухиным, В.Казанцевым, И.Царегородцевым и народным депутатом облсовета
А. Котковым: «Поддерживаем решительность Президента и правительства РФ по пресечению 
действий мятежников».

На следующий день 5-го октября из-за нехватки кворума в очередной раз не смогла начать
работу внеочередная сессия горсовета. Пришедшие депутаты прослушали выступления 
руководителей администрации Нижнего Тагила о закладке овощей в хранилища и о подготовке 
к зиме коммунального хозяйства. По причине отсутствия кворума председатель горсовета 
Л.Задорин выдвинул идею провести открытое заседание малого Совета, чтобы сообща решить, 
что же дальше делать. 

При обсуждении этого вопроса народные депутаты Евгений Ислентьев и Сергей Хребтиков 
предложили проголосовать составленный ими проект решения Нижнетагильского городского 
Совета народных депутатов - с осуждением действий Президента России Бориса Ельцина:

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Нижнетагильский городской Совет народных депутатов

Двенадцатая сессия двадцать первого созыва

РЕШЕНИЕ
05.10.93 г.                                                                                                                                             г.Н. Тагил

Оценивая тяжелые последствия вооруженного конфликта в г. Москве, сложившийся 
глубокий политический и экономический кризис государства, опасаясь установления в 
стране жесткого тоталитарного режима,

Нижнетагильский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Осудить действия Президента РФ Ельцина Б.Н. по роспуску высших законодательных 

органов государственной власти, явившиеся исходной причиной вооруженного столкновения,
приведшего к человеческим жертвам.

2. Предложить Президенту РФ Ельцину Б.Н. как высшему должностному лицу 
государства, нарушившему данную им присягу, не обеспечившему конституционную 
законность и неспособному быть гарантом политического согласия в стране, немедленно 
уйти в отставку с передачей всей полноты власти Совету Федерации.

3. Поддерживая решения Конституционного Суда, Верховного Совета, Съезда народных 
депутатов РФ по оценке антиконституционных действий Президента РФ, осудить 
последующие действия этих органов, способствующие дальнейшей эскалации конфликта.

4. Считать необходимым до проведения выборов нового высшего законодательного 
органа власти — Президента РФ и Парламента передачу всей полноты законодательной и 
исполнительной власти Совету Федерации. Предложить Совету Федерации после принятия 
отставки Президента РФ образовать специальный орган управления страной, исполняющий
функции Президента и Правительства.

5. Считать целесообразным осуществить подготовку и проведений выборов 
Парламента и Президента под эгидой ООН.

6. Считать целесообразным избрание Президента и парламента РФ на срок до двух лет
на период разработки и принятия новой Конституции РФ.

Однако при голосовании данный проект не прошел. В ходе обсуждения все 
присутствующие депутаты сошлись на том, что решение политических споров силовыми 
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методами, да еще на федеральном уровне, может вызывать лишь осуждение. Происходящие в 
Москве события настолько сложны, что нет никакого резона однозначно вставать на чью-то 
сторону. Зато необходимо реально предпринять все усилия, чтобы сохранить порядок в родном
городе.

Последнее и легло в основу документа, принятого малым Советом 5 октября. В заявлении 
малого Совета Нижнетагильского городского Совета народных депутатов события в Москве 3-4 
октября названы «вооруженным столкновением». 

Такую позицию «над схваткой» разделили не все депутаты. Группой народных депутатов 
Нижнетагильского горсовета на имя Президента РФ Бориса Ельцина в Москву была отправлена 
телеграмма следующего содержания: 

В критический для России момент городской Совет так и не смог занять определенную 
позицию и принять взвешенное решение о поддержке поэтапной конституционной 
реформы.

Считаем, что такое положение в городском Совете свидетельствует о его полной 
недееспособности и является следствием изначального порока всего института советской 
власти - ширмы однопартийной системы. Большинство местных Советов перестали быть 
выразителями интересов своих избирателей.

Требуем в рамках проведения конституционной реформы и реформирования 
института местных Советов  формирования их на профессиональной основе.

Телеграмму подписали народные депутаты горсовета: С. Ходырев, В. Тертус, М. Золотухин,
В. Казанцев, И. Царегородцев, И. Дружинин, А. Тюпцов и народный депутат облсовета А. Котков.

6 октября, выступая по местному радио, народный депутат Михаил Золотухин рассказал об
этом и предложил депутатскому корпусу Нижнего Тагила, как не отражающему мнение 
избирателей, самораспуститься. 

После отмеченных событий по Указу Бориса Ельцина от 09.10.1993 №1617 «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» система Советов народных депутатов, просуществовавшая 76 лет, прекратила свое 
существование.

 Деятельность Нижнетагильского городского Совета с 13 октября 1993 г. была прекращена,
также согласно упомянутому Указу Президента РФ (пп.4 п.4 – «деятельность районных в 
городах, городских в районах, поселковых, сельских Советов народных депутатов 
прекращается, их функции выполняет соответствующая местная администрация»)  и 
постановлению главы администрации Свердловской области от 12 октября 1993 г. №263.

В дальнейшем в переходный период 1993–1994 г.г., пока в России не было создано новой 
законодательной базы, вновь созданная система регулировалась только указами Президента.
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