
Комсомол России— 
взгляд из первички
Разговоры о создании ЛКСМ  Р С Ф С Р  велись около годе. 

И вот передо мной постановление, в котором говорится об 
образовании Российского комсомола. Но не м огу отделать
ся от двойственного отнош ения к молодежному Сою зу рес
публики. С  одной стороны— это требование самой жизни, вы
званное демократическим обновлением всех структур  общ е
ства. И здесь, как мне дум ается, ЛКСМ  РС Ф С Р  поможет раз* 
работке и проведению целостной молодежной политики Рос 
сии. Поможет в создании новой модели ВЛКСМ  как сою за 
равноправных республиканских комсомольских организаций, 
объединенных на федеративной основе. С  другой стороны 
это создание еще одного аппарата, еще одной бю рократи
ческой надстройки в ком сом ола. Появятся новые «нужные» 
бум аги . А в нашей работе их и так предостаточно. Порой 
для живых людей не остается времени. И это не может н-е 
настораживать.

На только что прошедший учредительный съ езд  возлага
лись большие надеж ды . Я полагал, что он подскаж ет какие- 
то новые направления в работе, даст ориентиры. Мне как 
секретарю  комсомольской организации интересен прежде 
всего практический опыт. Порой огромные усилия затрачи
ваю тся н# изобретение велосипеда. Но, к моему разочаро
ванию. вся деятельность закончилась разговорами У деле
гатов просто не было своей определенной позиции, своего 
Отношения к съезду.

Но мне особенно хочется подчеркнуть, что прозвучало 
особое мнение: «считать целесообразным организационное 
оформление ЛКСМ  Р С Ф С Р  на строго  добровольных, дем о
кратических принципах». Сейчас любая комсомольская орга
низация вправе самостоятельно оешать вопрос о своем входе 
в состав ЛКСМ Р С Ф С Р . По-моему, это решительный шаг а 
демократизации ком сомола.

Ю рий ВАЧЕГИН. 
секретарь ком соме-ьекой организации 

химического завода.

Есть желание?
О бком решил перестроиться. Теперь в нем б удут оаботать 

три комиссии: идеологическая, социально-экономическая и
ребячья (это пионеры и школьники). Раньше были отделы . Так 
уж получилось, что во главе их стали секретари обкома. Не 
потому, что они секретари, а так участники пленума посчи
тали нужным. Каждая комиссия делится не любое число ко
митетов, на которые вы деляется определенная сумм а. На
пример, автор этих строк будет работать в ком итете по де
лам творчества и культуры  молодежи. На его нуж ды вы де
лено 43 тысячи рублей . И ещ е средства для арендования 
Березовской типографии, которую  в будущ ем  планируется 
приобрести.

В составе комитета будет один инструктор (зарплата ем у 
тож е входит в эти 43 тысячи рублей). Можно б удет оплачи
вать работу тех, кто пож елает поработать а ком итете недель
ки три .

Б удет комитет по поддерж ке политических инициатив мо
лодеж и. Д еньги , выделенные комитетам, предусматоиваю т и 
отдачу от них. Деньги нужно не только тратить, но и вклады
вать.

О  других ком иссиях я упоминать не буду, скаж у , что за
дум ок интересных м ного . Развернуться есть где , было бы ж е
лание.

Андрей Ш АН ГИ Н .

ПОПРАВКИ
В прошлом номере «Прав- далее по тексту,
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
Уж е к одиннадцати часам 

18 февраля собралось много 
горожан, которые равномер
но опоясали пятачок перед 
Д К «М еталлург». В этот вос
кресный день было холодно, 
хотя ...ярко светило солнце. У 
зрителей быстро зарумянились 
щеки. М алыши, прикрывая 
зарежкой нос, с интересом 
смотрели на военных. Возле 
импровизированных буфетов 
шла бойкая торговля свежей 
выпечкой и горячими шашлы
ками.

В этом празднике, посвя
щенном Дню Советской Армии

и Военно-М орского Ф ло та , п ри  
няли участие команды школ и 
училищ города, воинских час 
тей и курсанты Свердловского 
суворовского училища.

Самым яоким зоелиш ем на 
празднике была военизирован
ная эстафета. Увязая по лоис 
в глубоком заледеневш ем 
снегу, парни с упорством пре 
одолевали целину. Их смени
ли лыжники. На следую щ ем  
этапе парням в противогазах 
предстояло преодолеть торя
щие ворота Затем была пе
реноска «раненого».

Победителями в эстаф ете

стали суворовцы. На втором 
месте учащиеся СПТУ N2 26, 
на третьем — РСХТ.

Д есятая школа оказалась 
сильнее всех в перетягиввнии 
каната. Сказалась мужская за
калка. которую  парни получи
ли в школе и в клубе «Ат
лант» Сы грало немаловаж
ную роль, что команду гото
вил военрук В. Адаков.

Напоследок владельцы овча
рок продемонстрировали зри
телям красоту и ловкость сво
их четвероногих питомцев.

Наталья ДО РО ХИ Н А.
Ф о то  А . Кравченко.

В том . что комсомольцам 
безразлично существование их 
организации, можно было еще 
раз убедиться 15 февраля на 
встрече партийных и совет
ских руководителей в горкоме 
КП СС . Нсколько дней обзва
нивали заворги и секретари ГК 
БЛКСМ  комсомольские орга
низации, а. в результате при
шло всего 20  человек.

Откры л встречу первый
секретарь ГК КП СС В. Вино
градов. Он, в частности, под
черкнул, что комсомолу нуж 
но помогать, с ним нужно ра
ботать. Затем слово было пре
доставлено первому секр е
тарю ГК ВЛКСМ  С . Дорош ен
ко. М олодежный лидер обри
совал всем известные моло

дежные проблемы. Выступали 
и другие партийные и комсо
мольски е работники.

— Много говорим. — сказал 
после встречи аторой секре
тарь ГК ВЛКС.М А. Ж гилев , — 
но на разных языках. Нынеш
ние комсомольские деятели 
признают неприемлемыми ме
тоды работы старших комсо
мольских деятелей .

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Почти полный зал собрал 

вечером 16 ф евраля Д К м еха
нического завода на встречу 
поколений, посвященную  Д ню  
Советской Армии и Военно- 
М орского  Ф ло та .

Программа вечера, которую  
вела О . Вальдер , была разно
образной, П еред призывника

ми выступали ветераны Великой 
Отечественной войны и вои
ны-интернационалисты. Стари
ки делились опытом своей во
инской службы. М олодые р е
бята рассказывали, как они го 
товятся защищать Родину.

Школьники, солдаты . оф и
церы, ветераны соревновались

Т І о З д р а в л я е м

в разборке и сборке автома
та. И чаще всего призывники 
побеждали бывалых солдат. 
Не упал в грязь лицом, и вто
рой секретарь горкома ком
сомола А . Ж гилев. Он вышел 
победителем , уложившись в 
положенный норматив,

В конце учащ иеся СПТУ 
N2 107 дали концерт.

— с 60-летием Дорогую м ам у, бабуш ку Ва
лентину Петровну Чикову. Ж елаем  здоровья,
долги х пет ж изни. Д ети , внуки,

— Василия Ф едетояччв Каргапѳлѳва е 60- 
летием . Ж елаем  здоровья на долгие годы .

Ж ена , сестра, деги, анукя,

«ПРАВДА КОММУНИЗМА» —  о р г а н  р е ж е в с к о -
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вече
ми эпитетами.

— К Бобыкину? Честно к 
нему отнош усь. Он человек 
какой? Чтобы принять реш е
ние, ему преж де надо было 
в самом себе все доказате
льно расставить, взвесить. А  
время других скоростей по
требовало. Гибкости и м ом ен
тальных решений. М учает 
другое , почему пленум об
кома, кроме одного рабочего 
парня, принявший отставку 
Леонида Ф едоровича, не по
благодарил его за работу. 
Ведь не ленился он и делал 
для области немало. Черстве
ем мы? В накале политичес
ких страстей утрачиваем доб
рое, человеческое?

Из предвыборной програм
м ы :

«Считаю задачей принципи
альной важности добиться 
того, чтобы трудящ иеся об
ласти обеспечивались продук
тами питания, равно квк и н е
продовольственными товара
ми, в соответствии с их вкла
дом в экономику страны».

Немного у меня знаком ых 
секретарей обкомов. Расска
зывать о них в газете сроду 
не доводилось. И как это 
правильно делать, не знаю. 
Уверен только, не по слухам  
и домы слам . Нет-нет, да й ус
лыш у: «Андрианов? О , это ба
рин!» Д а он такой же барин, 
как я царь Николай второй. 
Этот «барин» задолбил в ны
нешнюю зиму все первоура
льское начальство. В одном 
из домов его избирательного 
округа неважно было с теп
лом. Мелочный вроде вопрос; 
на уровне начальника Ж Э К а , 
а решить никто не мог.

Пример этот к том у, как 
Андрианов понимает депутат
ские обязанности.

— М еня страшно огорчает, 
что депутат до сих пор и 
снабженец, и дублер хозяйст
венников разного толка. В 
том . что «слуга народа» низ
веден был до ремонта забо
ров и крыш —  все мы вино
ваты. Не был он фигурой по
литической, крупным лицом в 
решении крупных ж е вопро
сов. Сегодня поправка внесе-

Б УКВА Л ЬН О  несколько 
дней назад в «Алапаевс- 

кой искре» выступили два ве
терана Каж ды й из них оце
нивал Ю рия Раптанова, при
чем оценки каж дого из двух 
ветеранов были диаметрально 
противоположные. Один при
зывает, е лице ком сомольс
кого вожака, голосовать за 
м олоды х. Д ругой ветеран счи
тает, что ничего хорош его от 
Раптанова ожидать / не прихо
дится, потому что с появле
нием Ю ры  нарушилось спо
койное и тихое течение на
шей городской жизни.

Д а, такие противоположные 
отзывы о м олодом  нашем 
кандидате в депутаты  РС Ф С Р  
нередкость . Неоднозначность 
в оценке Ю . Раптанова есть 
лишь отражение противоре
чивости натуры этого  челове
ка. Поэтому нам понятны р ез
кие отзывы о нем.

Предложение о выдвиже
нии Ю рия кандидатом в на
родные депу-аты  Р С Ф С Р  по 
660 территориальному округу 
поступило от воинов-афган- 
цев.

Юрий Раптанов за выпол
нение воинского долга на
граж ден медалью  «За боевые 
заслуги» и медалью  «70 лет 
Вооруженных Сип С С С Р» .

По направлению политотде
ла поступил на учебу в Выс
шую ком сом ольскую  школу 
при Ц К ВЛ КСМ .

Здесь  Ю рий предпринял 
отчаянную попытку ш турмо
вать один из сильнейших бас
тионов бю рократии. Его ли
ния на самостоятельные дей
ствия вызывала поддерж ку у 
рядовых членов партии и ком 
сомола и одновременно 
сильное противодействие ру-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ б о р е ц
коеодства BKLU и их высоких 
покровителей 3 ЦК ВЛКСМ . 
Н еоднократно Рапіановэ вы
зывали в Центральный Коми
тет и предлагали оставить 
пост секретаря ком сомольс
кой организации вуза, на что 
он отвечал: «Идите и спроси
те разреш ения у народа». В 
период подготовки к X IX  Все
сою зной партконференции 
Ю рий собирает митинг про
теста против надувательства и 
интриг партаппарата при вы
борах делегатов на конф е
ренцию. Ректорат и партком 
срочно созываю т партком, 
затем  собрание но люди не 
допускаю т расправы. Гро
мом среди ясного неба яви
лась встреча Б. Н. Ельцина, 
находящ егося тогда в опале, 
со слуш ателями BHLLI при ЦК 
ВЛ КС М , организованная и 
проведенная Раптановым воп
реки ожесточенному сопро
тивлению руководства школы 
и партаппарата.

Подобного рода деятель
ность получала ш ирокую ог
ласку, вызывала удивление у 
москвичей, у работников 
центральной прессы: как уда
ется все это проводить в ве
дом стве ЦК комсомола! По
литический и моральный об
лик Ю рия прив-екап к нему 
лю дей. Его имя стало извест
но и в нашей стране, и за 
рубеж ом . С ним встречались 
для  интервью корреспонден
ты английской газеты «Гарди
ан» и американской «Вашинг
тон поет». Вот что сообщал о 
Раптанов» югославский еж е
недельник «Вкееник»- «Ю рий 
Раптанов — 'новое имя на со

ветской политической сцене, 
пользую щ ееся большим авто
ритетом» Болгарская газета 
«Диалог» в том же году пи
сала: «С детства в детдом е , 
училище, на работе отстаивал 
свой кодекс чести».

В прошлом году Ю рий при
был в каш город . Его  общи
тельность. настрой на дела 
воодуш евляли лю дей . С при
ходом Раптанова появилась 
какая-то живая работа: орга
низация городской дискусси
онной трибуны, где обсуж да
лись самые острые вопросы 
жизни и деятельности города, 
страны. Акіивно заработал 
совет воинов афганцев, и, на
конец-то, стали реш аться про
блемы их быта и жилья.

Отстоять и защитить права 
молодого человека — вот 
принципиальная линия нашего 
кандидата. Прямота и откры
тость суждений, острая поста 
ноека вопросов приносили "е- 
мало неѵдовольствия партий
ным рабо-нимам. В то же 
время росла поддерж ка сре
ди молодежи. Два месяца 
назад Ю рий избран первым 
секретарем ГК ВЛКСМ . За 
десять месяцев работы в Ала- 
паевске Ю рия хорошо узчапч 
в Свердловской ебтаети . ’О 
том , что оч имеет и здесь 
авторитет, свидетельс вует его 
выдвижение на пост | секре
таря обкома ВЛКСМ .

Программа Раптанова сф »р- \ 
мировалзсь задолго до вы
боров народных депутатов 
РС Ф С Р . Главным Ю рчй счи- 
тв е - изменись сѵіцес вующий 
характер влае-и Без этого все 
обещания останутся пустым

звуком . Ц к К П С С , Политбюро 
не справились в течение пя
ти лет перестройки е задачей 
улучшить жизнь лю дей, а по
этому должны подать в от
ставку. Находящ ую ся в рас
поряжении партаппарата соб

ственность (охотничьи дома, 
пансионаты, дома политпро- 
са и здания обкомов, горко
мов! следует передать наро
ду как частичное искуппение 
своей вины перед общ еством 
за кризис в стране.

Российской ф едерацией 
долж ен управлять народ, а не 
Политбюро, для чего необхо
димо в кратчайший срок поД-

Н ЕП РЕСТИ Ж НЫ  сегодня в 
ж урналистских кругах 

рассказы  о партийных лиде
рах и работниках торговли. 
О дни —  страну к разрухе 
привели, др уги е  —  и сейчас 
воруют (ко гда  вроде и воро
вать уж е нечего). Непочитае- 
мы эти лю ди. 3 борьбе за 
депутатский мандат их шансы 
сомнительны . Предпочтение 
мы отдаем  другим  —  лиде
рам С митинговой трибуны, 
торговцам сиюминутной кри
тикой.

Так было на прошлых выборах. 
П ервоуральск, Реж потеряли 
тогда академика М есяца. Но 
приобрел пи что Реж . отдав го 
лоса грузчику Кудрину?

Артемовский забаллотировал 
Власова, а вм есте с ним и 
заинтересованный . потенциал 
председателя облисполкома.

К  чему и к кому придем 
мы сейчас, что и кого выби- 
рэм?

М и  знакомы давно. И люди 
мы одного поколения. Того 
самого — образца войны, 
воспитанного сталинскими
гимнами, реформам и, «эко
номной эконом икой»... И 
взгляды  схож и: на друж бу,
на честь, на политику... Оба 
борем ся за депутатские ман
даты . А  вот сегодня, выхо
дит, надо нам по разные сто
роны баррикад. Так по жиз
ненному раскладу по офици
альному курсу. И п0 полити
ческой мода. Иначе нельзя! 
Да и что, считают, может 
быть общ его у «редактора 
прогрессивной газеты» и «кон 
сервативного секретаря об
кома партии»? Такой вопрос 
вполне задает расхожая мол

ва, вооруженная скоростре
льным, тысячествольным
клеймом «аппаратчик». Вот и 
для Владимира Андрианова 
сшиты молвой из подобных 
ярлыков костю мы на все слу
чаи жизни. Носить бы , навер
ное, и мне их, работай а ап
парате горкома, обком а...

В прошлую субботу секре
тарь обкома приехал в гости. 
И город этого не зам етил.

что и неформалы „ее  за «еди 
ную и неделим ую »...

— Не надо неформалов в од
ну кучу. С его дня многие из них 
тот прогрессив, которого, увы, 
так не хватало партийным ли
дер ам . Мне то ж е ...

Вроде не сказал, только 
подумал: что это секретарь
обкома так о противнике... И 
слыш у:

— Не противники они Мнё.

«БРОНЕЖИЛЕТ» 
ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ

Д аж е не в гости ехал, вы
плеснуться ему надо было, 
выговориться. Понял это по
сле первой ф р азы : «Понима
ешь, я см ертельно устал ...» .

Не знаю, выплеснулся ли? 
Спрашиваю о младш ем в се
мье —- А лексее , как, м ол, он 
там в ю ридическом , сколько 
«неудов» в первую сессию 
нахватал? А  он в ответ о вос
кресных митингах, на которых 
ему обязательно побывать 
надо. Все ли хорошо у хра
нительницы очагд — Галины 
Алексеевны , спрашиваю. А 
мне подробный рассказ о 
проблемах детского  дома в 
А лапаевске ...

Летел наш разговор, как 
шалый ветеп на юр у . Полро-» 
бую передать его вкратце, 
возможно, и откроет он вам 
ещ е незнакомый уголок ДУ’ 
ши Владимира Андрианова —  
в прошлом сменного м асте
ра-приборостроителя и секре
таря ЦК комсомола, в ныне
шнем — секретаря С верд
ловского обкома партии.

Из предвыборной програм
мы:

« ...б уд у  добиваться приня
тия 3aKOHOBf гарантирующих 
политическую и экономичес
кую самостоятельность Рос
сии ...» .

По этому поводу бормочу 
что-то ехидное вроде того,

Те, кто без дем агогии за пе
рестройку, за радикальные 
перемены — я с ними щ од
ной спѳрке.

—  Ну, началось, нет чтоб 
поговорить о ...

—  Недавно случай такой 
был. Центровая из «Уралоч
ки-1» решила непременно 
сф отограф ироваться с Хаза- 
новым. А тот в своем стиле: 
минуточку, говорит, шансы 
неравные. Взбирается на стул , 
чем уравнивает себя в росте 
со спортивной звездой . Те
перь снимайте...

— Тривиально, —  коммен
тирую я. — У Хазанова и по
веселей мотивы есть.

—  Нет, я к том у, что в жиз
ни нам, в резком  сегодняш 
нем дне не надо искать стул, 
чтоб подняться до того, до 
чего не выросли. Самим рас
ти надо. М не, теб е ... В отнЪ-

’♦шении к лю дям , к антиподам 
и единомыш ленникам. К иде
ям и поступкам ...

Разговор «за жизнь» явно не 
получался. Все норовил сек
ретарь «за держ аву». Ну, раз 

.так, подкидываю ему вопрос, 
которым влет бить можно: 
личное отношение. спраши
ваю, к Бобыкину? Понимаю 
собственную нетактичность, но 
все же? Кое-кто из ярых сто
ронников опального секрета
ря спешат ныне с нелестны
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вече
на. Очень хочу, чтоб избира
тели строили свои отношения 
в расчете на эту поправку. 
Хотя, в принципе, нет «мело
чей» в депутатской службе.

• Наверное, все это так. И 
все это понимают. Но сколь
ко овз я лично допекал сек
ретаря обкома вопросами 
«прорабки»? Сначала—  когда 
принципиально решалось,
быть или не быть Д ом у ж ур
налистов в Первоуральске. 
Потом — стройматериалы , по
том — м еб ель ... Новоселье 
давно состоялось. Есть ую т
ные кабинеты, сауна, спорт
зал ...

Незаметно ухед и ла наша 
беседа «от держ авы ». Я не
навязчиво подсунул свой 
ф лотский ф отоальбом . Вла
димир листал более чем 
двадцатилетню ю  давность,
вспоминал к случаю морские 
анекдоты . В лицах изображал, 
как недавно м уж ская сборная 
Алапаевска по волейболу 
бросила вызов сугубо женс
кой «Уралочке» и как с м уж 
ским же достоинством проиг
р ала ... I

Уходила встреча. Уходило 
е ней и с этим человеком то 
редкое обаяние, присущее 
немногим . Попрощались в 
прихожей. Потом во дворе...

Позвонил Владимир Влади
мирович назавтра вечером. 
Д оклады ваю , говорит, что ми
тинги в Свердловске прошли. 
Нормальные митинги. В осно
ве своей —  справедливые.

На встречах с избирателя
ми у меня иногда спрашива
ли, зачем редактору мандат 
депутата? Ну. для меня, а вер 
нее, для газеты это, своего 
рода, бронеж илет. Элемент 
социальной защ иты.

А вот зачем депутатские 
полномочия секретарю  обко
ма? Никому, вероятно, не 
приходило в голову, что се
годня и он, партийный секре
тарь, более чем кто-либо ну
ж дается в подобном «броне
ж илете». В социальной защ и
щенности. Подумайте?

Владимир ПРУДН И КО В, 
редактор газеты 

«Под знаменем Ленина».

готовить новую Конституцию, 
не противоречащую общ е
принятым нормам междуна 
родного права всеобщ ей дек
ларации прав человека.

Передать зем лю  и технику 
сельским Советам  (сходам ), 
которые по своему усм отре
нию м огут либо сохранить 
единое хозяйство, либо выде
лить наделы крестьянским се
мьям.

Необходимо воссоздать
Крестьянский ссудный банк.

О тменить монополию внеш
ней торговли .

Объявить свободу сущ ест
вования всех ф орм  собствен
ности и их равноправие.

Объявить свободу образо
вания. и функционирования 
партий, организаций и заяви
тельный характер их регистра 
ции.

Д ля гарантированной защ и
ты прав, чести и достоинства 
граждан необходимо вывес
ти органы МВД. КГБ, армии, 
суда, прокуратуры из подчи
нения партаппарату, для чёго 
ликвидировать сущ ествую щ ие 
в этих органах партийные, 
комсомольские организации. 
Высшей властью для них дол 
жен являться закон. Свою 
программу наш кандидат су
меет аргументированно защи 
тить. д л я  этого у Ю рия есть 
знания. политический опыт, 
честность, см елость и непод
купность.

Голосуйте за Ю рия Рапта
нова.

А лександр КРИ ВО НО ГО В, 
председатель совета воинов 

афганцев г. Алапаевска;
Андрей КА БАКО В , 

член совета.

В О Е Н Р У К
Кандидат в депутаты в го

родской Совет по избирате
льному округу N9 16 Вла
дислав Николаевич Голенду
хин родился в 1960 году. Что 
и говорить, молодых людей 
нынче выдвинуто немного. 
Но тем не менее, мы убеж 
дены, что и молодое поколе
ние долж но быть представле
но в наш ем Совете .

Биография его проста и за
нимает пока немного места. 
Родился в деревне Голенду
хино. После окончания L'epe- 
мисской средней школы ра
ботал трактористом в совхо
зе им. Ворошилова. Затем 
служил в рядах Советской 
Армии. Демобилизовавш ись, 
пошел военруком школы № 3.

Среди педагогов и учащих
ся он проводит большую об
щ ественную  работу. В. Голен
духин ■— председатель сове
та ш колы , зам еститель секре
таря парторганизации, клас
сный руководитель.

Говоря о других достоинст
вах наш его кандидата, хочет

ся  подчеркнуть: образование
высш ее, член КП С С , холост.

В его  программе отраж ены 
все насущные проблемы на
ш его города : возродить прин
ципы социальной справедли
вости, ликвидировать все не
заслуж енны е привилегии,
изыскать возм ож ности д л я  
создания собственной п ере
рабатывающ ей базы сельско
хозяйственной продукции, д о 
биться скорейш его начала 
строительства новой ш колы в 
левобереж ной части города , 
требовать проведения благо
устройства улиц города, твер 
д о  и решительно отстаивать 
интересы своих избирателей 
и настойчиво добиваться вы 
полнения наказов своего о к 
руга .

Чтобы депутаты см огли 
свою программу воплотить в 
ж изнь, считает Владислав Ни
колаевич, Совет должен быть 
хозяином в городе.

Елене М ИТИНА, 
учитель школы Ме 3.

НАДЯ -  НАДЕЖДА
Н А швейной фабрике На

деж ду Корнодинову счи 
тают смелой на язык. Вот за 
эту смелость и выдвинули ее 
кандидатом в депутаты го
родского Совета Как и У 
многих молодых претенден
тов на депутатский мандат, у 
нее есть уверенность в необ
ходимости перемен в мест
ном самоуправлении, но у 
нее нет четкой программы , 
как это сделать. Не хватает 
практического опыта.

— Сейчас многие считают, 
что у нас слабое руководст
во, —  говорит Н. Коркодино- 
ва. —  Отсю да у нас и с жи
льем плохо, и здравоохране
ние — хуж е некуда и в ма
газинах полки пустую т. Слож и
лось мнение, что «простые 
см ертные» ничего не м огут. Вот 
у них. аппаратчиков, дорога 
проложена. Им карты в ру
ки. В верхах— вся сила. А мы 
что? Если бы у нас, простых 
рабочих, были б все права. 
Мы бы никогда за аппаоатчи 
ков не проголосовали. Я уве
рена в том. что люди из на
рода всегда будут делать все

для своего народа.
Надиной уверенности и ис

кренности можно позавидо
вать. Не каждый смог бы 
прямо в глаза обвинить аппа
ратчиков в их каких-то недос
татках.

— Она справедливая, — го
ворит м астер потока Т. А . 
Ш алюгина. — Я ее знаю с то
го времени, когда Надя ра
ботала ещ е швеей моторист
кой. Н адя, во-первых. будет 
добиваться своего, оно на
стойчива и скажет все в гла
за— стой или падай. Во-вто
рых, она не боится труднос
тей, твердо  стоит на своих 
принципах Бывают, конечно, 
у нас в коллективе конфлик
ты, .но Н адя всегда все ула
дит. Она вроде по характеру- 
то грубоватая как я, но как 
человек — добрая, отзывчи
вая. О нв хороший человек. 
Если Н адеж ду Коркодинову 
поддерж ать то она пройдет 
на выборах.

Мы все за нее будем голо
совать!

Н адеж да родилась в семье 
рабочего, в селе Фирсово.

■—Здесь я училась до 4-го

класса, а как папа ум ер , мві 
уехали в Останино. С тарш ем у 
Игорю было тогда 17 лет . 
Там нам дали корову, хо зяй 
ство, и мы, дети, сами всем  
занимались. В нашей деревне 
сейчас осталось всего неско
лько дворов А раньше не да
вали под корову участок, бы 
ли мизерные заработки, и мы 
были вынуждены уехать, так 
как мама не могла нас про
кормить. О ле, младш ей сест
ренке, исполнился тогда 1 
го д , мне— 12. Нас просто вы
нудили уехать из деревни, а 
сейчас туда уже очень тр у д 
но вернуться. Помню, в О с
танино, за огородами колхоз 
садил капусту, но нам не р аз
решали даж е с нее листьев 
брать для коровы, так мы 
не чью. тайком ее тащ или 
меш ками, —  и Надя непри
нужденно засм еялась, вспом
нив комический момент сво
ей биографии.

Начинала Надя рядовой 
швэей-моториеткой, стала бри 
гадиром . После этого м оло
дого  коммуниста Н. Коркоди
нову коллектив фабрики из
брал секретарем ком сом оль

ской организации. После 
окончания Копейского  техни
кума легкой промыш леннос
ти, Надя работает технологом .

— А  ваш муж , сем ья как 
относятся к том у, что вы, 
возможно, станете депутатом?

—  Муж против. Считает, 
что мне туда ещ е рано лез- 
ти. А  я ем у * ответ возра
жаю , что хоть и не говорю 
красивые слова, но м еня пой
м ут, должны понять.

На выборах Н адя вместе с 
ансамблем поедет давать кон 
церт в Клевакино или в Глин
ку, Надежда е удовольстви
ем поет и очень лю бит это 
свое хобби.

— В свободное время в 
пою, — говорит она,— а ещ е 
люблю шить на Таню шку, эй 
четыре года, и она тож е лю
бит петь. Я пою, а она мне 
подпевает. А  лицом похожа 
на Д иму, мужа, —  поясняет 
Н адя.

Вот такая она, эта Надежда 
Коркодинова, кандидат в де
путаты по избирательному 
округу N9 41. искренная и 
уверенная, хрупкая и силь
ная, прямая и добрая Надеж
да в прямом см ы сле этого 
сло ва .4 надеж да фабрики и 
комсомола.

Наталья ДЙРОХИНА.

С ОВСЕМ  недавно в С вер д
ловске прошли встречи 

Б. Ельцина со своими избира
телям и. По свидетельству оче
видцев, попасть на них было 
трудно. Конечно, такой инте
рес свердловчан к своему зе.м 
ляку закономерен, ведь к то
му ж е на сегодня он единст
венный неформальный претен
дент на «российский престол».

Не так-то просто было по
пасть на встречу Б. Ельцина с 
общественностью города и 1 
февраля во Дворец м олоде
жи. Оказалось, что на Бориса 
Николаевича ввели «талоны» 
Огромная толпа людей к по
исках лишнего пригласитель
ного билета ожидала у входа 
во Дворец. Но, как говорит
ся , был ан іш аг. Посторонних 
здесь не ж дгли .

— Мы трзбуем  Ельцина, 
пусть он принимает м еры ,— 
жаловались из толпы .

Но усиленный наряд мили
ции был неумолим:

— Не велен э!
А меж ду тем У служ ебного 

входа, где ож идался приезд 
Ельцина, тоже был ажиотаж. 
Люди всеми правдами и не
правдами пытались пройти 
многочисленные проверки на 
подступах к больш ому залу 
Дворца. Правда, в отличие от 
центрального входа лю дей в

«ТАЛОНЫ» НА ЕЛЬЦИНА
милицейской ф о р м е здесь 
было меньш е. В основном, 
стояли ш татские с повязками 
на руках. Наверняка сделано 
это было из соображений не 
только показухи. С удя п0 то
му, как человек в повязке 
Пытался расчистить прохбд
среди разъяренной толпы,
чтобы пропустить людей,
прибывающих сюда на чер
ных «Волгах» без всяких би
летиков и низко им покло
ниться, создалось впечатле
ние, чт,о это не просто рядо
вой дружинник.

Тут все же не стоило осо
бого труда вместе с «высоки
ми гостями» пройти во Дво
рец. Так поступали многие. 
Сделал и я, но когда остава
лись три метра до последне
го барьера. мои спутники
свернули направо, и мне ни
чего не оставалось, как оста
новиться.

В это время все утихло в
наступившей тишине, пронес
лось, — «Ельцин, Ельцин». 
Подняв голову, я увидел 
Ельцина. Он шел, размахивая 
руками, к тому самому барь

еру, но с противоположной 
стороны. О казалось, что он 
решил не нарушать своих 
традиций — пользоваться 
тем  входом, что и все оста
льные. Так и хотелось вы ска
зать ему о своей просьбе, но 
человек в повязке, прижав 
м еня спиной к стенке, резко  
вы тянулся, стал на носочки и 
по-армейски отдал честь. Ель 
цин на какое-то мгновение 
остановил взгляд  на нем . На 
лице его  выразилось н едо 
вольство. О твернулся. П осле 
того , как поздоровался с лю 
дьми, стоящ ими у  противопо
ложной стенки,- снова посмот 
реп на человека в повязке. У  
того  уж е не чувствовалось 
былой вытяжки. Поздоровав
шись и с ним, Борис Никола
евич скрылся.

«Зайцев», подобных м не, в 
фойе здания набралось пре
достаточно. «Пока ж дите , 
скоро пропустим», — уверял 
капитан милиции. И нас дей 
ствительно пропустили, но 
только в малый зал, где  сос
тоялась радиотрансляция.

Вскоре и этот зал запол-
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нился до отказа. Кем-то пу
щенный слух, что выступле
ние уже началось, а трансля
ции все нет, вытолкнуло лю
дей из помещ ения, Н а пути 
снова встали работники мили
ции и дружинники. Но все
же не это, а голос Ельцина, 
который зазвучал из репро
дуктора, заставил лю дей об
разумиться. Поняв тщ етность 
всяких усилий, мы так до кон 
ца и просидели в этом зале.

Только выпивший человек, си
дящ ий в центре, изредка на
рушал спокойствие. Он вы
крикивал разного рода ло
зунги против Ельцина. Сколь
ко ни жаловались на него, так 
никто не принял никаких м ер, 
хотя работников милиции к  
дружинников было предоста
точно. Потом появился тот
самый пожилой человек В 
повязке и произнеез

— У  нас ведь дем ократия!

Выходит, в условиях дем о
кратии тож е, как и а застой
ные годы — одним вершки, 
а другим —  корешки.

Султан Ш А БА Н О В , 

т. ф  ФАКЕЛ ф з  стр.



к л у б  м о л о д е ж н о й  к у л ь т у р ы

но поспорить. Лично мне ка
ж ется , что, приходя на кон
церты «Красного ф лага» , бо
льшинство молодежи снимает 
стресс через ноги. Но научить
ся понимать других, относиться 
терпимо к любой м узы ке нам 
все-таки нужно. Д а , ребята из 
«Красного ф лага» нашли с е 
бя именно в этой м узы ке . Это  
для них, если хотите, протест 
против безликости нашей ж из
ни. Всякое искусство прове
ряется врем енем , и вы держ ит 
ли это испытание «м еталл», 
покаж ет время.

...Наконец-то неполадки в 
аппаратуре устранены . На сц е
не— парень из «Ф лагм ана» , 
ученик «Красного ф лага» . Он 
отрабатывает виртуозные пас
сажи на гитаре. И через ми
нуту зал заполняется м узы кой , 
как аквариум водой. И репе
тиция продолж ается.

Елена ПЕНТЮ ХОВА,

Светлана
Шангина

НОВОЕ
Д е л о

Недавно меня выбрали ос
вобожденным ком сомольским 
секретарем . Сперва струхнул 
малость, но после решил не 
брать самоотвод, а порабо
тать. Дело-то новое, заманчи
во стало. Д а и времена новые, 
Например, куда как занятно 
сделать что-то такое, за что 
раньше бы .... П одум аеш ь, и 
нервы щ екотнет. Решил я в 
комитете комсомола портрет 
голой женщины повесить, то 
есть , простите за вы раж енйе,—. 
обнаженной, большой такой ко 
оперативный плакат. Повесил, 
и ж ду, кто как прореагирует. 
А  никто никак. Зайдут, м ель
ком глянут, и все. Ну, дум аю , 
ещ е одну присобачу. Купил, 
кнопками к стене приколол 
прямо поверх карты страны . 
Висит она. ещ е бессовестнеа 
первой. Люди заходят, и опять 
глянут мельком, и все. Снял 
я их. Не интересно. С вернул , 
стал в ш каф засовывать, натк
нулся на плакат с призывом 
строить БАМ . Повесил его  на 
место женщин. И сразу вни
мание обратили. Заходят все, 
см отрят, посмеиваю тся. П усть 
висит.

М олодеж ная газета в газете «Правда ком мунизм а».
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КОСТЕР НА СНЕГУ
Команды городских и сельских школ собрались 10-11 ф ев

раля на свой очередной туристский слет. Много интересного 
ожидало ребят в эти два дня: конкурсы стенгазет, туристской 
песни и фотоотчетов о путеш ествиях.

И. конечно, знаменитая туристская эстаф ета , с установкой 
палатки, разведением  костра, определением  пород деревьев, 
работ по карте и многими другим и заданиями.

Ребята показали хорош ие навыки в туристском  деле , волю 
и стрем ление к победе. Также этот слет показал, что турист
ско-краеведческая работа в ш колах дер ж ится только на энту 
аиастах, и стоит таком у человеку уйти, как это тотчас ска
зывается на подготовке ком анды .

П обедителем  на слете  стала команда из Глинской ш колы 
№  23. И это  вполне закономерно, потому что М. Копылов 
много лет плодотворно работает со своими учениками.

Все увереннее выступает школа № 1 .  В прошлом году 
юные туристы  под руководством А . Лисицына соверш или 
девять различной сложности походов. На слете эта команда 
была отмечена Почетной грамотой за лучший зимний поход 
прош едш его сезона.

Вы не задумы вались, поче
му никто не встречал в нашем 
Режевском районе пришель
цев? А я задум ался. И до то
го мне стало за нас обидно—  
трудно передать. Над С в е р д ; 
ловском уж е не раз зависала 
летаю щ ая тарелка. Загадоч
ная М олебка стала знаменитой 
в один день. А мы чем хуже? 
Почему над Режом не летаю т 
НЛО?

О твет оказался прост, как 
Берм удский треугольник Б 
С вердловске около десяти  лет 
действует городской клуб лю 
бителей фантастики «Радиант», 

а в Перми — К Л Ф  «Риф ей».
Бот и решила группа энтуэи 

астов жанра Н Ф . что пора и 
Реж у входить в контакт с чны 
мм мирами, то есть создать 
свой клуб лю би іелей  ф антас
тики и собрать 6 марта в 18 
часов в клубе «Ум елец» еди 
номыш ленников.

Рисунок Валерия РОМ ЛЯНА,

«МЫ ЗА ИДЕЮ МЕТАЛЛА»Идя на репетицию группы 
«Красный ф лаг» , я представ
ляла себе: мечущ иеся по сце
не ф игуры , развеваю щ иеся 
длинные волосы , гром ы хаю 
щие колонки. Я несла с собой 
их образ е концерта: вспыш
ки, дым, грохот «м :талла» , об
тянуты е в кож у ф игуры , про
рывающийся сквозь рев м у
зыки речитатив:

Снова полночь зовет в мрак 
холодной ночи.

Стекает, как м ед, воск е 
огарка свечи,

И простуженно лает дрях
лый пес в конуре.

Все вокруг зам ирает. Я иду 
к  Сатане.

У  этой режевской группы 
очень яркий сценический об
раз. И увидев их, раз на сце
не, уже очень трудно пред
ставить иначе. Но они другие.

В зале красного уголка 
трест-площ адки «Режетрой»

проходят репетиции «Красного 
ф лага» . Трое молодых ребят, 
в обыкновенных свитерах и 
брю ках, сидят у телевизора и 
мирно беседую т, покуривая 
сигареты . Правда, как мне по
том объяснили, причиной пе
рекура были технические не
поладки. Потихоньку подхо
дят остальные «краснофпагов- 
цы». Завязы вается разговор.

Группа образовалась три го
да назад. Ещ е в школьные го
ды любили играть на гита
ре. Начинали с нуля. Иногда 
приходилось играть в подва
лах, потому что всем «меш а
ли». Сходили в армию, а по
том организовали свой ан
самбль.

— Почему именно. «Красный 
флаг»?

— Можно понимать по-раз
ному. И необязательно ассо
циировать наше название с 
атрибутикой нашего государ
ства. Для нас— это скорее сим
вол борьбы. Мы за идею 
«металла».

Работают они в стиле «фест- 
трэш -метал». М узы ку играют 
только свою. Пишет ее лидер- 
гитарист Андрей Береснев. 
Слова тоже в основном свои. 
В сегодняшний состав входят 
Владислав Нурисламов —  бас, 
Сергей Карташов —  барабан, 
Эдуар д  Некрасов —  вокал, 
Сергей Ш эравьев —  пиротех
ник, «бог света и огня», и 
Валерий Бачинин — свет и не
которые организационные воп
росы, человек, который при
носит свою информацию, до

говаривается, что-то ищ ет и 
без которого они просто не 
могут обойтись.

М узы кального образования, 
к сожалению, у них нет. Орион 
тируются на группу «Мета- 
лика».

— В своих текстах мы не 
призываем к насилию, агрес
сии. Конечно, люди старш его 
поколения не понимают нас. 
Но в отличие от поп-музыки, 
«металлическая» музыка за
трагивает проблемы м олоде
жи, общества.

— Каким образом?

•— Своими злободневными 
текстами.

Конечно, насчет того , при
слушивается ли молодежь к 
«злободневным текстам », мож-

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ


