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ЭКОЛОГИЯ
• В облисполкоме с тр. 4

)

ДЕТИ СТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖНЫ
На днях облисполком 

принял решение «О де
тских дошкольных уч
реждениях». В докумен
те говорится, в частно
сти, что в Свердловской 
области функционирует 
более 3,2 тыс. детских 
дошкольных учрежде
ний на 374,7 тыс. мест, 
из числа которых 2,7 
тыс. учреждений на 
326,6 тыс. мест, или 
84,4 процента принад
лежат предприятиям и 
организациям различ
ных министерств и ве
домств. В связи с пере
ходом на новые условия 
хозяйствования, с по
вышением цен и тари
фов на товары и услуги 
многие предприятия- 
владельцы дошкольных 
учреждений стали тре
бовать возмещения 
всех расходов на содер
жание детей с родите
лей, не работающих на 
данном предприятии, 
угрожая в противном 
случае отчислением ре
бенка (ВИЗ, домострои
тельный комбинат, за
вод им.Свердлова, тре
сты- «Свердловскпром- 
строй», «Уралсантех- 
монтаж» и многие дру-

Зафиксированы фак
ты закрытия дошколь
ных учреждений (детсад 
№139 «Свердловскпром- 
строя») и даже продажи 
их кооперативам. По
ступают предложения о 
передаче ведомствен
ных дошкольных учреж
дений на баланс испол
комов местных Советов, 
о повышении платы с 
родителей за содержа
ние детей в дошкольных 
учреждениях.

Проанализировав об
становку, облисполком 
запретил повышение 
платы с родителей за 
содержание детей в до
школьных учреждениях 
до принятия Закона 
РСФСР «Об индексации 
денежных доходов на
селения». Вместе с тем 
признано необходимым 
закрепить за ведомст
венными детскими до
школьными учреждени
ями контингент детей, 
посещающих их в насто
ящее время, без права 
со стороны предприятий 
требовать возмещения 
затрат на содержание 
первых. В последующем 
на вновь принимаемых 
детей (кроме тех, чьи 
родители работают в

бюджетных организаци
ях) предусмотреть за
ключение двухсторон
них соглашений.

Исполкомам город
ских и районных Сове
тов народных депутатов 
поручено разработать и 
утвердить до 15.02.91 г. 
нормативы расходов на 
содержание каждого ре
бенка в дошкольном уч
реждении на соответст
вующей территории, 
исходя из расходов, 
сложившихся в среднем 
по дошкольным учреж
дениям в прошлом году 
с учетом изменения за
трат на год нынешний. 
Нормативы должны 
быть доведены до нало
говых инспекций и всех 
предприятий, имеющих 
дошкольные учрежде
ния, с целью использо
вать их при определении 
сумм прибыли, не обла
гаемой налогом.

Предприятиям и ор
ганизациям запрещена 
продажа и использова
ние зданий и помеще
ний дошкольных учреж
дений для иных целей. 
Ранее произведенные 
сделки такого характера 
признаны недействи-

Поет и пляшет молодость.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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Недавно исполком 
областного Совета на
родных депутатов пре
образовал аппарат 
Уполномоченного Сове
та по делам религии при 
Совете Министров СССР 
по Свердловской обла
сти в аппарат Уполномо
ченного облисполкома 
по связям с религиозны
ми организациями.

Мы попросили про
комментировать »то 
решение В.Смирнова, 
утвержденного в но
вой должности.

- Уполномоченный по 
делам религии по Свер
дловской области дей
ствовал раньше при Со
вете Министров СССР. 
Это значит, что взаимо
действие с религиозны
ми организациями осу
ществлялось через 
центр. А их жизнедея
тельность связана с ме
стными Советами.

У уполномоченного по 
делам религии при Сов
мине СССР на приеме 
бывало до 700 человек в 
год. Раньше этим людям 
надо было ехать в 
центр, чтобы разрешить 
свой вопрос, а сейчас 
окончательное слово — 
за местными Советами.

— Виктор Павлович, 
а если все-таки ни 
районному, ни област
ному исполнительно
му органу не удастся 
решить какую-нибудь 
проблему?

НЕ ПРОСТО НОВАЯ должность
- При комитете ВС 

РСФСР по свободе сове
сти, вероисповедания, 
милосердию и благотво
рительности есть экс- 
пертногконсультативный 
Совет, который разре
шает все спорные вопро
сы.

- Какие функции 
выполняет уполномо
ченный облисполко
ма?

— Функции уполномо
ченного облисполкома 
связаны с посредниче
ской деятельностью 
между религиозными 
организациями и долж
ностными лицами. В 
своей работе он руко
водствуется Законом 
СССР «О свободе сове
сти и религиозных орга
низациях», Законом 
РСФСР «О свободе веро
исповедания», другими 
законами СССР и РСФСР, 
касающимися государст
венно-церковных отно
шений, решениями обл- 
совета и облисполкома.

- В положении об 
уполномоченном, ко
торое тоже утвердил 
облисполком, указа
ны его основные зада
чи. Какие новые мо
менты тут можно отме
тить?

- Есть такой, к при
меру, пункт. Уполномо
ченный облисполкома 
«...оказывает методи
ческую и практическую 
помощь исполкомам го

родских и районных Со
ветов народных депута
тов в вопросах форми
рования государствен
но-церковных отноше
ний в строгом соответ
ствии с действующими 
советскими законами и 
уставами /положения
ми/ религиозных орга
низаций и центров».

Сейчас в исполкомах 
на местах нет освобож
денных работников, ко
торые занимались бы 
этими вопросами. На 
кого-нибудь из должно
стных лиц они возлага
ются дополнительно. 
Поэтому для работников 
исполкомов необходи
мы учеба, разъяснение, 
правильное толкование 
законов. Эта работа 
возлагается на уполно
моченного облисполко
ма.

Или другой пункт. 
«...Консультирует веру
ющих граждан и руково
дителей религиозных 
организаций по вопро
сам практической реа
лизации их законных 
прав в процессе отно
шений с государствен
ными, хозяйственными, 
общественными органи
зациями и должностны
ми лицами». Уполномо
ченный облисполкома - 
единственное лицо в об
ласти, которое дает кон
сультацию по вопросам 
реализации законных 
прав верующих. Сегод

ня религиозные органи
зации все активнее за
нимаются благотвори
тельной деятельностью. 
Задача уполномоченно
го — способствовать 
этому процессу, уста
навливать контакты с 
фондами, больницами, 
домами престарелых, 
местами заключения.

Раньше религиозным 
организациям запреща
лось основывать так на
зываемые святые места 
- места паломничества. 
Сегодня запрет снят За
коном. Но это не всегда 
учитывают на местах. 
Предположим, что где-то 
забил источник. Верую
щие могут посчитать его 
святым, начнут прово
дить соответствующие 
мероприятия, а мест
ный исполком наложит 
запрет. В таком случае 
уполномоченный облис
полкома должен помочь 
восстановить права ве
рующих.

Не могли прежде ре
лигиозные организации 
заниматься и издатель
ской деятельностью. 
Сегодня такое право им 
дано.

Есть в моих должно
стных обязанностях и 
такой пункт. «... По 
просьбе религиозных 
организаций оказывает 
помощь через соответ
ствующие органы в ус
тановлении междуна
родных связей и контак

тов на религиозной ос
нове».

Раньше законы не 
разрешали религиоз
ным общинам и верую
щим гражданам уста
навливать международ
ные связи на религиоз
ной основе. Никто из 
наших верующих не мог 
съездить за рубеж по 
приглашению какой-ли
бо общины. Туристом — 
пожалуйста. Атак - нет. 
Теперь, по закону, веру
ющим с такими пригла
шениями уполномочен
ный облисполкома обя
зан помогать.

- Виктор Павлович, 
какую помощь на прак
тике уполномоченный 
облисполкома может 
оказать религиозным 
организациям?

- Самостоятельно ре
шаю вопросы консуль
тативного характера, а 
конкретные решения 
принимаются соответ
ствующим исполкомом 
Совета народных депу
татов.

- А как найдут вас 
верующие?

- Найти уполномо
ченного просто: Сверд
ловск, пл. Октябрь
ская, 1 /здание облис
полкома/, комната 209, 
телефоны 58-95-39, 51- 
10-70.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Президиум област

ного Совета народных 
депутатов доводит до 
сведения депутатов об
ластного Совета и на
селения области, что 
внеочередная сессия 
областного Совета на
родных депутатов со
зывается 14 февраля 
1991 года в 9 час. 30 
мин. в конференц-зале 
Дома Советов с повест
кой дня:

1. Утверждение кад
ров.

2. О проектах Поло
жения о Совете Феде
рации и Федеративного 
Договора.

3. Об установлении 
тарифов на проезд, 
провоз багажа на го
родском пассажирском 
автотранспорте, 
транспортно-экспе
диционные услуги на
селению, а также раз
мера штрафов за без
билетный проезд и про
воз багажа.

4. О порядке взима
ния платежей, компен
сирующих населению 
ущерб, и штрафов за 
нарушение природо
охранного законода
тельства в 1991 году.

5. О ходе выполне
ния решения четвертой 
сессии областного Со
вета о распределении 
дотаций населению на 
мясо-молочную про
дукцию.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

с кая вертикаль
В.ВОЛКОВ, ЧЛЕН ВЕРХОВНО О СОВЕТА СССР:

«Я НИ РАЗУ НЕ ГОЛОСОВАЛ
ПРОТИВ СОВЕСТИ»

Последние месяцы 
вместили в себя мно
гое. Декларации, кото
рые определяют при
оритеты республикан
ских законов над союз
ными; области счита
ют, что республикан
ские законы для них то
же не законы. Наступил 
период, когда главным 
стал не Закон, а инте
ресы конкретной груп
пы, конкретного регио
на. Для нас особенно 
ярко это проявилось в 
обеспечении Сверд
ловской области про
довольствием. Те, кто 
снабжал нас мясом, 
отказались выполнять 
решения Совета Мини
стров РСФСР, а выпол
няли постановления 
своих местных Сове
тов.

Вообще ситу^ия на 
конец 1990 года сложи
лась критическая. Она 
объяснялась еще и 
тем, что в силу разру
шения тех вертикаль

ных структур, которые 
существовали в эконо
мике, каждое предпри
ятие, каждая респуб
лика пытались решить 
свои многочисленные 
проблемы (а проблем в 
любом регионе доста
точно) собственными 
силами. Это был пери
од, предшествующий 
полному хаосу в стра
не. К этому времени не 
только мы, но и респуб
лики поняли, что отсту
пать дальше некуда.

Началась активная 
кампания по подписа
нию экономических со
глашений. Это уже бы
ла гарантия, что руко
водители на местах не 
будут препятствовать 
горизонтальным свя
зям предприятий и эко
номический процесс в 
стране не остановится.

К сожалению, до 
конца ситуация не исп
равлена и сегодня, и 
опасность отката назад 
остается. Я говорю об 
этом подробно, потому 
что считаю, что мы так 
близко стоим к грани 
-экономического кризи
са, как никогда ранее. 
Ситуация усугубилась 
еще и тем, что в начале 
января прошли извест
ные события в Прибал
тике, все это обостри
ло политическую об
становку, уменьшило 
доверие к центру.

Но наша экономика 
настолько интегриро
вана, что мы поодиноч

ке не выберемся из 
кризиса. Судя по все
му, путь этот будет 
очень сложный. Собы
тия в Прибалтике обо
стрили политическую 
ситуацию, и те экстре
мистские силы, кото
рые там существуют, 
вдохновленные наступ
лением военных, поль
зуются особой попу
лярностью и, безуслов
но, будут препятство
вать экономическим 
соглашениям.

17 февраля Верхов
ный Совет собирается 
на пятую сессию. За 
два года многое сдела
но. Положительно то, 
что сложился механизм 
работы над законами, 
общий стиль деятель
ности, появился опре
деленный профессио
нализм, умение искать 
согласие в решении 
спорных вопросов. 
Принят ряд неплохих 
законов, многие из них 
положены в основу ре-

Самый большой район Свердловска — Орджоникидзев- 
ский. И проблемы у него нешуточные, но и силы для их 
решения тоже нс талые. Здесь избрано 100 депутатов район
ного Совета, 41 — городского, 14 — областного, два народных 
депутата РСФСР — Владимир Алексеевич Женин и Влади
мир Федорович Медведев и народный депутат СССР Влади
мир Анатольевич Волков. Несмотря на разный уровень ком
петенции Советов, в которых они работают, у депутатов одни 
и те же избиратели, которые идут к ним с одними и теми же 
больными проблемами. И чтобы успешно их решать — ре
шать надо всем вместе.

спубликанских; но, к 
сожалению, в полной 
мере наши законы не 
работают.

В этом смысле рабо
та была не эффектив
ной. Это та болезнь, 
которой надо перебо
леть в целом нашему 
обществу, чтобы по
нять, что же такое Со
юз, что он должен ре
шать, какие вопросы в 
компетенции центра, 
какие - республик. Мы 
находимся близко к по
ниманию того, что дол
жен делать Верховный 
Совет, а что — в компе
тенции местных орга
нов. Допустим, центру 
остается 10-15 направ
лений, но уж эти зако
ны являются обяза
тельными для всех ре
спублик и регионов.

После этого, види
мо, можно будет ста
вить вопрос о ликвида
ции института народ
ных депутатов СССР и 
всего нашего огромно
го Съезда. Безусловно, 
эта структура не жиз
неспособна. Но пере
ход этот должен совер- 
шиться плавно, без 
скачков; мы научены 
историей и знаем, что 
торопиться в таких воп
росах нельзя. Перетря
ска власти всегда 
очень сказывается на 
обществе, особенно на 
нашем обществе с его 
малой политической 
культурой. Это обще
ство, которое привык
ло к максимализму, 
где широкие слои стра
дают отсутствием по
литического реализма. 
Вот что сегодня мешает 
преодолевать наши 
трудности.

— Когда мы Вас из
бирали, ситуация бы
ла иной. Но последние 
события приводят к 
невеселым мыслям. 
Не появляется ли у Вас 
желание сделать то, 
что сделал Шевард
надзе?

- Нетз не появляется. 
Могу объяснить, поче
му. Считаю, что на съез
дах и сессиях ни разу не 
голосовал против совес
ти, ни разу не голосо
вал, глубоко не проду
мав того, что делаю, и 
по любому поводу могу 
объяснить, почему по
ступил так, а не иначе. 
Принимая решение, я 
всегда старался исхо
дить из интересов наро
да.

- Сидя в зале Вер
ховного Совета, Вы не 
можете не понимать, 
что ничего не решае
те. Там уже создалось 
большинство, которое 
Вас спокойно обыгры
вает, как хочет. Так, 
может, действительно 
уйти? Это был бы по
ступок. Как бы Вы ни 
обдумывали свои ре
шения, Вы не играете 
там никакой роли и не 
сыграете в ближайшее 
время. Стоит ли отбы
вать номер? Насколько 
эффективна Ваша по
зиция или Вы постоян
но остаетесь в мень
шинстве?

— Если говорить о 
Межрегиональной груп
пе, в крторой я состою, 
то в последнее время 
здесь наметились те 
кризисные явления, что 
характерны для любого 
политического движе
ния в нашей стране. 
Идет более мелкое рас
слоение. (Примерно то 
же самое происходит и в 
местном ДДВ, где поя
вилось много разногла
сий). В первое время в 
работе народных депу
татов СССР все было 
как-то яснее, по край
ней мере, ясно, с кем 
надо было бороться. 
Чем дальше мы углубля
лись в проблемы, тем 
больше возникало воп
росов, в решении кото
рых ответ далеко не од
нозначен. В той же МДГ 
объединены люди, кото
рые выскакивают, кри
чат «Долой!» - и больше 
ничего. И есть группа, 
которая пытается искать 
выход из противоречий, 

возникающих между 
Горбачевым и Верхов
ным Советом, между 
центром и левыми, цен
тром и правыми, ищет 
компромиссные реше
ния, позволяющие дви
гаться вперед. Я себя 
отношу с этой группе. 
На мой взгляд, это 
единственный путь, ко
торый может привести к 
успеху. Я убежден, что 
если сегодня провести 
новые выборы {кто-то, 
может, думает то мы 
получим устойчивое ле
вое большинство?), то я 
на сто процентов уве
рен, что выберется мах
ровый, правый Верхов
ный Совет, который зна
чительно усложнит про
ведение реформы.

Я пришел к такому 
выводу в том числе и в 
результате встреч с из
бирателями. Сегодня 
уже практически никто 
не верит демократам, 
как это было год назад, 
шла та эйфория, сегод
ня людей прежде всего 
волнует пустота мага
зинных полок и те труд
ности, с которыми мы 
встречаемся каждый 
день. Я уверен, что де
мократы в одиночку вы
вести страну из кризиса 
не могут. И нужно ис
кать консолидирующие 
моменты в решении 
проблем, а не искать 
врага, не использовать 
те большевистские ме
тоды, за которые мы 
критиковали партию... 
И только таким обра
зом, находя общий язык 
с самыми разными сло
ями, можно выйти из 
кризиса — двигаясь мел
кими шагами, но впе
ред, а не сначала боль
шими вперед, а потом 
назад.

Это, к сожалению, 
характерно для сегод
няшнего дня. Почему 
например, сложилась 
такая ситуация в Литве? 
Потому что там около 70 
процентов в парламенте 
- люди «Саюдиса», по
рядка 20 процентов - 
центристы, остальных 
можно отнести к пра
вым. Отсутствие пол
итического реализма, 
которое было характер
но для Литвы, в конеч
ном итоге способство
вало очень высокой на
пряженности в респуб
лике. Я думаю, что если 
бы не случилось столк-

ВОПРОСЫ и
ОТВЕТЫ

новения с военными, то 
еще пара дней — и не 
было бы вообще Вер
ховного Совета Литвы во 
главе с Ландсбергисом. 
И, на мой взгляд, более 
всего это столкновение 
было выгодно Ландс
бергису. Я не исклю
чаю, что он провоциро
вал это столкновение. В 
конечном итоге он се
годня снова герой, сно
ва на волне политиче
ского подъема.

Многие говорят: не 
нужно центра. Это про
сто политический аван
тюризм! Что такое 
центр? Это ведь не Гор
бачев и еще 15 человек с 
ним, которых не стало - 
и ничего не изменилось 
Центр — это реальная 
сила, которая существу
ет, это мощный военно- 
промышленный комп
лекс, управление кото
рым не готова взять ни 
одна из республик, и 
тем более Россия, пото
му что Россия, имея са
мую мощную.экономику 
в стране, никогда ею не 
управляла — все замы
калось на центр.

Центр - это армия, 
которая ни одной ре
спублике может не под
чиниться, это реальная 
сила - КГБ, МВД, дру
гие структуры. И просто 
говорить, что центра 
нет, мы его не замеча
ем, не хотим его? ... 
Приблизительно такая 
позиция была у левых в 
Литве. Почему они пре
следовали Прунскене? 
Потому что она пыталась 
найти какой-то компро
мисс с центром и выйти 
из того положения, в ко
тором находится ре
спублика. И в результа
те была вынуждена по
кинуть страну из-за уг
роз. *

Такими резкими дей
ствиями мы не решаем 
проблему, ради которой 
эти действия соверша
ются. И мне думается, 

что сегодня, как никог
да, в тяжелейшей взры
воопасной обстановке 
нужны взвешенность и 
осторожность. Вы по
мните, что сказал Гель
мут Коль о событиях в 
Литве? «Там, где нужно 
делать сто шагов, вы де
лаете десять...»

Я себя отношу к тем 
депутатам, которые 
придерживаются такти
ки взвешенного, спо
койного движения впе
ред.

Считаю, что компро
миссные решения, при
нятые Верховным Сове
том за два года, — наше 
самое большое завое
вание.

- Каков Ваш прогноз 
развития политиче
ской ситуации в стра
не в связи с тем, что 
наметился поворот 
вправо команды Гор
бачева? Возрождается 
цензура средств мас
совой информации, 
уходят в отставку про
грессивные минист
ры. Возможно ли рез
кое изменение поли
тики и куда мы в таком 
случае пойдем даль
ше?

- Определенный по
ворот вправо в самом 
деле наметился, и это 
определяется, прежде. 

всего, положением в 
экономике. Делать про
гнозы тяжело. Но одно 
могу сказать: чем ак
тивнее левые силы будут 
выступать против Горба
чева, тем он будет ста
новиться правее. Здесь 
нужно находить ту золо
тую середину, которая 
позволит избежать по
терь демократических 
завоеваний. В частно
сти, той же гласности.

- Какова Ваша по
зиция по отношению к 
судьбе Союза?

— Я — за то, чтобы 
Союз остался сильным 
государством, влияю
щим на положение в ми
ре. Но, безусловно, в 
прежнем виде он вооб
ще не может существо
вать. Думаю, сегодня 
никакой силой, никаки
ми военными мы не со
храним ту структуру Со
юза, когда всё вопросы 
решаются из центра и он 
имеет неограниченную 
власть. Это — совер
шенно бесперспектив
ная политика. Безуслов
но, возможен только Со
юз суверенных госу
дарств. И та форма, ко
торую они определят для 
будущего центра, долж
на стать основой Союза. 
Предложение Ленсове
та, точнее, Собчака, о 
передаче власти Совету 
Федерации мне кажется 
преждевременным. Я 
еще верю в возможность 
какой-то конструктив
ной работы Президента, 
хотя понимаю, что после 
событий в Прибалтике 
позиции его резко по
шатнулись. Тем не ме
нее Горбачев - человек, 
склонный к демократи
ческим преобразовани
ям, он доказал это в 
прошедшие пять лет. И 
мне думается, что если 
рассматривать вопрос о 

выборах нового Прези
дента, то он может быть 
только резко правого 
толка.

— Горбачев ввел в 
стране необъявленное 
чрезвычайное поло
жение своим Указом о 
совместном патрули
ровании. Следующим 
шагом вполне может 
быть Указ о роспуске 
российского парла
мента. Считаете ли Вы 
это возможным?

- Я считаю, что такие 
Указы недопустимы. Это 
подталкивание страны к 
еще более взрывоопас
ной обстановке. Патру
лирование может приве
сти к большой крови. 
Это очень опасно. А рос
пуск Верховного Совета 
России означал бы нача
ло гражданской войны в 
стране.

— Зачем Вы даете 
власть Президенту, 
ведь его Указы висят в 
воздухе, их никто не 
исполняет?

- В воздухе висят не 
только Указы Президен
та - законы СССР, Рос
сии, все наши законо
дательные акты. А что 
касается дополнитель
ных полномочий Прези
денту, то я считаю, что 
наше время требует 
концентрации власти. 
Другое дело, что Горба
чев лишился доверия, и 
велико сомнение в том, 
что он сумеет эффектив
но распорядиться этой 
властью.

В конце концов в Вер
ховном Совете очень 
разные люди, и иногда 
они принимают и такие 
решения, о которых я 
могу только сожалеть.
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ПОЛИТИКА

в Орджоникидзевском районе
Последний по времени традиционный День депутата был 

необычным — с отчетами о своей работе перед коллегами из 
райсовета выступили избранные здесь член Верховного Со
вета СССР В.Волков, председатель горсовета Ю.Самарин и 
народный депутат РСФСР В.Медведев, причем последние 
двое — впервые после избрания. Разумеется, точки зрения у 
них на многие вопросы не совпадают, более того, иногда они 
придерживаются просто противоположных взглядов. Навер
ное, время рассудит, кто прав. Но чтобы судить об этом, надо 
знать позиции тех, кого избирали.

Ю.САМАРИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРСОВЕТА:

иикакой реальной 
"•власти у демокра

тов не было и нет. Поэ
тому говорить о том, 
что, вот, пришли де
мократы и стало плохо 
— просто несерьезно. 
Никаких реальных ры
чагов в руках у меня то
же нет. Я числюсь, если 
говорить откровенно, 
спикером палаты, я 
должен организовать 
работу президиума и 
сессии — и все. Вот так 
понимается место пред
седателя Совета.

Фактически мы, депу
таты, никоим образом 
не вмешиваемся в дея
тельность исполнитель
ных органов. Мы не вме
шивались, чтобы не ме
шать им исполнять свои 
функции, то есть обес
печить в городе нор
мальное питание, рабо
ту жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Факти
чески все наши конф
ликты с исполкомом 
связаны с распределе
нием квартир (и то в ос
новном, когда речь шла 
о прошлых ошибках) и 
ограничением его воз
можностей раздавать 
землю. Я считаю, что 
это ни в коей мере не 
влияло на то, чтобы на
ши исполнительные 
структуры власти могли 
выполнять свои главные 
задачи.

Но совершенно ясно, 
что в недрах старых ис
полнительных структур 
ничего нового по вопро
сам перехода к рыноч
ным отношениям не воз
никнет.

Когда мы проводили 
первую сессию, было 
сказано: учитывая,что в 
городской Совет пришло 
очень много новых лю
дей, полностью менять

- Какая судьба ждет наш 
Садовый сельсовет и все 12 
сельских и поселковых Сове
тов па территории Свердлов
ска? Мы в самом глупом поло
жении: нашей территорией 
может распоряжаться кто 
угодно. Что ждет сельсоветы? 
У нас нет ничего — ни земли, 
ни власти, ни денег.

- Мы создаем в городе зе
мельную комиссию, которая 
будет заниматься такими воп
росами. Но вопрос очень слож
ный, мы же не можем взять 
землю у совхоза и отдать вам. 
Сейчас у кого-то что-то за
брать — это почти война. По
селковыми Советами горсовет 
пока не занимался.

- Как горсовет относится к 
Орджоникидзевскому райо
ну? У него есть своя специфи
ка. Все социальные програм
мы в городе раньше выполня
лись за счет предприятий, 
сейчас такой возможности 
нет.

- Считаю, что с 1 января 
этого года отношение ко всем 
районам должно быть одина
ковым. Моя позиция: есть на
логи на содержание городско
го хозяйства, и за их счет надо 
решать городские проблемы, 
больше ничего не брать.

- Есть решение о торговом 
обслуживании инвалидов с 
патологией органов движе
ния. У нас только инвалидов 
первой группы — 800 чело
век, второй — пять тысяч. На

состав исполкома не
правильно. Оставили 
старый. Все наше даль
нейшее взаимодействие 
с исполкомом показало, 
что там, как правило, 
хорошие специалисты, к 
ним, с этой точки зре
ния, претензий нет; но 
они привыкли работать в 
старой структуре коман
дного администрирова
ния, и только этот спо
соб управления воспри
нимали. Поэтому в гор
совете возникла идея: 
не ломая существующие 
структуры, чтобы не со
здать конфликтную си
туацию в городе, созда
вать параллельные, от
рабатывать в них то но
вое, что сейчас появля
ется, - новую экономи
ку, новые отношения. 
Была попытка реализо
вать и такую идею - со
здать при горсовете ко
митет по экономической 
реформе. Это тот самый 
компромисс, который в 
нашей реальной ситуа
ции был возможен.

Недавно я был в Мос
кве на совещании в рос
сийском парламенте, 
которое проводил 
Б.Ельцин, и там ясно 
понял, что имеется тен
денция, которую раньше 
не ощущал: многие го
ворили, что Советы ме
шают работать исполко-

всех даже сухарей не хватает. 
Когда же, наконец, пересчи
тают фонды на душу населе
ния? Когда все районы будут 
в одинаковом положении? У 
нас, например, на душу в пятъ 
раз меньше мяса, чем у дру
гих.

- Впредь все фонды город 
будет делить таким образом: 
будет собираться у Скрипчен- 
ко совещание с приглашением 
представителей*· торговых ор
ганизаций города и районов, и 
там, на месте, будут все фонды 
делиться.

- Сегодня не срабатывают 
высшие эшелоны власти во 
главе с Президентом, и это от
зывается негативно на всех 
депутатах. Мы постоянно 
слышим, что как депутаты не 
срабатываем. Но'ведь в наших 
руках власти очень мало! Что 
можно сделать, например, 
для социальной защищенно
сти работников здравоохра
нения, науки, народного об
разования? Заводы решают 
свои проблемы за счет бар
терных сделок, мы их не
множко чувствуем: то, что у 
них лишнее, мы втридорога 
покупаем у них же на рынке. 
Как сегодня горсовет репіает 
вопросы питания, жилья, ма
териального обеспечения 
представителей сфер немате
риального производства? Бу
дут ли какие-то улучшения 
или все так и останется?

«ХОТИМ
мам, их возможности 
надо резко ограничить, 
депутатов от основной 
работы не освобождать. 
Я считаю этот вопрос 
принципиальным. Мы 
постоянно догоняем, 
находимся в тупике, не 
успеваем создавать на
ши нормативные акты, 
потому что делать это 
некому. Прлучается 
замкнутый круг: пере
дать все вопросы в ис
полком, он готовит 
предложения, выносит 
их на сессию, сессия го
лосует, и мы работаем 
так же, как и раньше... 
Высказывалась и идея о 
ликвидации президиу
мов местных Советов. 
Общим же было мнение, 
что два коллегиальных 
органа в структуре мес
тных Советов практиче
ски недопустимы. Орган 
должен быть один. А как 
его формировать, мне
ния были поляризованы. 
Но, учитывая, что там 
были в основном пред
ставители областных 
Советов и облисполко
мов, то практически все 
единодушно голосовали 
за то, что вообще не на
до иметь освобожден
ных депутатов. Дело до
шло до того, что зал 
дружно проголосовал и 
за право областным Со
ветам самим решать, 
какой должна быть 
структура нижестоящих 
Советов. То есть тенден
ция на снижение роли 
Советов и усиление ис
полнительных структур 
прослеживалась совер
шенно четко.

Достаточно общим 
было и мнение, что ко
личество депутатов надо 
сокращать. Я тоже счи
таю, что 200 депутатов в 
горсовете — много. Но 
депутат должен рабо
тать, особенно сейчас, 
профессионально. Если 
ты идешь на это, то дол
жен быть готов в любой 
момент отказаться от 
своей работы и всего се
бя отдать депутатской

ВОПРОСЫ и 
ОТВЕТЫ

- Я не могу обещать, что бу
дут какие-то улучшения с про
дуктами питания, потому что 
их настолько мало, что поде
лить· практически невозмож
но.

- Их настолько мало, что не 
хватает учителям, врачам, ра
ботникам культуры?

- Мы всегда стоим перед ди
леммой — кому дать. Было же
лание с ходу закрыть столы за
казов и прекратить распреде
ление по предприятиям, чтобы 
пустить все в свободную тор— 
говлю. Но мы встретили отча
янное сопротивление, в том 
числе и коллективов предпри
ятий.

- Но и эта сфера — своего 
рода предприятия. А если од
нажды дети придут в школы, 
а они все будут закрыты, тогда 
как?

- Плохо...
- Основная часть населе

ния пришла к рынку нищей и 
участвовать в приватизации 
не может. Захват государст
венного имущества будет в 
основном осуществляться

БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМИ»
деятельности. Довольно 
четко выражена и пози
ция, что на уровне райо
нов депутатов быть во
обще не должно, а толь
ко исполнительные ор
ганы и общественные 
комитеты по самоуправ
лению на местах. У нас 
тоже есть идея - создать 
городской муниципаль
ный Совет. Мы делаем 
попытку создать сове
щательный орган из 
председателей район
ных и городского Сове
тов для обсуждения воп
росов, которые выно
сятся на президиумы. 
Надо объединить усилия 
города и районов.

Основной вопрос, ко
торый сейчас стоит пе
ред горсоветом, — бюд
жет города. Еще до сес
сии облсовета было яс
но, что те нормативы от
числений, которые нам 
предлагались, - просто 
неприемлемы. Ситуация 
сложная. Когда нам обл
исполком предъявил 
свой проект нормативов 
отчислений, то там было 
записано: прибыль
предприятий союзного 
подчинения 2 миллиарда 
100 миллионов. По оцен
кам горисполкома, эта 
цифра 921 миллион. При 
отчислениях в 13 про
центов суммы разнятся 
очень сильно. То есть у 
нас с облсоветом разно
гласия не только в самих 
нормативах отчислений, 
но и в тех базовых циф
рах, на которых они ос
нованы.

Вот в последнем ва
рианте бюджета разни
ца между тем, как счи
тают областные органы 
и как считаем мы, тако
ва. Облсовет говорит, 
что бюджет города будет 
877 миллионов; наши 
расчеты дают цифру 786 
миллионов. А если сопо
ставить с этим наши 
расходы, причем расхо
ды минимальные, свя
занные с повышением 
тарифов и цен, то мы 
получим дефицит бюд-

торговой мафией и теми 
структурами, которые довели 
государство до краха. У нас 
народ тугодум. Он прождет (а 
сейчас захват уже идет) — по
том вдруг очухается и пойдет 
обратно отнимать. Что делает
ся в городском Совете по этой 
проблеме?

- Мы пытались привлечь 
Явлинского к нам для работы в 
экономическом комитете. Но 
он отказался. Думали, что наш 
достаточно интересный город 
привлечет кого-то из специа
листов-идеологов этого про
цесса и нам удастся наладить с 
ними контакт. Сейчас контакт 
установили. Есть документы, в 
том числе и из Моссовета, 
предварительная работа ве
дется. Составлен перечень 
предприятий, которые, мы 
считаем, должны быть переве
дены в собственность города, 
потому что то, что не находит
ся в нашей компетенции, мы 
приватизировать не можем. 
Первый шаг — создать свою 
муниципальную' собствен
ность. Перечень был передан 

жета в 280 миллионов 
рублей.

Очевидно, к марту 
бюджет все же будет со
гласован. На той же 
встрече Борис Николае
вич Ельцин сказал, что 
бюджет России согласо
ван с Союзом без дефи
цита, и у нас есть еще 
надежда что-то получить 
от России дополнитель
но. По прикидкам, налог 
с прибыли предприятий 
в 13 процентов в принци
пе нас не устраивает. 
Чтобы хоть как-то пере
жить этот год, эта цифра 
должна быть не менее 20 
процентов.

Сегодня все ощущают 
недостаток управления 
со стороны горсовета, 
отсутствие программы 
по приватизации. Ду
маю, что в феврале эта 
работа начнется. Специ
фику города все знают — 
засилье предприятий го
сударственного подчи
нения, поэтому процесс 
будет очень болезнен
ный. Мы считаем, что 
эту реформу можно про
водить успешно только в 
рамках области, имея 
хорошую связь между 
инновационным комите
том, комитетом по уп
равлению государствен
ным имуществом и Со
ветами. (Подобные 
структуры сейчас созда
ются в горсовете и ис
полкоме).

В городе сложная об
становка. Бывает, за 
ночь по три-четыре тру
па, уже стреляют из ав
томатов. На предпос
ледней сессии примято 
принципиальное реше
ние — выделить около 20 
миллионов рублей орга
нам правопорядка, рез- 

увеличить в городе 
следственный аппарат — 
до 300 человек. Увели
чить до 150 челоБОК 
ОМОН, причем отряд 
этот будет подчиняться 
только горсовету.

Сессия областного 
Совета примяла реше
ние: больше никаких ДО

ЧКИ·:::.'.'W-IU*. 1.'_ —-т—
облсовету, но, к сожалению, 
Закон о дополнительных пол
номочиях местных Советов 
лишил нас фактически вообще 
всяких полномочий. В этом 
Законе есть такая фраза: для 
того, чтобы вышестоящий Со
вет передал нам собствен
ность, мы должны согласовать 
это с районными Советами. А 
предприятий — несколько со
тен. Пока получим все эти про
токолы, пройдет еще как ми
нимум год.

Вспоминаю слова академи
ка Шаталина: «Вы, демокра
ты, слишком увлеклись кон
цепциями, а вы возьмите и 
сделайте».

- Что предпринимается по 
сносу ветхого жилья?

- Мы еще на первой сессии 
хотели с ходу принять реше
ние примерно такого плана: 
увеличить пропсіп· отчисле
ний под снос ветхого жилья. 
Но это решение на сессии было 
блокировано депутатами, ко
торые, как правило, представ
ляют интересы предприятий. 
Создали в городе комитет по 
ветхому жилью, он разработал 
программу.

У меня есть информация, 
что в городе намечается массо
вый захват квартир. Люди, 
живущие в трущобах, больше 
мириться со своим положени
ем не хотят. И проблема стоит 
очень остро. По идее, если мы 
— горожане, то должны бы 
принять решение: отчислять 

таций торговле не да
вать, а разницу между 
закупочными и рознич
ными ценами возвра
щать населению. Ду
маю, что сейчас эта по
зиция в какой-то части 
изменится; то, что про
изошло в Литве, должно 
послужить уроком. В 
принципе мы тоже были 
на грани такой ситуа
ции. Сейчас надо ре
шить, как быть с дота
цией, которая дана го
роду в размере чуть 
больше 500 миллионов 
- это примерно по 30 
рублей на каждого жи
теля. Я сторонник, что
бы отдать все гражда
нам, но чем это может 
кончиться, пока не яс
но.

Многие считают, что 
вроде бы компетент
ность депутатов недо
статочно высока, люди 
пришли разные, непод
готовленные, и они не 
могут принимать на 
президиуме грамотные 
решения. Но у нас в 
президиуме есть дирек
тор ВИЗа Кавтрев, ди
ректор компрессорного 
завода Антониади, ди
ректор школы Няруц и 
другие — они, что, не
компетентны, не пони
мают, что делают?

Но поскольку конф
ликт такой есть, и его 
надо решать, предла
гался такой вариант: 
ввести в состав прези
диума часть работников 
исполнительных струк
тур. Мы в свое время на 
сессии пытались реали
зовать это, но не хвати
ло восьми голосов. Про
тив было меньшинство, 
но голосов не хватило, 
потому что депутаты 
сессии посещают неак
куратно, дисциплина 
низкая, из 196 - бывает 
по 130-140 человек. И 
работаем мы так, как и. 
раньше: есть и прези
диум, и исполком. Но, 
учитывая последние ве
яния, позиция исполко
ма становится более 
жесткой.

квартиры не по процентам, а 
определить, что, допустим, 
нынче 25 процентов ветхого 
жилья ликвидируем. Другого 
выхода нет, иначе этот вопрос 
будет вставать каждый год. 
Снижается процент выполне
ния кланов, и, естественно, 
мы не выполняем свои обеща
ния.

- У нас большая беда от 
того, что многое делается не
профессионалами. И если 
даже освободить людей от 
работы, они не будут профес
сионалами: инженер не ста
нет экономистом или юри
стом. Выход ли это из поло
жения? Профессионально 
должен работать тот, кто име
ет соответствующую подго
товку, а не тот, кто хочет.

- Я под профессиональной 
работой понимаю, что чело
век уходит со своего места и 
занимается депутатскими де
лами на постоянной основе. А 
насчет профессионалов — так 
их вообще сейчас нет в нашей 
работе.

Я спрашивал у старых ра
ботников исполкома, тех. ко
торые сейчас на пенсии: как 
подбирать людей? Мне сказа
ли, что профессионализм — 
это как раз не главное. Глав
ное — чтобы человек был гра
мотный, начитанный, высо
кообразованный и физически 
здоровый. И чтобы он хотел 
делать то дело, на которое по
ставлен.
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ЭКОНОМИКА и экология

• в
исполкоме 
облсовета

ПО 
ПРОЕКТАМ 

ИЗ 
ФРАНЦИИ

«Почти не практи
куется... реконст
рукция домов уста
ревших серий...» - 
цитата из решения 
облисполкома за но
мером 17, вынесен
ного уже в 1991 году. 
В этом же документе 
исполком сам час
тично и ликвидирует 
допущенное строи
телями Свердловска 
и области упущение: 
«... В соответствии с 
программой научно- 
технического со
трудничества между 
Французской Ре
спубликой и Россий
ской Федерацией... 
исполнительный ко
митет Свердловско
го областного Сове
та народных депута
тов решил провести 
в г.Свердловске экс
перимент по реаби
литации двух жилых 
домов устаревших 
серий и организации 
слѵжбы комплексно
го управления жи
лищным фондом с 
привлечением спе
циалистов француз
ских фирм».

Короче говоря, 
речь о капитальной 
реконструкции зда
ний серии 1-468 и 1- 
335, в народе назы
ваемых «хрущоба
ми». Дома состоят 
на балансе горис
полкома и Свердлов
ской железной доро
ги. Их владельцы за
ключили контракт с 
товариществом ог
раниченной ответст
венности - архитек- 
турно-конструктор 
-ским объединени
ем «Аркан». В созда
ваемом объедине
нием проекте пре
дусмотрена пере
планировка квар
тир, замена внут
реннего оборудова
ния, улучшение зву
коизоляции. Допол
нительно намечает
ся пристроить 20 
квартир за счет рас
ширения наружного 
обмера здании. Сто
имость контракта 
2.590.000 франков.

С филиалом Кон
церна дипозито-со- 
хранной кассы и 
фирмой «ССИК» Же- 
стьон Иль де Франс 
договорились разра
ботать систему ком
плексного управле
ния жилищным фон
дом областного цен
тра. Стоить это бу
дет 1.400.000 фран
ков.

Уральскими парт
нерами заграничных 
«генподрядчиков» бу
дут институты «Св.ерд- 
ловскграждан про
ект», «Свердловскгор- 
проект», атакжеУрал- 
ТИСИЗ. Их обязан
ность - обеспечить 
необходимыми исход- 
ными материалами 
французские фирмы. 
И еще надобно пред
ложить кандидатуры 
свердловских архи
текторов и проекти
ровщиков, которые 
станут изучать опыт 
коллег из Франции, 
чтобы использовать 
его в наших услови
ях. До первого мар
та 1991 года также 
будут известны фа
милии кандидатов из 
числа бригадиров 
для пятимесячной 
стажировки на 
стройках Франции.

- И в Исеть, значит, 
потекут неочищенные 
стоки? - подхватил 
главный инженер соо
ружений Е.Антоненков.

- Вот именно. Ве
рен, следовательно, 
слух?

- В некоторой степе
ни - да! Туманно гово
рю? Тогда объясню под
робней.

Годом рождения на
шего предприятия счи
тается 1952-й. Тогда 
занимались только ме
ханической очисткой 
стоков, которых было 
всего - навсего за сут
ки чуть больше 60 тысяч 
кубометров. Сравните: 
сейчас наша суточная, 
так сказать, норма - 
550 тысяч. Эти «кубы» 
проходят и механиче
скую, и биологическую 
очистку.

- И что же, ваши 
мощности на пределе 
возможностей, пото
му и грозит «перелив» 
стоков?

- Не в «переливе» 
дело! Давайте я про
должу свой рассказ.

Львиная, как гово
рится, доля стоков — 
промышленные. Про-Л...- — м Л
димые стадии очистки, 
в конце концов превра
щаясь во вполне нор
мальную воду. То есть, 
иными словами, содер
жание в каждом ее лит
ре, скажем, взвешен
ных частиц не превы
шает 15 миллиграммов 
- такова норма. Кста
ти, с пуском в 1993 году 
мощностей по биологи
ческой доочистке тех 
же взвешенных частиц 
будет содержаться в 
три раза меньше. Но 
это, естественно, уве
личит выход осадка - 
тех загрязнителей, что 
содержатся в стоках. 
Их и сейчас достаточ
но, тысячи тонн ежесу
точно прибывают. Ты
сячи тонн прекрасных 
... удобрений!

- Тогда суть про
блемы еще не понят-

Исполком областного Со
вета народных депутатов 
принял решение «О мерах по 
профилактике негативных 
тенденций на потребитель
ском рынке Свердловской об
ласти».

Рискнем повторить про
писную истину: все мы, неза
висимо от пола, возраста и 
профессии, — потребителе и 
покупатели, и больше, чем 
что-либо другое, нас сегодня 
объединяют бесчисленные 
многолюдные очереди «за 
чем-нибудь». На официаль
ном языке > это называется 
«обстановка на потребитель
ском рынке остается крайне 
сложной», что и отмечается в 
первой же строчке принятого 
решения.

Дефицит двух видов. — 
реальный и искуссвенно со
здаваемый — порождает рост 
спекуляции и злоупотребле
ний в торговле. А поскольку 
«в деятельности правоохра
нительных и контролирую
щих оріанов имеется ряд су
щественных недостатков», 
то, естественно, трудящиеся 
области проявляют «обосно
ванное недовольство». Давно 
известно, что заниматься 
профилактикой гораздо вы
годнее и дешевле во всех от
ношениях, чем потом бороть
ся с последствиями. Вот облис
полком и решил создать опера
тивную и рабочую группы, кого- 
рыебудут координировать ра

БРЕШЬ В ОБОРОНЕ
...Над окрестностями гремели, заглушая голоса людей и моторы 

автомобилей, турбины самолетов. Гремели над самой головой так 
низко, что с земли четко видны еще неубранные шасси, кругляшки 
иллюминаторов...

Похоже, аэропорт Кольцово от этой городской окраины ближе, чем 
центр Свердловска. Многие пассажиры взлетающих авиалайнеров, 
может, с недоумением взирают сверху на заполненные темной влагой 
круги и квадраты: странные, мол, объекты!

Если б из самолетных окон можно было еще разглядеть и буквы на 
стендах, какие шеренгой встали подокнами двухэтажного здания, то 
им бы стало ясно, что видят. На стендах - информация о тактико-тех
нических, если можно так выразиться, характеристиках Южных очи
стных сооружений областного центра. Прочли бы, что загадочные 
круги и квадраты — технологические участки механической и биоло
гической систем очистки промышленных и хозфекальных стоков. Ме
ня же сюда привела не мимолетная любознательность, а тревожный 
слух, что с приходом недалекого уже весеннего паводка сей экологи
ческой направленности объект может не справиться с возложенной на 
него задачей, и ...

ней. Ведь за удобре
нием совхозы и кол
хозы области должны 
бы в очереди сто
ять. ..

- ОПХ «Исток» про
водило научно-иссле
довательские работы с 
нашим удобрением. 
Оценку можно дать од
ним словом: прекрас
но! Но... Наш стимуля
тор плодородия можно, 
говорят, применять 
только для выращива
ния зерновых и некото
рых технических куль
тур примерно раз в пять 
лет и не на всяком по
ле, а выборочно. Дело 
в том, что в удобрениях 
велико содержание тя
желых металлов, кото
рые переносятся в рас
тения. Потому и основ
ная масса ценной в об- 
щем-то продукции пре
вращается в никуда не 
годные отходы. Они все 
больше скапливаются 
не территории пред
приятия, ибо собствен
ными силами их выво
зить нам не под силу. 
Техники только-только 
хватает, чтобы очищать 
иловые площадки на 
технологической тер
ритории. Вот эти-то за
лежи во время паводка 
и могут уплыть в реку...

Попутно замечу, что 
осадковое вещество 
можно вывозить не куда 
попало, а в строго оп

боту по обеспечению нас по
требительскими товарами, 
изучать негативные тенден
ции на потребительском 
рынке и вырабатывать меры 
по их предотвращению. Воз
главляет оперативную груп
пу заместитель председателя 
облисполкома И.Осинцев.

В ее обязанности входит 
прежде всего установка по
стоянного контроля за заво
зом товаров в область и их ре
ализацией. Областное уп
равление торговли обязано 
сообщать все данные о рас
пределении товаров по орга
низациям, а оптовые пред
приятия и объединения — о 
вывозе их непосредственно в 
магазины. Те, кто закупает 
импортные товары по барте
ру, тоже должны передавать 
рабочей группе сведения об 
их поступлении и сроках ре
ализации.

Исполкомам, зарегистри
ровавшим коммерческие ма
газины, рекомендовано до 
1 февраля провести проверку 

ределенное, специаль
но оборудованное мес
то, то есть на полигон. 
Таковрго для нужд го
рода в целом, однако, 
нет. Отведены нам два 
участка для свалок в 
разных местах. У Се
верных очистных соо
ружений, видимо, своя 
подобного назначения 
территория... Лично я 
сомневаюсь, что эти 
свалки исключают по
падание загрязнителей 
в водоемы, в грунтовые 
воды.

- Меня заинтере
совал, как принято 
говорить у журнали
стов, поворот темы 
насчет высокого со
держания тяжелых 
металлов. Ведь и ме
таллы эти теряются, и 
обостряется экологи
ческая обстановка. 
И, наконец, можно 
только предполагать, 
насколько велики по
тери от упущенной 
возможности приме
нять удобрение.

— Это положение 
свидетельствует, мне 
кажется, о том, на
сколько плохо в городе 
налажен контроль, а 
точнее явно не строг 
спрос за выход слиш
ком «богатых» промсто
ков. 160 промышлен
ных предприятий Свер
дловска являются на
шими, если можно так

их деятельности с участием 
сотрудников прокуратуры, 
БХСС, налоговой инспек
ции, СЭС, торговли. Если 
будут установлены факты 
нарушений законов — ре
шать вопросы об их ликвида
ции. Отныне прекращается 
выдача разрешений на право 
торговли на рынках, улицах 
и в скверах городов, специ
ально не приспособленных 
для этого.

Но, как известно, запреты 
— не самый эффективный 
способ борьбы с «негативны
ми явлениями». Есть и иной 
стимул: правоохранитель
ным и финансовым органам, 
предприятиям госторговли 
разрешается продавать на 
аукционах конфискованные 
товары повышенного спроса. 
Выручка же от аукционов 
распределяется так: 50 про
центов — в местный бюджет 
для оказания помощи мало
имущим слоям населения, 30 
процентов — органам внут
ренних дел (для укрепления 

сказать, клиентами. И 
не одно из них, уверяю 
вас, не укладывается в 
нормы, каким должны 
соответствовать стоки 
прежде всего по содер
жанию тяжелых метал
лов. 160 струй, образно 
говоря, в наших резер
вуарах образуют кок
тейль, из которого мы 
не в силах извлечь на
званные вредные при
меси. Нет такой техно
логии нигде в стране...

Мы держим оборону 
поотив тысячекубовых 
«полчищ», способных 
убить все живое. А те 
же «клиенты» время от 
времени по халатно
сти, другим ли каким 
причинам пытаются по
дорвать нашу обороно
способность. И чаще 
всего, увы, остаются 
безнаказанными. При
веду только один при
мер. В прошлом году у 
нас произошла настоя
щая катастрофа: при
ходим утром на работу 
и видим погибший био
материал. Речь о мик
робах, червях, других 
микроорганизмах, по
средством которых осу
ществляется биологи
ческая очистка стоков. 
Они, можно сказать, 
захлебнулись в нефте
продуктах, попавших в 
стоки, как выяснилось, 
на ГПЗ-6. От подобных 
случаев, к великому со

материальной базы, и поощ
рения сотрудников, ведущих 
активную борьбу с преступ
ностью), 10 процентов — на
родному суду и 10 остается 
торговле.

Главной задачей мили
ции (вместе с КГБ) отныне 
считается выявление «пре
ступных связей спекулянтов, 
скупающих продукты и про
мышленные товары в торго
вой сети». (Кстати, вот-вот к 
этой работе подключится ор
ганизованный по Президент
скому Указу рабочий конт
роль). Областной отдел юс
тиции и УВД должны разъ
яснить нам в средствах мас
совой информации новое за
конодательство и правила 
торговли — вдруг кто заранее 
испугается ответственности 
или попросту раскается? Да 
если еще радио и телевиде
ние вместе с милицией, про
куратурой и УВД подготовят 
задуманную серию передач 
«по вопросам борьбы»? То 
есть стоит всем нам вместе и 
каждому в отдельности до
бросовестно выполнить свои 
обязанности, быть отныне че
стными и не избегать недрем
лющего ока общественности, 
— вот тогда мы сможем, на
верное, наконец сказать: ну, 
свердловская мафия, бере
гись!

Н.ПОНОМАРЕВА.

жалению, впредь мы 
ничем не застрахова
ны.

Беседу вел 
В.КОЖЕВЯТОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. В 
общих чертах разме
ры бреши в экологи
ческой обороне чита
телям, уверены, вид
ны. Полагаем, гораз
до больше осведом
лены те руководите
ли, чьи должностные 
гункции обязывают 

ыть, как говорится, 
в курсе дел - ведь не 
из пролетающих са
молетов наблюдают, 
чай! Но теперь от них 
явно требуется боль
шее — принятие мер 
по ликвидации той 
зияющей бреши. Как 
это сделать? Надеем
ся, что руководители 
и объединения водо
провод но-канал изац 
ионного хозяйства 
Свердловска, и не
давно созданного го
родского жилищно- 
коммунального хозяй
ства в поиске ответа 
на вопрос обратят 
внимание на выска
занные здесь сужде
ния Е. Антоненкова.

А наше мнение та
ково. Конечно же, по 
большому счету про
рыв желательно лик
видировать возведе
нием капитальных ук
реплений. Имеем в 
виду прежде всего на
ведение строгого 
экологического по
рядка на промышлен
ных предприятиях, 
где так щедро сдаб
ривают стоки тяже
лыми металлами. Од
нако это требует зна
чительного резерва 
времени, а его уже 
нет. Значит, надо хо
тя бы залатать «ды
ру», то есть найти не
достающий транс
порт для вывозки 
осадка. Думаем, эта 
задача отнюдь не из 
неразрешимых.

НА БОЧКУ - 
СНОВА 
ТАЛОНЫ

Информацию о ре
шении облисполкома 
заправлять весь госу
дарственный транс
порт на АЗС области с 
Первого января 1991 
года только за налич
ный расчет мы озаг
лавливали «Деньги — 
на бочку» /«За власть 
Советов», №1 1991г./. 
Однайо уже в шестом 
номере газеты при
шлось затем публико
вать корреспонден
цию «Талон не уходит 
в отставку». В нем 
рассказали о причи
нах, по которым не 
состоялось выполне
ние названного реше
ния, оказавшегося 
опрометчивым.

И сегодня предла
гаем вниманию чита
телей новость по тому 
же поводу. Решением 
за номером 25 облис
полком приостановил 
действие своего ре
шения № 460 от 
13.12.90г. «О переро
де отпуска нефтепро
дуктов на автозапра
вочных станциях об
ласти государствен
ному автотранспорту 
за наличный расчет». 
Приостановил вре
менно, до особого 
распоряжения.
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ГЛАСНОСТЬ

С начала действия Закона СССР о печати в 
Российской Федерации создано более 400 газет 
и журналов, учрежденных обновленными Совета
ми народных депутатов, возникающими полити
ческими партиями, коллективами журналистов, 
частными лицами. Процесс становления разно
образной прессы идет в одном русле с зарожде
нием гражданского общества, с пробуждением 
народов к активной деятельности. Все эти про
цессы сложны и болезненны. В этих условиях 
большая личная ответственность ложится на каж
дого журналиста.

Мы вступили в период, когда решается судьба 
личной свободы, суверенитета России, демокра
тии. Реакционные силы предпринимают действия 
по реставрации тоталитарного режима: захват 
Дома печати в Риге и телецентра в Вильнюсе, 
кровавые события в Прибалтике, введение с 1 
февраля армейского патрулирования на улицах 
мирных городов, попытка приостановить дейст
вие Закона о печати, информационная блокада и 
саботаж радикальных реформ.

В сложившейся ситуации независимая пресса 
— надежный гарант становления обновленной су
веренной России. Осознавая остроту момента, 
считаем необходимым заявить:

1. Наступление реакции требует консолидации 
всех демократических сил общества и объедине

РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского совещания редакторов газет

ния действий журналистов в защиту свободы сло
ва и прав человека. Структуры Союза журнали
стов РСФСР, его руководящие органы не способ
ны объединить журналистов различных взглядов 
и направлений, защищать их профессиональную 
независимость.

Обращаемся ко всем изданиям и журналистам 
с призывом поддержать идею создания истинно 
свободного, Всероссийского демократического 
союза журналистов. Мы берем на себя инициа
тиву и создаем оргкомитет, который приступает 
к консультациям со всеми журналистами, редак
ционными коллективами и журналистскими орга
низациями в ходе подготовки съезда.

2. Обращаемся ко всем журналистам Россий
ской Федерации с призывом поддержать принцип 
деятельности, сформулированный журналистами 
газеты «Московские новости»: говорить и писать 
правду, а если нет такой возможности - молчать. 
Закон, истина, совесть — только перед ними от
ветственны журналисты. Мы приветствуем и под
держиваем всех журналистов, которые с риском 
для жизни дают объективную информацию из 
всех «горячих» точек страны.

3. Призываем Советы народных депутатов, уч
редивших газеты, оказывать им всемерную ма
териальную и правовую помощь в период станов
ления, не допускать возврата к командным мето

дам руководства этими изданиями, защищать их 
от попыток давления любых политических груп
пировок, признать на деле их право на свободное 
слово в соответствии с Законом о печати.

4. Поддерживая деятельность Министерства 
печати и массовой информации РСФСР, направ
ленную на организацию и укрепление демократи
ческой прессы России, призываем его разрабо
тать конкретную программу развития новых 
средств массовой информации и взять под конт
роль ее реализацию.

5. Считаем своим гражданским и профессио
нальным долгом заявить о поддержке Российских 
парламента и правительства, их экономических, 
политических и культурных акций, направленных 
на возрождение суверенитета России и развитие 
прямых взаимовыгодных связей с суверенными 
республиками. Призываем все средства массо
вой информации объективно, оперативно и ши
роко освещать работу Российских парламента и 
правительства.

Надеемся, что все издания, которым дороги 
идеи свободы печати, опубликуют настоящую ре
золюцию.

Всероссийское совещание редакторов газет.
Москва, февраль 1991 г.

|Ледавняя монопо- 
І“лия партийно-го

сударственной систе
мы на информацию 
привила советскому че
ловеку неистребимую 
веру в печатное слово. 
Тогда не было необхо
димости выписывать 
много изданий. Доста
точно было «пробе
жать» по одной газете, 
и надобности брать в 
руки следующие отпа
дала.

К счастью, нам в те
чение последних двух 
лет удалось вдохнуть 
полной грудью глас
ность, потом вселила 
оптимизм первая 
статья Закона о печати, 
провозгласившая сво
боду журналистской 
братии. Мы стали дога
дываться, что о каком- 
либо событии можно 
узнать не только «от» и 
«до», но и быть посвя
щенным в причины его 
и следствия. Однако 
прессу, особенно не 
имеющую состоятель
ных учредителей, нача
ли экономически да
вить. И не без успеха.

В итоге подписчик со 
своим тощим кошель
ком вынужден ограни
читься одним-двумя из
даниями. Читатель, из
бавившись от монопо
лии одноликих газет, 
опять остался во власти 
пусть даже любимой, 
но одной газеты. По
следнее обстоятельст
во позволило иным 
журналистам несколько 
расслабиться и ставить 
свое право на инфор
мацию выше, чем вто
рой пункт обязанностей 
— проверять ее досто
верность.

Сразу оговорюсь — 
суть моих заметок со
стоит не в том, чтобы 
уличить некоторые га
зеты в допущенных 
ошибках и в очередной 
раз пнуть газетчиков. О 
читателях забота, об их 
законном праве полу
чать достоверную ин
формацию. Коммента
рий же любой журна
лист в силу своих зна
ний, мировоззрения 
может дать любой. 
Сколько людей, гово
рят, столько и мнений. 
Но отправной точкой 
должен быть только 
факт.

По роду своих обя
занностей внимательно 
читаю публикации, ос
вещающие работу об
ластного Совета и его 
исполкома. И, к сожа
лению, приходится от
мечать много ошибок, 
допущенных не только 
местными газетами, но 
и, скажем, уважаемой 
«Комсомольской прав
дой».

Последняя 1 января в 
заметке В. Санатина 
«Может ли облсовет 
превратить обычное 
молоко в птичье?» сооб
щила о «коварном по
дарке к Новому году», 
подготовленном обла
стным Советом, - уве
личении цен «на хлеб, 
молоко, масло, сыр и 
многое другое... в 3-5 
раз!».

Эффект заметки — 
сногсшибательный. 
«Что это делают наши 
депутаты?!»— негодо
ванию избирателей, 
казалось, не будет пре
дела.

Но все по порядку. 
Во-первых, собствен

ный корреспондент 
«Комсомольской прав
ды» на сессии Совета 
не присутствовал. А 
жаль. Тогда бы он уз
нал, что речь на ней 
шла только о мясо-мо
лочных продуктах. Во-

ЧТО НАПИСАНО
ПЕРОМ ...

вторых, он бы сумел 
выяснить, что повыше
ние цен - не в компе
тенции областного Со
вета. Закупочные цены 
повышены союзным и 
республиканским пра
вительствами летом 
прошлого года. Вверх 
поползли и розничные 
цены. У Совета оста
лись лишь дотационные 
деньги. О них и шел 
разговор — оставить их, 
как прежде, перераба
тывающей промышлен
ности или отдать насе
лению.

В последнем абзаце 
опять неточность: в нем 
говорится об объявле
нии в молочном мага
зине на улице Красно
уральской, что, мол, по 
распоряжению облсо7 
вета №450 от 13 декаб
ря 1990 года сыр прода
ется по 8 рублей за ки
лограмм. Нет такого 
распоряжения, и вооб
ще областной Совет не 
дает подобных распо
ряжений. Так что свои
ми сорока строками за
метки В. Санатин не
заслуженно вызвал 

шквал обвинений в ад
рес Совета, а союзного 
читателя ввел в заблуж
дение.

Но больше всего 
«грехов» — за газетой 
«Уральский рабочий». 
Неоднокрактно на сес

сиях Совета депутаты 
говорили об искажен
ном отражении их ра
боты. То мнение прези
диума приписывалось 
одному депутату, то по
вестка сессии из деся
ти вопросов сводилась 
только к четырем, при
чем писалось, что депу
таты сами пришли к та
кому решению. А ведь 
каждая фраза, пере
данная с искажениями, 
может иметь серьезные 
последствия.

Приходилось с удив
лением разыскивать в 
списках депутата обла
стного Совета Л. Пету
хову. Но такой, вопре
ки утверждению 
«Уральского рабоче
го», в Совете нет, как 
нет и председателя с 
таким именем-отчест
вом, какое приписыва
ла Э.Э. Росселю газе
та, взяв у него обшир
ное интервью.

По большому счету, 
ничего страшного от 
подобных ошибок не 
случилось. Даже когда 
20 декабря прошлого 
года газета поступила 

читателям без имени 
редактора в выходных 
данных, что является 
нарушением Закона о 
печати. Более серьез
ные, на мой взгляд, по
следствия вызвала пуб
ликация А. Караваева 
«Вам взлет, дефицит!», 
когда одними эмоция
ми, построенными на 
непроверенных фак
тах, разжигается меж
национальная рознь. 
Родило^ материал про
сто: пришел человек в 
редакцию, его рассказ 
записали на пленку, и 
вот готовая оплеуха 
властям.

Допустил, не разо
бравшись в докумен
тах, ошибки журналист 
А. Владыкин. В своем, 
безусловно сенсацион
ном материале «Об
ман» («Уральский рабо
чий», 05. 01. 91 г. ) А. 
Владыкин пишет о вы
возе по бартерной 
сделке военной торгов
ли через ПО «Бытзаказ- 
комплект» 33 тысяч пар 
армейской обуви в Ки
тай. Санкционировал 
сделку, сообщает ав
тор, заместитель пред
седателя облисполкома 
И. Осинцев. Готовя 
публикацию, конечно, 
трудно идти к лицу, ко
торое хочешь критико
вать. Но не хотелось 
рушить версию, и... на 
всю область прозвучало 
незаслуженное обвине
ние человека, так как 
разрешение на посред
ническую деятельность 
тот не давал и лицен
зию на вывоз ботинок и 
туфель не подписывал. 
Обмануть таможню пы
талось ПО «Бытзаказ- 
комплект».

Поторопилась не
давно и газета «На сме
ну!», дав проект реше
ния областного Совета 
«Об ответственности за 
нарушения порядка» 
как свершившийся 
факт.

Теперь редакции 
предстоит, как того 
требует Закон о печати, 
дать опровержение или 
ответ «в специальной 
рубрике либо на той же 
полосе и тем же шриф
том, что и опровергаем 
мое сообщение».

Что написано пером ... 
Закон о печати предпо
лагает новое прочтение 
известной пословицы. 
Однако не припомню 
случая, что- бы кто-то 
в соответствии с ним 
обратился в суд в на
шей области. Говорит 
ли это о полной непог
решимости средств 
массовой информации? 
Конечно же, нет. Все 
мы ходим под Богом, и 
от ошибок трудно заре
каться. Подтверждени
ем тому ‘служат приве
денные мной примеры. 
И не надо, повторюсь, 
их расценивать как на
вешивание собак на 
гласность. На ошибки— 
да.

В общем, давайте 
жить дружно. И не бу
дем загружать завален
ные по самую голову 
наши судебные инстан
ции тем, что можно 
разрешить в течение 
нескольких минут.

Ю. ЯКИМОВ, 
руководитель 

пресс-центра област
ного Совета народных 
депутатов.

• Радиомониторинг

Репортаж из гостиницы
В эти дни по американ

скому телевидению выступа
ет много всякого рода специ
алистов по ведению войны в 
Персидском заливе. Цель — 
успокоить, насколько можно, 
общественное мнение, уве
рить американцев, что воен
ные действия разворачива
ются по американскому сце
нарию. Но причин для беспо
койства у американцев оста
ется немало: уже стало изве
стно, что те американские пе
хотинцы, которые погибли в 
результате наземных воен
ных действий, пали в резуль
тате обстрела ... американ
ской авиацией. Выявляются 
и другие факты, когда под 
огонь своих попадают свои 
же. Несмотря на заверения

Пентагона, что система уп
равления войсками Ирака и 
его система ПВО практиче
ски разрушена, последние 
дни огнем обычной противо
воздушной артиллерии сбито 
несколько самолетов и верто
летов объединенной коали
ции.

У многих в Америке скла
дывается впечатление, что о 
военных событиях в песках 
Аравии им говорят не все: ни 
о жертвах, ни о целях этой 
войны. До 15 января и в пер
вые дни войны из Белого До
ма раздавались призывы к ос
вобождению Кувейта, вы
полнению резолюции Совета 
Безопасности ООН. Однако в 
процессе расширения воен
ных действий подспудно эти 

цели в рассуждейиях воен
ных и гражданских чинов 
стали подменяться иными: 
добиваться устранения ны
нешнего руководства Ирака. 
Довод при этом приводится 
один: даже если Ирак объя
вит о выводе войск из Кувей
та, все равно никому не ведо
мо, что Багдад задумает-за
втра.

Американцам, как выяс
няется, не говорят о войне 
очень многое. Пентагон усво
ил уроки вьетнамской войны. 
В США очень хорошо по
мнят, как журнал «Лайф» на
печатал фотографии всех по
гибших за предыдущую неде
лю солдат. В стране воцарил
ся тогда шок — и обществен
ное мнение начало довольно 

резко поворачиваться против 
войны. Было много репорта
жей, которые американские 
газетчики делали на свой 
страх и риск, бросаясь в самое 
пекло боев. Сегодня же, усво
ив уроки излишней военной 
гласности, Пентагон не под
пускает военных корреспон
дентов к частям, размещен
ным в Саудовской Аравии, на 
пушечный выстрел. Всю ин
формацию американские 
корреспонденты получаю! на 
двух брифингах, которые 
«живьем» транслируются ут
ром (из Саудовской Аравии) 
и днем (из Пентагона). Фак
тически пресса ничего конк
ретного не получает на них, и 
взамен на острые вопросы 
звучат общие ответы воен

ных. При штабе объединен
ного командования аккреди
товано около 800 корреспон
дентов. Но каждый их шаг 
контролируется, и часто их 
не пускают за пределы тех го
стиниц, где они живут.

Корреспондентов разбили 
на бригады и подпускают к 
войскам по несколько' чело
век лишь в сопровождении 
офицеров американской ар
мии. Любая видеосъемка по
зволяется только (^разреше
ния жесточайшей цензуры. В 
итоге нынешняя война при
ходит в американские семьи с 
экранов телевизоров краси
вой и чистой. Если не считать 
нескольких репортажей о 
многочисленных разрушени
ях в иракских городах, на эк

ранах американского телеви
дения красивые самолеты 
элегантно уходят в небо, а по
том живые и невредимые лет
чики, возвратясь с бомбоме
тания, громко и прилюдно 
радуются успешному разру
шению иракских городов.

Начинающиеся сухопут
ные бои все больше возвра
щают американцев к чувству 
реальности. Здешние обозре
ватели все больше предска
зывают, что гибель реальных 
американцев в надвигаю
щихся сухопутных схватках 
способна резко уменьшить 
поддержку войне в США.

(«МАЯК», 4 января.)
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• Советы и жизнь

ЭСТЕТИКОЙ — ПО САМОУПРАВЛЕНИЮ?
Морозным январским ве

чером в одном из кабинетов 
Орджоникидаевского райсо
вета неродных депутатов 
Свердловска шел жаркий 
спор. Формально это было за
седание районной комиссии 
по самоуправлению. Факти
чески же — нешуточный на
кал страстей.

Решали судьбу помеще
ния, где размещается пока ор
гкомитет по развитию самоуп
равления густонаселенного 
микрорайона.

Каюсь, поначалу я не
сколько свысока взирал на по
лемику. Эх, думалось, бед
ность наша: грыземся из-за 
десятка квадратных метров да 
двух телефонных точек. Но 
скоро полемические открове
ния стерли с лица усмешку. 
Легко было понять, что аппа
ратчики (употребляю это сло
во в нейтральном смысле) 
бьются не только за честь мун
дира. Объективно они отстаи
вают интересы того, кому пе
редали злополучные квадрат
ные метры. Тут же прозвучала 
и фамилия — Риасс. Это он, 
Генрих Львович Риасс, стал 
удачливым конкурентом орг
комитета по самоуправлению. 
Это он, много лет болеющий 
идеей нетрадиционных мето
дов эстетического воспитания 
юношества,/отвоевал под со
здаваемый I гуманитарный 

центр «Театр» искомое поме
щение по улице Красных Бор
цов, 15. Заседание президиу
ма райсовета, которое здесь 
упоминалось, лишь утвердило 
договор на аренду этих пло
щадей. Столковаться же с хо
зяевами и оформить докумен
ты Генрих Львович сумел 
раньше.

Посочувствовав энтузи
астам самоуправления, мож
но бы поставить тут точку. По
нятно уже: юридические пра
ва на помещение, увы, не у 
них. Но и не ясно пока много. 
Почему оргкомитет возражает 
против столь очевидных вроде 
бы фактов? Чем руководство
вался райсовет, решив разви
вать одну инициативу за счет 
другой, не менее интересной? 
Ведь оргкомитет избирателей 
тоже разворачивает перспек
тивные дела: создаются уже 
гуманитарно-экологический 
лицей, клуб любителей вело
движения, есть и другие за
думки. А занимают помеще
ние оргкомитетчики с октября 
прошлого года. Какова, нако
нец, позиция самого Г. Риас- 
са?

Позвонил ему назавтра. 
Генрих Львович собирался 
идти к избирателям. Собирал
ся с дурными предчувствия
ми, заранее глотая лекарства. 
Я почти уверен: меня не услы
шат, не захотят слышать, ус

тало говорил он. Вокруг спор
ного помещения идут какие- 
то шариковские игры. Не иск
лючено, что из низменных по
буждений.

Списав эти жалобы на ду
шевное состояние собеседни
ка, я постарался убедить его: 
услышат обязательно. Людей, 
насколько понимают, обижа
ет как раз то, что Генрих Льво
вич ни разу не заглянул к ним.

Генрих Львович поспешил 
объяснить мне, в чем дело. Де
скать, когда он впервые зашел 
в пристрой к индустриально
му техникуму на улице Крас
ных Борцов, 15, его непривет
ливо встретил депутат райсо
вета С. Радченко, у которого 
тут «штаб-кваргира». (Рад
ченко, кстати сказать, и со
действовал размещению в 
пристрое комитета по самоуп
равлению) . А потому, мол, не 
хотелось туда лишний раз ид
ти.

На следующий день я сно
ва звонил Г.Риассу, интересу
ясь итогами вчерашней встре
чи. От его подавленности и 
следа не осталось. А я удосто
ился благодарности за свои со
веты, что было, не скрою, при
ятно. Как сказал Генрих Льво
вич, оргкомитет по самоуп
равлению уступил-таки ему 
помещение. Правда, с услови
ем уйти лишь после того, как 
зампредседателя райсовета И.

Домбровский предоставит 
равноценное вместе с гаран
тиями, что и оттуда не выселят 
однажды. Сроку дана неделя, 
а на это время договорились 
приостановить начатую уже 
перепланировку под гумани
тарный центр «Театр».

Однако погрязнуть в само
довольстве мне не давала ин
формация, полученная в про
межутке между двумя звонка
ми Г. Риассу. Оппоненты Ген
риха Львовича, которых я ус
пел ознакомить с его версией 
событий, дружно ее отвергли. 
По их словам, дело было так. 7 
октября оформился оргкоми
тет по самоуправлению из 
трех десятков избирателей, 
коему и представил любезно 
свое помещение депутат С. 
Радченко. Лишь затем здесь 
появилась помощница Генри
ха Львовича Н. Боярская, 
впервые известившая о его 
претензиях. Просили ее орга
низовать консультативную 
встречу с Г. Р иассом, но безре
зультатно. Правда, за день до 
упоминавшегося заседания 
президиума райсовета И. 
Домбровский и Н. Боярская 
приглашали туда С. Радчен
ко, однако прийти он не смог 
имел раньше договоренность о 
встрече с избирателями как 
раз на это время. Но если б и 
присутствовал там С. Радчен
ко, вряд ли что смог бы изме

нить. Президиум собрался 15 
ноября, когда договор на арен
ду театром Г. Риасса помеще
ния по улице Красных Бор
цов, 15 вступил уже в силу. 
Стало быть, с пристроем все 
было давно решено, а район
ная инстанция лишь придала 
вес келейному решению.

Никто не вывел пока мо
раль из этой истории. А мо
раль есть, и недвусмысленная. 
Она тем яснее, что по иронии 
судьбы жертвой старого, как 
наша действительность, бю
рократизма, стали носители 
нового, истинно народного са
моуправления. Можно ли 
иначе оценить ситуацию, ког
да пострадавшие от начальни
ческого решения узнают о нем 
последними? Хорошо хоть 
имидж у театра Г.Риасса бла
гопристойный. Организация, 
по его утверждению, неком
мерческая, с благородными 
целями. Только этим, кстати, 
и можно объяснить явное про
тежирование Г.Риассу со сто
роны зампредседателя райсо
вета И.Домбровского. Но где 
гарантия, что Иосиф Борисо
вич нс станет столь же келей
но решать вопросы, связан
ные, скажем, с приватиза
цией собственности. Тогда в 
жертву могут быть принесены 
не просто добрые начинания, 
но и экономические интересы 
наемных рабочих.

Во многом проигрышна, 
на мой взгляд, позиция Г.Ри
асса. Втихую отбирать у лю
дей помещение, куда они пер
выми пришли, перекладывая 
на них же вину за отсутствие 
контактов, — это, знаете ли... 
Как ни трактуй последова
тельность событий, встретил
ся он с избирателями, лишь 
упустив все сроки.

Оно, конечно, и самих ко
митетчиков поздравлять не с 
чем. Ну, не наивно ли претен
довать на помещение без юри
дического оформления своих 
прав?!

Что ж, каждое действую
щее лицо пришло к этому 
конфликту со своим жизнен
ным багажом. Но если одной 
из спорящих сторон не хвати
ло деловой искушенности, то 
противоположной — совест
ливости и уважения к людям. 
Мне лично кажется, что пер
вому научиться легче.

В.ВЕПРИЦКИЙ, 
спец. корр.

От редакции.
Кстати, о деловой иску

шенности. Методические ма
териалы по развитию самоуп
равления наша газета публи
кует сегодня на 7-й странице. 
Материал разработан незави
симым научно-пропагандист
ским комплексом «Урал», 
взаимодействующим и с теми 
активистами самоуправле
ния, о которых идет речь в 
этой корреспонденции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР Б.Н.ЕЛЬЦИНУ
Глубокоуважаемый Борис Ни

колаевич!
В сзязи с такими поправка

ми, которые внес в Конституцию 
СССР IV Съезд народных депута
те СССР в статьи, касающиеся 
местных Советов, прошу Прези
диум Верховного Совета дать 
разъяснения по следующим воп
росам:

1. Имеет ли право сессия ме
стного Совета упразднить ис
полнительный комитет, изме
нить его функции или переда
вать функции исполнительного 
комитета каким-либо органам

самого Совета (президиумам, 
комитетам и т.д.)?

2. Имеет ли право сессия ме
стного Совета сама определять 
количество членов исполнитель
ного комитета, их перечень и 
предлагать кандидатов в члены 
исполкома или она утверждает 
(или отвергает) только то, что 
предлагает ей избранный этой 
же сессией председатель ис
полкома? ,

3. Имеет ли право сессия ме
стного Совета сама определить 
номенклатуру органов исполко
ма, руководители которых (не

члены исполкома) должны ут
верждаться на сессии, или сес
сия рассматривает только пред
ложения, внесенные председа
телем исполкома? 4. Имеют ли 
право комиссии местного Сове
та сами предлагать сессии Со
вета кандидатов на места чле
нов исполкома, или руководите
лей других органов исполкома, 
или они рассматривают только 
кандидатов, предложенных 
председателем исполкома?

Председатель Моссовета 
Г.X.ПОПОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
О полномочном представителе 

Председателя Верховного Совета
РСФСР

Во изменение Рас- представителе Предсе-

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТОВ. ПОПОВУ Г.Х.

Уважаемый Гавриил Харито
нович!

В связи с Вашим письмом Пре
зидиум Верховного Совета 
РСФСР сообщает, что принятые 
IV Съездом Народных депутатов 
СССР поправки к Конституции 
СССР в РСФСР еще не рассмат
ривались. В настоящее время 
продолжают действовать поло
жения Конституции РСФСР, ка
сающиеся деятельности местных 
Советов в существующей редак
ции.

До принятия Закона РСФСР об 
органах местного самоуправле
ния сохраняют действие также 
нормы Закона РСФСР «Краевом, 
областном Совете народных де
путатов РСФСР» и Закона РСФСР 
«О городском, районном в городе 
Совете народных депутатов 
РСФСР», не противоречащие 
Конституции РСФСР и Деклара
ции о Государственном сувере
нитете РСФСР.

В соответствии со статьей 146 
Конституции РСФСР исполни
тельными и распорядительными 
органами местных Советов на
родных депутатов являются из
бираемые ими исполнительные 
комитеты, подотчетные как не
посредственно Совету, их из
бравшему, так и вышестоящему 
исполнительному и распоряди
тельному органу. Поэтому мест
ные Советы всех уровней не 
вправе упразднить исполнитель
ные комитеты или передавать их 
функции президиумам Советов, 
комиссиям или другим органам 
местных Советов.

На основании статей 37,38,41 
и 43 Закона РСФСР «О краевом, 
областном Совете народных де
путатов в РСФСР»(в соответствии

с которым действует и Москов
ский Совет) предложения о чис
ленном составе исполкома, пе
речне должностных лиц, входя
щих в его состав, конкретных 
кандидатурах в рамках утверж
денной Советом структуры вно
сит председатель исполкома, из
бранный сессией.

Сессии Советов правомочны 
обсуждать лишь кандидатуры, 
внесенные председателем ис
полкома Совета, утвердить или 
отклонить предложенные канди
датуры, но не вправе назначить 
или избрать других кандидатов, 
поскольку Законом это не уста
новлено.

Постоянные комиссии мест
ных Советов предварительно об
суждают кандидатуры, предло
женные председателем исполко
ма на должности членов исполко
ма, а также руководителей орга
нов исполкома, с последующим 
внесением рекомендаций на сес
сию Совета. Законодательство 
не предусматривает внесение на 
рассмотрение сессии кандидатур 
членов исполкома или руководи
телей органов исполкома по ини
циативе постоянных комиссий 
президиума Совета.

Предложения о перечне орга
нов исполкома, руководители ко
торых подлежат утверждению на 
сессии местного Совета, право
мочен вносить на сессию также 
только председатель исполкома. 
Сессия вправе одобрить этот пе
речень или сократить его, а так
же с согласия председателя ис
полкома расширить этот пере
чень. Руководители органов ис
полкома, имеющие двойное под
чинение, утверждаются после 
согласования их кандидатур с

вышестоящим органом управле
ния (министерством, ведомст
вом).

Учитывая необходимость 
обе.-ечения на практике прин
ципа ізделениявластей, следу
ет ПО/ -.еркнуть, что сессия мест
ного Совета имеет право освобо
дить от должности председателя 
исполкома при наличии доста
точных оснований, но не вмеши
ваться в его компетенцию.

Согласно статье 143 Конститу
ции РСФСР не соответствующие 
законодательству акты нижесто
ящих Советов, в том числе реше
ния сессий, могут быть отмене
ны вышестоящим Советом. В со
ответствии со статьей 176 Кон
ституции РСФСР прокурор впра- 
зе опротестовать противореча- 
цие Закону решения сессии Со- 
зета, а также его органов. Про
тест в этом случае рассматрива
ется Советом, принявшим реше- 
іие, или вышестоящим Советом, 
если протест прокурора направ- 
іен вышестоящему Совету. Дей- 
:твие решения Совета до рас- 
;мотрения протеста приостанав- 
іивается.

Одновременно рекомендую 
Зам внести предложения о со- 
зершенствовании структуры уп
равления г. Москвой на период 
цо принятия Закона РСФСР о ста
тусе Москвы.

Председатель Верховного 
Совета РСФСР

Б.Н.ЕЛЬЦИН.
(«Московская правда» от 

16.01.1991г.)

поряжения Председа
теля Верховного Сове
та РСФСР от 17 июля 
1990 года № 115-1 «О 
консультативно-коорд 
инационном совете 
Президиума Верховно
го Совета РСФСР»:

1) Ввести в структуру 
Президиума Верховно
го Совета РСФСР само
стоятельную должность 
полномочного предста
вителя Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР.

2) Назначить полно
мочным представите
лем Председателя Вер
ховного Совета РСФСР 
тов. БУРБУЛИСА' Генна
дия Эдуардовича.

3) Утвердить Поло
жение о полномочном

ПОЛО

дателя Верховного со
вета РСФСР (прилага
ется).

4) Установить, что 
Исполнительный сек
ретариат Высшего кон
сул ьтативно-координа 
ционного совета при 
Председателе Верхов
ного Совета РСФСР од
новременно является 
рабочим аппаратом 
полномочного предста
вителя Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР.

Председатель 
Верховного Совета 

РСФСР Б.Н.ЕЛЬЦИН 
21 декабря 1990 года

№ 436-1

ЕНИЕ
О полномочном представителе 

Председателя Верховного Совета РСФСР
1. Для выполнения спе

циальных поручений Пред
седателя Верховного Совета 
РСФСР учреждает долж
ность, назначает и освобож
дает полномочного предста
вителя Председателя Вер
ховного Совета РСФСР.

2. Полномочный предста
витель Председателя Верхов
ного Совета РСФСР выпол
няет свои функции исключи
тельно но уполномочию 
Председателя Верховного 
Совета РСФСР.

3. Полномочный предста
витель Председателя Верхов
ного Совета РСФСР пред
ставляет интересы Председа
теля Верховного Совета 
РСФСР в отношениях с со
юзными, республиканскими 
и местными органами госу
дарственной власти и управ
ления, с политическими пар
тиями, массовыми обще
ственными объединениями и 
движениями.

4. Полномочный предста
витель выполняет поручения 
Председателя Верховного 
Совета РСФСР в сфере 
внешнеполитической и 
внешнеэкономической дея
тельности.

5. При ведении офици
альных переговоров и кон
сультаций Председатель 
Верховного Совета РСФСР в 
случае необходимости в 
письменной форме подтвер

ждает полномочия своего 
представителя.

6. Полномочный предста
витель Председателя Вер
ховного Совета РСФСР од
новременно является заме
стителем Председателя Вы
сшего консультативно-коор
динационного совета при 
Председателе Верховного 
Совета РСФСР, организует 
его практическую деятель
ность.

7. Полномочный предста
витель Председателя Вер
ховного Совета РСФСР при
нимает все меры для наибо
лее эффективного выполне
ния поручений Председателя 
Верховного Совета РСФСР.

8. При зарубежных поез
дках полномочный предста
витель Председателя Вер
ховного Совета РСФСР 
пользуется дипломатиче
ским иммунитетом.

9. Полномочный предста
витель Председателя Вер
ховного Совета РСФСР име
ет удостоверение, действую
щее на всей территории 
РСФСР.

10. Функциональные от
делы и хозяйственные служ
бы Президиума Верховного 
Совета РСФСР обеспечива
ют полномочному предста
вителю Председателя Вер
ховного Совета РСФСР не
обходимые условия для вы
полнения им своих функций.
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ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ

УСТАВ
Оргкомитета по развитию самоуправления 

жителей
1. Оргкомитет действует в качестве объедине

ния избирателей (жителей) по месту жительства 
при Клубе избирателей Орджоникидзевского рай
она, имеет право пользоваться помещениями Клу
ба, его расчетным счетом, печатью, бланком.

2. Оргкомитет - добровольное объединение 
граждан, заинтересованных и активно участвую
щих в развитии низового самоуправления по месту 
жительства граждан. ,

3. Конечной задачей оргкомитета является со
здание низовых звеньев Советской власти - Сове
тов микрорайонов, домовых комитетов и т. д.

4. Членами оргкомитета могут быть все желаю
щие принять участие в создании органов самоуп
равления и проживающие на территории микро
района.

5. Оргкомитет выбирает председателя и его 
заместителей, которые представляют оргкомитет 
в объеме предоставленных им полномочий, реша
ют организационные и иные вопросы. Руководство 
оргкомитета избирается и смещается собранием 
его членов, избранным сходом жителей микрорай
она, дома.

6. Оргкомитет самоликвидируется после созда
ния и регистрации низовых звеньев управления по 
месту жительства (первичных ячеек Советской 
власти - Советов микрорайонов, домовых комите
тов и т.д.)

7. Оргкомитет может быть ликвидирован реше
нием вышестоящей организации (Клуб избирате
лей) в случае неоднократных нарушений законно
сти, а также деятельности, противоречащей его 
уставу, уставу Клуба избирателей.

Устав (оргкомитета) по развитию самоуправле
ния жителей принят на заседании (собрании) ор
гкомитета ................................................................ 1991г.

Председатель собрания....................................

ПОЛОЖЕНИЕ
о Депутатском центре /ДЦ/ избирателей 

района
Общие положения
— Общей задачей Депутатского центра является 

развитие советского народовластия в современ
ных условиях.

— Овладение избирателями конкретными меха
низмами местной Советской власти /район, го
род, область/.

— Налаживание системы оперативной поддерж
ки местной социально значимой инициативы граж
дан со стороны депутатов всех уровней /район, 
город, область, республика, Союз ССР/.

— Создание атмосферы социального творчества 
избирателей по месту их жительства.

Задачи ДЦ
— Задачей Депутатского центра является пре

одоление гражданской атомизации избирателей.
- Создание актива избирателей и его самоор

ганизация.
- Мобилизация депутатского корпуса на реше

ние конкретных проблем данного микрорайона и 
мобилизация общественного мнения избирателей 
в помощь своим депутатам при исполнении ими 
своего депутатского долга.

- Морально-политическая и государственно
правовая поддержка всех форм кооперации жите
лей для эффективного обеспечения народных нужд 
и потребностей /потребительская, производст
венная и другая кооперация/.

— Защита социальной справедливости.
Условия функционирования'и самоликвида

ции ДЦ
- Депутатский центр есть организационная 

форма депутатской инициативы и самоорганиза
ции депутатов всех уровней для осуществления 
своих инициатив в поддержку своих избирателей.

- Назначение и конечная задача ДЦ - создание 
Совета микрорайона жителей, который комплекту
ется /избирается/ из активных и компетентных 
граждан при соблюдении всех необходимых де
мократических процедур.

- Налаживание работы Совета микрорайона по
зволяет преодолеть анонимность /оторванность от 
жителей/ районной и других структур Советской 
власти и является конкретным вкладом депутата в 
Советское государственное строительство за пе
риод своего избрания. Депутат уходит - государ
ство остается более сильным и процветающим!

- После создания Совета микрорайона Депутат
ский центр может самоликвидироваться.

Организационное строение и статус ДЦ
- Депутатский центр создается на основе со

вместной инициативы депутатов и их избирате
лей.

- Решение о создании ДЦ принимается на со
брании избирателей в рамках оргкомитетов, схо
дов, собраний и т.д., осуществляющих фактиче
ское представительство интересов данной терри
тории в данный момент на общественных началах.

- Депутатский центр регистрируется соответст
вующим Советом /исполкомом/ со статусом юри
дического лица.

Для решения основных и оперативных задач ДЦ 
может включать в себя ряд формирований и служб 
по двум основным линиям: 1-я - службы, основан
ные на априорных общечеловеческих интересах и 
ценностях; 2-я - службы, которые создаются в 
порядке кооперационной инициативы граждан с 
учетом запросов населения конкретного района и 
особенностей территории. К числу первых можно 
отнести;

-гуманитарно-экологическую службу,
-клуб здорового образа жизни, 
-социально-психологическую службу, 
-службу семьи,

-пресс-центр,
—социологическую службу,
—юридическую консультацию и т.д.

ШКОЛА ДЕПУТАТА
Общий курс (примерный)

I
1. СТК - первичная ячейка Советской власти: о 

политической системе трудового коллектива.
2. Советы микрорайона - низовые ячейки Со

ветской власти по месту жительства.
3. Идеология хозрасчета: о хозрасчете верху

шечном и низовом.
Іі

1. Удивительные деньги. (Природа и особенно
сти советских денег в их историческом развитии). 
Проблема конвертируемости советского рубля.

2. Формирование валютного рынка.
III

1. Великие люди Древнего мира. (Уроки антич
ной демократии и перестройка).

2. Философия и политика.
3. Марксизм и русская философия. (В.Соловь

ев, Н. Бердяев, А.Лосев и т.д.).
4. Идеология перестройки.

ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатском пресс-центре Совета народ

ных депутатов
I. Общие положения
1. Пресс-центр - это «коллективный секретарь» 

депутатского корпуса и депутатского актива. Его 
общей задачей является создание научно-методи
ческих и организационно-технических условий для 
их творческой самореализации. 2. Конкретной за
дачей пресс-центра является систематическое 
обеспечение взаимосвязи депутатского корпуса с 
избирателями, а так же налаживание системы 
оперативной обратной связи между избирателями 
и их депутатами.

3. Депутатский пресс-центр предназначен для:
- формирования актива избирателей;
- формирования актива депутатов;
- обеспечения режима гласности в работе де

путатского актива при помощи средств массовой 
информации (газеты, радио, телевидение и т.д.).

4. Принципиальная новизна этого института со
ветской работы заключается в систематической 
деятельности по мобилизации всех местных воз
можностей для вышеуказанных целей и задач.

II. Виды и формы деятельности
5. Пресс-центр обеспечивает научную, методи

ческую и общественную экспертизу передового 
опыта депутатской работы в............... ......... . ......... .
его оперативное обобщение и распространение.

6. Оказывает депутату практическую помощь в 
подготовке, магнитозаписи, редактировании, 
публикации выступлений в средствах массовой 
информации.

7. Помогает депутату в подборе материалов, 
осуществляет консультирование по вопросам со
ветской работы и другим вопросам.

8. Поддерживает постоянную связь с органами 
массовой информации.

9. Готовит информационные бюллетени о рабо
те депутатского актива Совета с целью трансляции 
передового опыта.

10. Осуществляет научно-методическое обес
печение подготовки и проведения круглых столов, 
встреч с редакциями, избирателями, с организо
ванной общественностью, устраивает брифинги 
президиума Совета.

11. Пресс-центр организует инициативное рас
пространение прессы с материалами выступлений 
депутатов Совета и его органов среди избирате
лей.

III. Общественно-политический эффект
12. Для избирателей: обеспечивается доступ

ность депутата, информированность о его делах, 
планах, успехах, позиции, потребности в поддер
жке и помощи.

13. Для депутата: расширение возможностей в 
формировании актива избирателей, снятие флера 
анонимности с депутатских будней, естественное 
пресечение деструктивных слухов.

IV. Организационные основы
14. Пресс-центр базируется на территории Со

вета в целях обеспечения оперативности своей 
работы.

15. Постановка работы пресс-центра возлагает
ся на НПК «Урал». Методология и методика такой 
постановки являются его интеллектуальной собст
венностью.

16. НПК «Урал» осуществляет научно-методиче
ское. и научно-организационное обеспечение ви
дов и форм деятельности пресс-центра.

17. Кадровое обеспечение функционирования 
пресс-центра закрепляется за НПК «Урал».

18. Организационно-правовой основой функци
онирования пресс-центра является договор 
между Советом и НПК «Урал».

Примечание:
Комплект «социальных технологий», а также 

методология и методика их типологического при
менения могут быть приобретены по особому со
глашению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту «Положения о депутатском пресс- 

центре Совета народных депутатов»
Методические рекомендации, а также очно-за

очные консультации по постановке работы 
пресцентра можно получить по дополнительному 
запросу в НПК «Урал».

Адрес: 620042, г.Свердловск, А/я - 46, теле
фон 31-00-56.

! «УРАЛ-АКЦЕПТ» :
■ ■

ИНФОРМАЦИОННОЕ 5 
АГЕНТСТВО

■ АСБЕСТ. Анесте- зинка в школе №3 — ■
■зиологи и реанимато- 
длоги центральной 
■ больницы Асбеста до- 
। бились серьезных ус- 
■ пехов в лечении желу
дочных заболеваний с 
■ помощью лазера, 
'причем применяют 
■ его не при хирургиче- 
■ских операциях, а для 
а интенсивной терапии. 
* С помощью аппарата, 
I испускающего лазер- 
■ ный луч малой мощно- 
[ сти — в тысячную долю 
■ ватт, — облучают 
2 кровь. Мощность на- 
■ столько мала, что не 
■ оказывает влияния на 
а живые ткани, зато по- 
■ еле 1-2 тридцатими- 
5 путных сеансов про- 
■ ходит болевой синд- 
5 ром. Несколько сеан- 
■ сов позволяют зажив- 
2 лять язву, а кроме то- 
■ го, бороться с эндар- 
®?ериитом, заболева- 
днием, которое еще 
■ недавно приводило к 
!необходимости ампу- 
■тации конечностей.. 
'Сейчас медики Асбе- 
■ ста ищут возможности 
■ лечения и других за- 
■ болеваний с помощью 
■компактного и не- 
а сложного в обраще- 
■нии углекислотного 
2 лазера малой мощно- 
■ сти.
' ВЕРХНЯЯ ПЫШМА.
■ В кабинете статисти- 
■ ки ОВД Верхней Пыш- 
а мы появился компью- 
■ тер, в банк памяти ко
торого закладывается 
■ вся информация по 
2 конкретным преступ
лениям, совершен- 
2 ным в городе и райо- 
■ не. Сбором статисти- 
■ческих данных зани- 
амается инспектор по 
■ учету, а технической 
а стороной — сотрудник 
■ отдела, прошедший 
2 стажировку в управ- 
■лении внутренних 
2 дел, где такая техника 
■ есть уже 2 года.

Теперь в Верхне- 
а пышминском ОВД на- 
2 ходится второй в об- 

«а ласти компьютер. А 
■ приобрел его для ми- 
2 лиции горсовет в рам- 
■ ках фонда «Правопо- 
2 рядок».

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 
■ Школьный черный ры- 
2 нок - наверное, мно- 
■ гие о его существова- 
■ нии даже не подозре- 
2 вают. Тем не менее он 
а был всегда, а сегодня 
■достиг невероятных 
2 размеров. Журнали- 
а сты Верхней Пышмы 
■занялись исследова- 
2 нием этой проблемы, 
а Школьники торгуют в 
■туалетах, школьных 
2 дворах, и не исключе- 
а но, что за всем этим 
■ стоят взрослые спеку- 
2лянты, которые руко
водят торговлей. Ку- 
■ пить на школьном чер- 
2 ном рынке можно все: 
2 от косметики до водки 
■ и коньяка. К примеру, 
;В январе в школах 
2 Верхней Пышмы цены 
■ были такими: губная 
■помада в школе №2 
2 стоила 4 рубля, одна 
■ сигарета с фильтром 
■ - 25 копеек, импорт- 
2 ная жевательная ре-

1,5 рубля, а в школе ■ 
№30 — 2 рубля.

КУРГАН. Попробо- і 
вали ввести штрафы 2 
за прогулы, курение и а 
другие проступки в· 
некоторых Курганских 2 
СПТУ. Инициатором ■ 
выступил директорѣ 
СПТУ №3 А. М. Корю-· 
кин. Таксу назначил 2 
невысокую: пять руб- ■ 
лей за курение в учи- 2 
лище, один рубль за а 
уход с занятий и пол- ■ 
тинник за опоздание. 2 
Переходить или нет на ■ 
эту систему для каж-2 
дой группы было де- ■ 
лом добровольным. 2 
Заместитель прокуро- а 
ра курганского обла- ■ 
стного суда и пред-а 
ставитель районной ■ 
комиссии по делам 2 
несовершеннолетних ■ 
побывали в училище с * 
проверкой. Затем я 
пришел официальный ° 
протест от прокурора в

нили в нарушении за- ■ 
конодательства, по-2 
прении прав молоде-■ 
жи.

УДМУРТИЯ. На· 
страницах республи- ■ 
канской печати про-2 
должается полемика о ■ 
правомочности вве- ■ 
дения в январе 1991 2 
года на территории ■ 
Удмуртии единого де- ■ 
сятикопеечного тало-2 
на на проезд в обще- ■ 
ственном транспорте.■ 
Тем временем значи-2 
тельная часть пасса-я 
жиров оплачивает по- ■ 
ездки по своему ус-2 
мотрению: кто поль-а 
зуется старыми та- ■ 
лончиками, кто 2-32 
раза пробивает но-в 
вый. Резко снизилась ■ 
и активность контро-2 
леров. Проверять до-2 
рогие билеты порой ■ 
просто небезопасно: 2 
можно попасть под го- 2 
рячую руку разгневан- · 
ного пассажира.

ИЖЕВСК. Интерес 2 
к конверсии проявля- ■ 
ется не только в на-2 
шем государстве. В з 
Удмуртии ждут твор-в 
ческую группу Голлан- д 
дского телевидения, ■ 
пожелавшую снять на в 
пленку ту продукцию, ■ 
которая заменила на 2 
оборонных предприя-■ 
тиях военную.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Я
1 февраля на ули-■ 

цах Нижнего Тагила 2 
появились первые ла- ■ 
сточки - совместные ■ 
патрули: к трем чле- ' 
нам воинского патру-а 
ля добавился сотруд- ■ 
ник милиции из числа ' 
офицерского или сер- Б 
жантского состава. ■ 
Вооружены лишь 2 
старший патруля иа 
милиционер, а солда- ■ 
там даже не выдали 2 
штык-ножи. На инет- я 
руктаже патрулю объ- в 
яснили: не создавать 2 
конфликтные ситуа- а 
ции, не подменять со- ■ 
бою медвытрезви- 2 
тель, вмешиваться 2 
только, если наруше- ■ 
ние закона будет яв-■ 
ным.

а 
■
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПОДАРИ МНЕ ПИСТОЛЕТ
«По улицам ходить 

опасно, надо поку
пать пистолет», — пи
шет житель Кировгра- 
да Л.Остапенко. Жен- 

Яцины поминают За
пад: «А вот там, судя 
по прессе, можно вы
брать себе оружие не 
только по вкусу — но и 
по запаху...»

Свободная продажа 
оружия: «за» и «про
тив». Мы обратились к 
начальнику Железно
дорожного районного 
дтдела внутренних 

Ядел Свердловска Ни
колаю Владимирови
чу САВЧЕНКО, чтобы 
узнать его мнение по 
этому вопросу.

— Мнение неодно
значно. С одной сторо
ны, продажа оружия 
может привести к росту 
преступности. Но, с 
другой стороны, оно 
необходимо для защи
ты в тех ситуациях, ког
да другими средствами 
человек себя защитить 
уже не может, а таких 
ситуаций сейчас все 
больше и больше. Став
лю себя на место любо
го человека. Встречает 
меня группа хулиганов, 
грубит, оскорбляет, из
девается, физически я 
не .в состоянии проти
востоять им. Да еще 
если у них есть оружие, 
а у меня нет... Именно 
так часто и бывает: 
преступник вооружен - 
жертва безоружна. 
Разве это справедливо? 
Человек имеет право на 
защиту своей жизни и 
достоинства.

Поэтому я считаю, 
что оружие можно и 
нужно реализовать на

селению. Но механизм 
должен быть четко про
думан и определен за
коном. Ведь реализа
ция охотничьего оружия 
отлажена и проблем не 
вызывает - только у нас 
в районе около тысячи 
охотников, а значит, и 
охотничьих ружей. На 
мой взгляд, должна 
быть разрешена прода
жа средств индивиду
альной защиты. Они 
должны быть неболь
шими по размеру, чтоб 
и у женщины в сумочке 
поместиться, обладать 
незначительной, как 
говорят военные, 
«убойной силой», но на 
близком расстоянии 
чтоб могли защитить 
или хотя бы на время 
парализовать преступ
ника. Именно таковы 
газовые пистолеты и 
газовые баллончики. 
Они, кстати, и к ору- 
жию-то не относятся, и 
применение их - если, 
конечно, в целях защи
ты — не карается зако
ном.

Это моя позиция как 
гражданина. А как со
трудник милиции, я 
считаю, что прежде 
всего государство че
рез правоохранитель
ные органы должно 
обеспечивать защиту 
граждан. Люди должны 
знать, что по улицам 
ходить безопасно, что 
вон там, на перекрест
ке всегда стоит мили
ционер, и в случае чего 
достаточно лишь крик
нуть.

Я сам начинал с по
стового милиционера и 
до сих пор убежден, что 

именно постовая служ
ба - фундамент поряд
ка на улицах. Не хочу 
обидеть участковых, 
например, но они рабо
тают уже «постфактум». 
В идеале «должен быть 
один постовой на мак
симум две тысячи жите
лей. У нас же в районе 
сейчас соотношение 
таково: один на 6 ты
сяч. Милиционеров не 
хватает, и мы не всегда 
в состоянии обеспечить 
безопасность Граждан, 
сами это понимаем. С 
этой точки зрения, со
вместное патрулирова
ние солдат и милиции я 
приветствую: это нам 
поддержка. В конце 
концов и центр понял, 
что защитить граждан 
от вооруженных пре
ступников можно толь
ко вооруженным путем. 
Но - везде нужна мера. 
Лично я не вижу необ
ходимости в примене
нии БТРов. Идет, на
пример, санкциониро
ванный митинг у «Кос
моса» — зачем нужны 
бронетранспортеры? 
Солдатам имеет смысл 
ездить на легких быст
рых «уазиках», а не на 
БТРах. Лишнее оружие 
сегодня не нужно на 
улицах, это может толь
ко осложнить обстанов
ку.

Записала 
М.РОМАНОВА.

ПРОЩАЙ, 
КИНО!

Немодно нынче об
ращаться к авторитету 
В.И.Ленина, но вспом
ните его слова: «Из 
всех искусств для нас 
важнейшим является 
кино». Так вот, у нас в 
Ревде «важнейшее ис
кусство» непопулярно. 
И прежде всего у власть 
предержащих. Недавно 
кинолюбители получи
ли сразу два удара: со
кратилось число кино- 
установок в городе, те
перь практически ос
тался один кинотеатр 
«Победа», а цены воз
росли в два, а на днев
ные сеансы - в пять 
раз!

Мы долгое время 
гордились, что у нас, в 
отличие от тех, «за буг
ром», культура доступ
на всем, что у нас са
мые доступные цены в 
кинотеатрах. И тут од
ним махом догнали, а 
может, и перегнали За
пад.

При таких ценах чис
ло кинозрителей поу
бавилось. В начале ян
варя я наблюдал, как 
десятки пенсионеров, 
придя на утренний се
анс и узнав о новых це
нах, разворачивались и 
уходили. Всего было 
продано 19 билетов...

Б.ЛОПАТЕНКО. 
г.Ревда.

ЧЬЯ РОЛЬ - 
КОНТРОЛЬ?
Меня избрали в но

вый орган, повсемест
но создающийся по 
указу Президента, - 
рабочий контроль. Не
давно была на первом 
заседании, и вот что 
меня удивило. Из кого 
состоит рабочий конт
роль? Председатель 
сельского Совета, эко
номист райисполкома, 
заместитель председа
теля райпо, старший 
инспектор торговой ин
спекции, - большинст
во должностные лица. 
Может, я чего-то не по
нимаю, или роли пере
путались, и контроли
руют те, кого должны 
контролировать?

т.сивчик.
С.Таборы.

ВОР НА ВОРЕ?
Мой сын Федор тре

тий год учится в сверд
ловском институте. В 
первый год у него в об
щежитии украли магни
тофон и спортивный ко
стюм. Второй год уче
бы стоил ему и мне /так 
как сыну приходится 
помогать материаль
но/ нескольких мелких 
вещей, зато на третий 
год он лишился дорогой 
шапки. Однако сыну 
еще повезло: у его дру
га Николая два раза 
пропадали норковые 
шапки: сначала его 
собственная, потом 
шапка его отца. Теперь 

он ходит в вязаной ша
почке и чувствует себя 
более менее спокойно: 
больше у него взять не
чего.

О пропажах ребята 
не заявляли: знают, 
что это дело рук своих, 
студентов. А мне ста
новится страшно: ведь 
эти студенты - буду
щие учителя.

Г. ДУДКИН, 
г. Богданович.

ШУТКИ 
ШУТКАМИ, А 
МОГУТ БЫТЬ 
И ...
НЕПРИЯТНОСТИ

Страсти по «обре
ченным» купюрам отбу
шевали, и пришло, ви
димо, время посмеять
ся. Именно как шутку я 
расценил объявление, 
что увидел у торговца 
норковыми шапками на 
Центральном рынке: 
«Принимаю плату в лю
бых купюрах. В сотнях 
старого образца - в де
сятикратном размере». 
Шутки шутками, но при 
приближении милицио
нера старательно вы
писанное с помощью 
трафарета (не полени
лись же!) объявление 
было немедленно спря
тано. А вдруг у милиции 
нет чувства юмора?

С.МЕНЬШИКОВ, 
г.Свердловск.

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ
Пожарные. В мину

ты опасности люди 
связывают с ними свои 
надежды на спасение. 
Вспомним, как при по
жаре в !6-этажном до
ме на улице Пехотин
цев наверху остались 
жильцы, отрезанные 
огнем и дымом. Тогда 
пожарные поднялись, 
перебираясь с лоджии 
на лоджию при помощи 

лестницы-штурмовки, 
и всех эвакуировали.

А памятный сверд
ловчанам взрыв на 
Сортировке или про
шлогодние аварии в 
Асбесте и на Нижнета
гильском металлурги
ческом комбинате?Се
годня пожарные нашей 
области снискали себе 
авторитет не только 
тем, что смело идут в 
огонь, — они самая 

оперативная служба, 
первой реагирующая 
на любые экстремаль
ные ситуации. Не слу
чайно на базе пожар
ной охраны создан ре
гулярный спасатель
ный отряд.

Здесь готовят лю
дей, сильных духом и 
телом, умеющих ори
ентироваться в слож
ных условиях, когда 
ежесекундно можно 

ожидать обрушения 
или нового взрыва. 
Тренировки, сборы, 
учения, занятия на 
психологической поло
се и в дымкамерах, — 
но даже у тех, кто ус
пешно проходит пред
варительную подготов
ку, при встрече с ре
альной бедой дрогнет 
сердце. Так было на 
станции Хуторята, ког
да спасатели специ
альными инструмента
ми раздирали искоре
женный металл, изу
родованный столкно
вением пассажирского 
автобуса с электропо
ездом на переезде.

Каждый день гото
вит этим людям новые 
испытания их мужест
ва, воли. Потому-то 
стремятся они быть хо
рошо натренирован
ными, иметь быструю 
и четкую реакцию. Че
рез преодоление труд
ностей пожарные и 
спасатели проходят 
адаптацию к опасной 
работе. А мы в минуты 
беды будем уповать на 
них.

Т. БАТУЕВА.
На снимках В. СТЕ

ПАНОВА: идут трени
ровки бойцор регио
нального спасательно
го Отряда.
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