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ГАЗЕТА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДШХ ДЕПУТАТОВ

КТО ТЫ, НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК?

Знакомьтесь: Василий 
Михайлович Гуливатый. 36 лет, 
украинец, женат, трое детей.

По натуре — глубокий оптимист, 
его «золотое» правило — 
добиваться цели за счет себя, 
во имя других. Его биография — 
доказательство: человек может 
прийти к цели, если ею живет.

Воспитанный в детском доме, 
он работает чабаном, трактористом, 
слесарем, воспитателем рабочего 
общежития, вожатым, Учится в 
институте. Преподает географию, 
пение, историю. Заведует 
лабораторией экспериментальной 
психодидактики. В качестве декана 
возглавляет факультет 
пединститута. Исполняет 
обязанности помощника прокурора 
района.

Пять раз Гуливатый подавал 
заявление о приеме в члены КПСС, 
записывая в нем такую 
формулировку: «Чтобы бороться 
в партии с теми, кто ее 
дискредитировал». Не приняли.

Сегодня этот ученик педагога- 
психолога Шалвы Амонашвили - 
лауреат первой педагогической 
премии Украинской республики, 
руководитель научно
педагогического видеоцентра Союза 
учителей СССР, исполнительный 
директор программы ■ 
«Международный лицей 
педагогического искусства».
П резидент свердловского Союза 
учителей.

Он организовывает Всесоюзную 
научно-практическую конференцию 
руководителей опытно
экспериментальных площадок 
Союза учителей СССР, заканчивает 
строительство научно-методического 
видеоцентра, проводит конкурс 
«Учитель года» по новой системе 
и ведет экспериментальную работу 
в школе № 82.

Народный депутат Свердловского 
городского Совета, член двух 
постоянных комиссий борется за 
возвращение Дома учителя 
первоначальным владельцам — 
учителям области, а также за 
открытие совместной с У О АН 
СССР и Союзом учителей СССР 
школы нового типа.
Давайте же пожелаем ему успеха.

Т. КОНЫШЕВА 
Фото О. Кыласова.

НА СВЯЗИ — МОСКВА

ДЕПУТАТАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

В Москве продолжается первый съезд народных 
депутатов РСФСР. Связавшись по телефону с 
участником съезда, профессором Свердловского 
юридического института В. Б. ИСАКОВЫМ, наш 
корреспондент поздравил его с избранием в Вер
ховный Совет РСФСР и попросил поделиться 
впечатлениями о событиях в Кремлевском двор
це.

— Завершилось обсуждение Декларации о суве
ренитете России. Обсуждение шло весьма напря
женно и эмоционально, поскольку с ним связаны 
политические надежды многих народов и народ
ностей. Не скрою, на мой взгляд, дебаты вок
руг Декларации показали все еще недостаточный 
уровень политической и правовой культуры 
немалой части депутатов. Ведь легко было пред
видеть, скажем, последствия принятия пятой ста
тьи Декларации о суверенитете, утвержденной 
съездом, где провозглашается верховенство за
конов республики над союзными на ее террито
рии. Последствия не заставили себя ждать: пред
ставители автономных образований дружно вы
ступили с аналогичными требованиями. Таким об
разом, получается, что местные решения станут 
иметь приоритет над теми, которые исходят из 
центра, на всех территориях, вплоть до подве
домственных сельсоветам. Естественно, я воздер
жался при голосовании по этому вопросу.

Как* юрист не согласен и с решением съезда 
о том, что территория республики может быть 
изменена только в результате референдума. 
Это положение противоречит союзным законам 
и Конституции РСФСР, где установлены иные 
основания для территориальных изменений. Хо
тим мы того или нет, нам еще предстоит 
отрегулировать правовые отношения в этой сфе- 
ое._

В нашей газете уже отмечалась неоднород
ность уральской группы участников съезда. В чем 
проявляются различия!

С моей точки зрения, уральская группа 
делится на те же фракции, что и весь съезд. 
На нем выделяются два крыла — радикальное 
и консервативное. Соответственно, разграничены и 
взгляды уральской депутации. Поэтому многие об
суждения в составе нашей группы проходят 
остро, выявляют разные подходы к одним и 

' тем же проблемам. Тем не менее, я бы не 
преувеличивал сложностей, вызываемых несовпа
дением взглядов. Как правило, депутаты-уральцы 
находят общий язык. Не раз обращались к съез
ду с общими заявлениями. Принято, например, 
наше предложение начинать каждое заседание с 
приветствия флага РСФСР.

— Но противостояние все же сохраняется 
на съезде. Как вы оцениваете перспективу воз
никновения патовых ситуаций, тормозящих работу!

— Разумеется, противостояние не может совер
шенно исчезнуть, коль скоро речь идет о том, 
кому будет принадлежать власть. От этого и мно
жество конфликтов при решении кадровых воп
росов. Столкновений наверняка будет меньше, 
когда придет черед социальнот-экономи^еских

(Продолжение на 2-й стр.)
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ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ
НА СВЯЗИ — МОСКВА

ДЕПУТАТАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

проблем. Насколько могу судить, на съезде мало 
откровенных апологетов командно-административ
ной системы. Большинство депутатов связывает 
будущее России с развертыванием рыночных 
отношений, многообразием форм собственности. 
А если в главном взгляды сходятся, не так уж 
непреодолимы расхождения в тактике, путях и 
подходах.

— Как гарантию цивилизованного преодоления 
противоречий на съезде оценило общественное 
мнение идею коалиционного правительства, пред
ложенную Б. Н. Ельциным. Реализуется ли идея 
на практикеI

— Весьма четко этот продуктивный принцип 
прослеживается при утверждении заместителей 
Председателя Верховного Совета РСФСР. Жиз
ненно важно, чтобы соблюдался он и на этапе 
формирования правительства. Для себя я четко 
решил, что мои симпатии будут определять де
ловые качества претендентов, а не принадлеж
ность к политическим блокам. Надеюсь, теми же 
соображениями станут руководствоваться все депу
таты. Иначе нам не вытащить Россию из тря
сины безвременья.

— Признаюсь, в иные моменты телетрансляции 
съезда начинал бояться, а не помешают ли »той 
высокой цели национальные антипатии — бич 
нашего времени. С вами такого не случалось!

— Нельзя не поддержать представителей авто
номий, когда они горячо отстаивают на съезде 
интересы своих территорий. Но возникает внут
ренний протест, когда слышишь слишком уж 
запальчивые выступления. Один депутат заявил: 
приехал на съезд, мол, интернационалистом, а 
возвращаться буду убежденным националистом. 
Что тут скажешь? Повторю: многое нам нужно 
еще постигать в политической и правовой куль
туре, без чего не овладеешь искусством полити
ческого компромисса. Нехватка того и другого 
порождает, увы, деструктивные идеи, вроде угрозы 
выхода из состава РСФСР или привлечения со
юзного съезда депутатов в качестве третейского 
судьи.

Подобная прямолинейность, конечно же, затя
гивает съезд. Но я не склонен делать трагедии 
из трудностей, ведь парламентариями не рож
даются, а становятся. Помогает и верный тон, 
который задает съезду Б. Н. Ельцин. Он не 
навязывает свою волю, не пытается скомкать 
обсуждение острых вопросов, предпринимает 
• необходимых случаях обходные шаги. Не слу
чайно предложения Бориса Николаевича о прек
ращении прений, как правило, принимаются.

Записал В. ВЕПРИЦКИЙ.

* * *

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Наш зем> 
лян профессор Свердловского юриди
ческого института Владимир Борисович 
Исаков избран Председателем Совета 
Республики.

На территории сравнитель
но небольшого Красноураль- 
ска расположены два приро
доубивающие объекта: Крас
ноуральский медеплавиль
ный комбинат (КМК) и хими
ческий завод. И хотя оба эти 
предприятия являются рабо
тодателями для большинст
ва горожан, красноуральцы 
требуют закрыть комбинат 
и химзавод. Почему люди 
так категоричны? Кроется 
ли тут привычка рубить с 
плеча или уже сформирова
лось неверие в реализацию 
обещанных компромиссных 
мер? И то, и другое. Но пос
леднее обстоятельство в не
малой степени определяет 
позицию горожан. Дело в 
том, что надеясь одним ма
хом разрубить гордиев узел 
экологической беды в буду
щем, ведомства пренебре
гают небольшими, но эф
фективными мерами сегод
ня. Ставки в основном — 
на глобальные перспектив
ные программы.

Красноуральский химиче
ский завод, не имея очи
стных сооружений, сбрасы
вает промышленные стоки в 
реку Салду. Завод медлен
но, но верно превращает 
Салду в мертвую реку. А 
ведь и без того две речуш
ки — Сорья и Айва — на 
территории района отравля
ются практически с 30-х го
дов. Сегодня уже вряд ли их 
спасешь. Зачем же к двум 
мертвым речкам добавлять 
еще одну? Может, пока про
ложить два с половиной ки
лометра труб для отводного 
канала, и стоки пустить в 
Сорью? На давно отравлен
ной реке это уже не отразит
ся, зато 35 километров Сал- 
ды станут чистыми. Но руко
водство химзавода не идет 
на это простое и доступное 
решение, уповая на строи
тельство очистных сооруже
ний. Однако для этого тре
буется освоить 15 миллио
нов рублей. Понадобятся 
строительные мощности и 
время, которых сейчас нет.

Основной «выхлопной тру
бой» Красноуральска являет-

8 ЖАНРЕ РЕПЛИКИ

Однажды по радио я ус
лышала объявление о том, 
что желающие порабоать в 
совхозе «Свердловский» 
приглашаются к горисполко
му к восьми часам утра. В 
воскресенье, 27 мая, я к наз
наченному времени подошла 
к горисполкому. Народу сна
чала было много, но посте
пенно люди стали расходить
ся — автобусов не было. 
Наконец, после часа ожида
ния, они подъехали. Шофе
ры объяснили, что у них в

Визитная карточка — плюрализм

... А ПОКА 
И «СИНИЦА» 
СГОДИТСЯ

ся медеплавильный комби
нат. Его специалисты в раз
ное время предлагали раз
личные решения по сокра
щению и даже прекраще
нию газовых выбросов в ат
мосферу. Но глобальные ре
шения опять же требовали 
усилий, которые оказывались 
не по плечу не только КМК, 
но и городу. Были «прожек
ты» по переходу на конвер
торную выплавку меди. Се
годня панацеей от всех бед 
стали считать плавку в жид
кой ванне (ПЖВ). И снова те 
же проблемы — ни денег, 
ни времени. Средне-Ураль
ский медеплавильный завод 
вторую пятилетку занимает
ся переходом на ПЖВ и от
работкой технологии и пока 
что не достиг финиша. Это 
мощное, молодое предприя- 
тие. Что же тогда говорить 
о КМК?

Не веря более в много
численные обещания о гря
дущем оздоровлении приро
ды, красноуральцы все нас
тойчивее требуют закрытия 
комбината. Думаю, что это 
такая же крайность, как и 
пассивное примирение с су
ществующей практикой то
тального отравления. Есть 
же посильные и для сегод
няшней экономики города 
пути. Один из них — улуч
шение качества очистки га
зовых выбросов, но фильт
ры сейчас фактически не ра
ботают. Заявляю это как спе
циалист, связанный с их об
служиванием.

Более радикальный путь: 
закрыть медеплавильный 
цех вообще. Против такого 
решения приводится целый 
ряд доводов. Скажем, как и

РУКИ НЕ
путевках написан адрес: Ле
нина, 24, там они и ждали, 
а у горисполкома адрес: Ле
нина, 24 «А».

Те, кто дождался автобу
сов, разместились и поехали. 
В совхозе нас сразу провели 
в теплицу. И — бросили, не 
объяснив толком, что и как 
нам делать. Не сказали, на
пример, что рассаду надо 
сортировть на три группы, и 
нам пришлось переделывать 
уже выполненную работу. А 
к часу дня не осталось ни 

вильное производство в од
ном месте? Это позволило 
бы не распылять средства, а 
использовать их целенаправ
ленно для отработки и со
вершенствования экологиче
ски безвредных технологий. 
Таким «монополистом» впол
не бы -мог стать Средне- 
Уральский завод, как более 
молодой и перспективный.

На экологическом митин
ге я обещал красноураль- 
цам кардинально изменить 
отношение к оздоровлению 
природы, а руководители 
всех рангов клялись разра
ботать и реализовать всевоз
можные программы и меро
приятия, постоянно отчиты
ваться перед людьми. Сей
час мероприятия разрабо
таны, но от красноуральцеь 
они вновь спрятаны з< 
семью печатями, а значит — 
недоступны для обществен
ного контроля. Почему бы 
не опубликовать их в мест
ной газете?

Конечно, названные здесь 
пути не могут обеспечс.^ 
кардинального оздоровле
ния воздушного и водного 
бассейнов Красноуральска. 
И все же...не лучше ли иметь 
«синицу» в руках, пока «жу
равль» в небе?

Б. САБАНЦЕВ, 
председатель 

депутатской комиссии 
по вопросам 

промышленности, 
транспорта и экологии.

г. Красноуральск.

ОТ РЕДАКЦИИ: Депутат 
высказал свои предложения 
по проблемам экологии Кра
сноуральска. В целом, под
держивая его в том, что в 
ожидании прекрасных дале
ких перспектив нельзя ухо
дить от решения насущных 
задач сегодня, хочется от
метить, что отдельные пред
ложения не бесспорны. Ду
мается, вряд ли ревдинцам 
понравится эта идея о кон
центрации медеплавильного 
производства в их городе. 
И стоит ли, отстаивая инте
ресы своих избирателей, пе
реталкивать их проблемы на 
плечи «чужих»?

где трудоустраивать высво
бодившихся людей. Как 
председатель депутатской 
комиссии, ведающий вопро
сами промышленности и 
транспорта, могу заверить 
— работа найдется всем. 
У нас сегодня не хватает ра
бочих рук, в строительстве, 
в производственном авто
транспортном объединении, 
на химзаводе. В Красно- 
уральске планируется стро
ить мебельную фабрику. 
Проект ее уже имеется. На
конец, медеплавильный цех 
с его коммуникациями, энер· 
гетическими сетями без 
особых затрат можно было 
бы перепрофилировать на 
выпуск остродефицитных 
строительных материалов: в 
районе города имеются бо
гатые запасы глины, кото
рая пригодна для производ
ства кирпича и керамики.

Следующее предложение 
противников закрытия цеха 
— свернуть здесь производ
ство серной кислоты и су
перфосфата. Да, для про
изводства удобрений можно 
завозить кислоту из СУМЗа, 
но из-за возрастания объе
ма перевозок это невыгод
но: для комбината сегодня 
металлургическое произ
водство убыточно отчасти 
именно из-за перевозок 
сырья. Выход видится в том, 
чтобы установить оборудова
ние и задействовать имею
щееся сырье.

В области мы имеем не
сколько наследственных бо
лячек Минцветмета — СУМЗ 
Кировград, Красноуральск. 
У них общие беды, общие 
проблемы. Почему бы не 
сконцентрировать медепла-

НУЖНЫ
грамма воды для раствора. 
Нам кто-то из «хозяев» крик
нул: «Все, работа, кончена, 
воды не будет». Что ж, мы 
отправились обратно.

А ведь могли бы еще по
работать, и желание было, и 
настроились мы потрудиться 
в полную силу. Притом для 
совхоза-то наш труд беспла
тен. Вот и возникает вопрос: 
нужны ли совхозу рабочие 
руки — или нет?

В. КАЙДАУЛОВА.

«Плюрализм мнений»— 
так сформулировал кредо 
политического клуба при 
Доме мира и дружбы 
его председатель А. М. 
Баженов. Цель клуба, су
ществующего почти два 
года,— обмен мнениями, 
поиск новых форм 
обсуждения политических 
проблем. Сюда приходят 
люди разных возрастов, 
профессий, убеждений, 
представители союзов, 
фронтов, обществ, 
партийные и советские 
работники, депутаты 
Советов разных уровней. 
Разнообразны и темы 
обсуждений: 
внешнеэкономические 
связи Свердловска,
юбилей Всеобщей
Декларации прав
человека, национальный 
вопрос в нашей области, 
роль В. И. Ленина в 
истории .государства 
Российского...

— Членом нашего 
клуба может стать любой, 
— говорит А. 'М. 
Баженов. — Пожелание 
выступающим 
компетентность, умение 
кратко выражать свои 
мысли и, конечно, 
уважение к собеседнику.

Е. СВАЛОВА.

На снимках: депутат 
областного Совета 
В. Скрипченко; здесь 
работает политклуб; 
выступает академик 
В. Большаков.

Фото С. Щекотова.
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Ж, орогой друг. Не поддавайся на провокацию, не ходи на выборы — 
НзГ ЗЕ их ведут аппаратчики. Административно-командная бюрократия 

подсовывает в депутаты своих наймитов. Будь бдителен! — 
ВЪ такие листовки появились в почтовых ящиках избирателей 

Орджоникидзевского района Свердловска, когда выборы народ
ных депутатов в районный Совет шли уже по четвертому кругу. Причем 
итоги первых трех туров голосования демонстрировали явную тенденцию 
к снижению избирательской активности: от 62 процентов принявших участие 
в голосовании в первый раз до 53 процентов — во второй и до 32,6 
— в третий.

Неформалы ополчились на партаппаратчиков — первое, что приходит в 
голову, когда читаешь текст листовки. Но, оказалось, что все кандидаты в 
депутаты — сами ...неформалы.

Из шестерых, о которых сообщала 
избирателям накануне официальная 
предвыборная листовка, к 22 мая — дню 
выборов, как в известной песне, их 
«оставалось только трое». Все трое — 
активисты работающего в районе Клуба 
избирателей: Ю. В. Коновалов — дирек
тор клуба, С. Ю. Радченко — член 
совета, А. Ш. Салимова — член клуба.

Трое други*х отказались баллотировать
ся по избирательному округу № 23. 
При этом два кандидата — инженер 
производственного объединения «Радуга» 
Г. В. Киселев и начальник СКВ про
изводственного объединения «Турбомо
торный завод» Ю. Н. Андреев направи
ли в ряд газет, в районную изби
рательную комиссию и в районный Совет 
народных депутатов протест. Свой отказ 
они объясняют целым рядом причин: 
тем, что участковая избирательная комис
сия состоит исключительно из работни
ков производственного объединения 
«Уралмаш», что подготовленные район
ной избирательной комиссией информа
ционные материалы о кандидатах одним 
своим видом дискредитируют их, что не 
было организовано ни одной встречи 
с избирателями и вообще «не соз
дано надлежащих условий для поли
тической работы с избирателями».

Наличие всех перечисленных в проте
сте негативных моментов подтвердили и 
три оставшихся кандидата, которые реши
ли бороться до конца, «несмотря ни 
на что». Однако, судя по звонку в 
редакцию, ярлык «наймитов бюрократии» 
оказался той самой последней каплей, 
что переполнила и их чашу терпения.

«Ищи, кому это выгодно!» — гласит 
одно из правил детектива. Итак, кому 
же было выгодно распространение раз
множенной, как утверждают знатоки, 
на принтере ЭВМ анонимной листовки 
с убойным по нынешним временам тек
стом?

Попробуем разобрать несколько вер
сий.

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: листовка состряпана 
руками...самой административно-команд
ной бюрократии.

Предположение не лишено оснований, 
так как и сторонники демократии и ее 
противники активно перенимают друг 
у друга опыт политической борьбы. 
В ходе этой борьбы неформалы доста
точно эффективно использовали сложив
шийся в последнее время стереотип 
мышления: аппаратчик — значит бюрок
рат, значит — против демократии. Так 
почему бы не повернуть уже испытан
ное оружие против самих неформалов? 
Когда там избирателю разбираться, кто 
есть кто в действительности! При мини
муме информации и времени, глядишь, и 
сработают заброшенные в почтовые ящи
ки бумажные мины! В эту версию уклады
вается и описанное в протесте пове
дение избирательных комиссий. Впрочем, 
у нас есть возможность выслушать 
«показания» сторон.

— Все, что зависело от нас, мы сде
лали,— объясняет ситуацию заместитель 
председателя участковой избирательной 
комиссии С. Ф. Жариков.— Какую 
информацию районная избирательная 
комиссия нам выдала,1 такую мы и до
несли. Информации было много: в неко
торые почтовые ящики даже втолкать 
всю не могли. Встречи с избирателями 
закон не обязывает нас организовывать— 
этим занимается районная избиратель
ная комиссия. Так что претензии не 
по адресу. И потом одна встреча 
все-таки была...

— И это называется встречей? — воз
мущаются кандидаты.— Встреча — это 
все-таки когда есть с кем встречаться! 
А в помещении не было ни единого 
избирателя. Да и откуда им взяться, 
если люди о ней по существу не зна
ли, если даже музыки, не то что 
концерта, для людей не организовали. 
К тому же зал, по словам кандида
та Н. Н. Шамуриной, был до того 
грязный и запущенный, что она даже 
отказалась заходить в него. Это надо 
себя не уважать, чтоб в такой обста
новке с людьми беседовать. Недаром 
она тоже отказалась потом баллотиро

ваться. Теперь — об информации, ко
торой, якобы, было столько, что она 
в почтовые ящики не входила. Она не 
входила там, где хозяева в отъезде 
и почту не берут. Так зачем ее и 
совать было? Зачем вслепую, не думая, 
работать? Зачем в один почтовый ящик 
вталкивать по два—три экземпляра одной 
и той же листовки: неужели семье 
одного экземпляра недостаточно?

— В этот раз решили весь упор 
сделать на работу самих кандидатов,— 
раскрывает карты председатель участ
ковой избирательной комиссии С. А. 
Микульчик.— Я ведь всех настоятельно 
просил дойти до каждого, если хотят 
быть избранными. Не потрудились, а те
перь кто-то виноват. Объявление о той 
встрече было, но никто не пришел, 
потому что народ устал от разговоров. 
Нас упрекают, что мы все с Урал
маша и потому, дескать, не заинтере
сованы помогать «чужим» кандидатам. 
Но, уверяю, мы так же работали бы, 
если б и своего выдвинули!

ДЛЯ СПРАВКИ: избиратели Н. Ш. 
Семенова, Н. В. Феоктистов свидетель
ствуют, что о самих выборах узнали 
из листовки буквально за несколько 
дней, и даже в день выборов. Голо
совали за Радченко, потому что при
ходили из Клуба избирателей агитиро
вать за него. В кипе листовок, полу
ченных четой пенсионеров К. И. и А. К. 
Жигаловых,— сразу по три одного вида. 
В одной — приглашение на выборы, 
в другой — фамилии еще всех шестерых 
кандидатов и их должности. Лишь из 
третьей, подписанной инициативной груп
пой Сергея Юрьевича Радченко, можно 
узнать краткую программу кандидата. 
Четвертая — та, с которой начался 
наш детектив.

В нынешние выборы не сработало 
множество уловок административно-ко
мандной бюрократии из тех, что были 
своевременно вскрыты и показаны из
бирателям. Множество, но не все. Как 
важнейший инструмент протаскивания 
угодных и блокирования неугодных кан
дидатов использовались те избиратель
ные комиссии, которые формировались 
руками старого аппарата. Средств и спо
собов для этого новый Закон о выборах 
оставил предостаточно.

Впрочем, в данном конкретном слу
чае «очная ставка» сторон дает воз
можность утвердительно говорить лишь 
о том, что обе комиссии, скажем так, 
не горели желанием качественно выпол
нять ст. 22 ■ Закона о выборах в мест
ные Советы.

Довериться предположению о пресло
вутых аппаратчиках, подкинувших листов
ку, мешает один вопрос, на который 
эта версия не дает ответа: что стои
ло административно-командной системе, 
если она столь решительно настроена 
против кандидатов-неформалов, выдви
нуть и отстаивать всеми доступными 
средствами и способами своих пред
ставителей?

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: листовки — дело 
рук самих кандидатов или их сторон
ников.

Мотив? Пожалуйста: «подстелить со
ломки» на случай провала. Это дает

Ъоииы
неведомого

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
РАЙОННОГО МАСШТАБА 

возможность, во-первых, «сохранить ли
цо», объяснив проигрыш происками ап
парата, а во-вторых; еще и показать, 
на что он способен, если не хочйт 
кого-то допустить к власти. Серьезно 
разбирать эту версию мешает одно 
весомое «против». Для неформала самое 
важное, самое главное, из-за чего 
совершаются все поступки — идея.

Именно ради идеи и решили вклю
читься в предвыборную борьбу два сот
рудника созданного при Клубе избира
телей на хозрасчетных началах научно
пропагандистского комплекса «Урал» — 
организации, в научный совет которой 
входят два доктора и восемь канди
датов наук — юристов, экономистов, 
философов, социологов. Представитель
ство в местных Советах дает им воз
можность реализовать идею самоуправ
ления народа. По мысли директора 
НПК Валерия Молчанова и сотрудников 
НПК, уже знакомых нам кандидатов в 
депутаты Юрия Коновалова и Сергея 
Радченко восстанавливать Советскую 
власть следует через советы трудовых 
коллективов на производстве и через 
советы микрорайонов — по месту жи
тельства.

Сергей Радченко уже пытался «при
делать идее ноги», когда был предсе
дателем совета молодых специалистов 
общежитий Уралмаша. Но ребята счи
тают, что не смогли добиться, чтобы 
созданный тогда орган самоуправления— 
совет общежитий — в действительности 
стал таковым. Для этого следовало 
зарегистрировать его в качестве низо
вой ячейки районного Совета народ
ных депутатов. Это дало бы возмож
ность перераспределить властные пол
номочия, и тогда уже, скажем, не ад
министрация предприятия распоряжалась 
бы жизнью молодежи в общежитиях, 
а сама молодежь. «Советская власть — 
это трудящиеся, у которых есть юри
дические права»,— говорят носители 
идеи.

Децентрализовать эту власть, делеги
ровать ее полномочия на места — в 
советы трудовых коллективов, советы 
микрорайонов, обучить людей поль
зоваться этой властью, чтобы они могли 
сами защищаться от разбоя ведомств,— 
вот ближайшие задачи, которые ставили 
Клуб избирателей и НПК «Урал», выд
вигая своих кандидатов в местные Со
веты и организуя их поддержку во 
время предвыборной баталии.

И подставлять себе подножку «на 
всякий случай», когда все соперники — 
заведомые единомышленники и выигрыш 
любого означает выигрыш всех? Нет, 
пожалуй, что-то тут не сходится.

НА ТРЕТЬЮ ВЕРСИЮ меня натолк
нули слова заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии С. Ф. 
Жарикова о том, что не хотят голо
совать не только граждански пассивные 
рабочие, но и радикально настроенная, 
политизированная интеллигенция. Она-то 
почему? Ведь именно из этой среды 
сегодня больше всего .разного рода не
формальных, оформляющихся и уже 
оформившихся в партии движений!

Да, это так, Но неформал неформа
лу — рознь. И есть, как .выяснилось 
из споров и разговоров в эти дни, 
часть представителей этих движений, 
которые в нынешней расстановке поли
тических сил города, скажем так, левее 
наших знакомых. В то время, как 
первые считают избранный Лениным 
социалистический путь развития ошибоч
ным, тупиковым, НПК «Урал» именно 
у Ленина, из его концепции социализ
ма как живого творчества масс берет 
идею самоуправления. Лозунг о кухарке, 
управляющей государством, не вызывает 
нынйе энтузиазма у большой части из

бирателей. Мы усвоили, наконец, что 
для этой работы требуются депутаты, 
разбирающиеся в политических течениях, 
экономике, юриспруденции... Но много 
ли таких среди тех же рабочих. «Зна
чит, надо научить их защищать свои 
интересы»,— говорят ребята и органи
зуют рабочий философский клуб, где 
можно поспорить о политической ситу
ации в городе, о феномене Ельцина, 
поговорить о проблемах современного 
социализма и о том, что такое ком
мунизм.

Словом, для некоторых левых наши 
неформалы оказались «справа». И потому 
вполне могли бы оказаться и зачислен
ными в стан партократии.

Уважаемый читатель, сознаюсь, я 
немножко слукавила, заинтересовав тебя 
рубрикой «Политический детектив». Ведь 
жанр детектива предполагает, что автор 
в конце концов обязательно приведет 
читателя к разгадке, назовет поименно 
героев и антигероев. А я и сейчас 
не знаю, кто они — бойцы неведо
мого фронта. Из тех, кто защищал 
ведомственные интересы Уралмаша? Из 
партократии? Из неформалов? Никто не 
облегчил мое расследование чистосер
дечным признанием. Правда, единствен
ная улика — листовка — и сейчас 
в моих руках. Но какие криминалисты 
захотят взяться за эту ниточку, чтобы 
добраться до ее конца?

И это ли, в конце концов, самое 
важное в нашей истории? Политическое 
лицо моих собеседников может не нра
виться как представителям старого, еще 
не сломленного партийного, советского 
или хозяйственного аппарата, так и кому, 
то из сторонников радикальной демокра
тизации нашей жизни. И пишущая эти 
строки далеко не во всем разделяет 
их позиции. Но почему, собственно, 
все в нынешних Советах должны быть 
на одно лицо? Ведь народ-то у нас 
РАЗНЫЙ. Это раньше один колхозник 
олицетворял собой «все передовое кре
стьянство», рабочий — весь «Его Вели
чество— рабочий класс», а все депу
таты — «нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных». Это еще год назад 
тогдашний первый секретарь обкома 
партии Л. Ф. Бобыкин мог разносить 
газету за то, что там осмелились гово
рить о клубах избирателей как о заро
дышах возможных будущих партий. Се
годня мы уже не успеваем знакомить
ся с программами этих партий, вызрев
ших именно в лоне таких клубов. 
Сегодня у всех у нас РАЗНЫЕ ЛИЦА, 
и, значит, отстаивать наши интересы 
в Советах должны РАЗНЫЕ ЛЮДИ.

Мы осуждаем «грязных политиков 
Запада», которые считают, что для до
стижения цели все средства хороши. 
Клеймим своих революционеров, ко
торые во имя революции пошли на 
пролитие крови сограждан. Судим Ста
лина за то; что ГУЛАГом, пытками, 
пулями истреблял в стране инакомыс
лие. И тут же сами не гнушаемся 
ничем, дабы в новых Советах главен
ствовало «единственно правильное МОЕ» 
мнение. Так, может, пора все же из
влечь уроки истории и, оставляя за 
собой право *на свою точку зрения, 
научиться слушать других людей? Раз- 
ных, непохожих, предлагающих разные 
путиГ Может, хватит нам монополий на 
власть?

Р.б. 8 избирательном округе № 23 
Орджоникидзевского района 22 мая 
приняли участие в голосовании около 
55 процентов избирателей. Депутатом 
избран сотрудник НПК «Урал», член 
Клуба избирателей района Сергей Рад
ченко. Его предпочли 67 процентов· 
голосовавших.

?'■
Н. БУЙНОСОВА.

Г
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АЛЛО, ОБЛАСТЬ? ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
валось дело неформала С. Кузне
цова и на Кировский народный суд ЗАВИЗИРОВАНО ОБЛИСПОЛКОМОМ
шло массированное давление пар-

Усадьбы для горожан
АСБЕСТ. За короткий отрезок времени народный депутат СССР 

А. Захаров дважды встречался со своими избирателями из Асбеста.
Первая поездка была связана с программой «Жилье-2000». Ас

социация кооперативов при территориально-строительном объеди
нении «Средуралстрой» выступила с инициативой строительства в 
Асбесте домов усадебного типа. Причем она берет на себя весь 
комплекс работ — от изготовления деталей домостроения до 
сдачи домов «под ключ».

ТСО «Средуралстрой» гарантирует обеспечение материальными 
ресурсами, включая металл, дерево, сантехнику.

В основе идеи — перевод завода строительных конструкций 
(при Рефтинской ГРЭС) на аренду. А. Захаров и представитель 
ассоциации А. Тихонов побывали в Асбестовском горисполкоме, 
где идею поддержали, хотя руководители завода вообще-то счита
ют, что им выгоднее продавать отдельные изделия в Московскую 
и Тюменскую области.

А. Захаров принял также участие в семинаре народных депутатов 
городского Совета. На нем он призвал новых избранников к взаи
модействию.

Поездка народного депутата СССР завершилась приемом изби
рателей в горисполкоме.

В. ЛИПАТНИКОВ, 
помощник народного депутата СССР.

Депутатское «чистилище»
СЕРОВ. Никак не может закончить свою работу 1 сессия город

ского Совета, начавшаяся еще в конце апреля. В ее повестку были 
включены вопросы первостепенной важности: избрание председа
телей постоянных комиссий, председателя КНК, президиума Сове
та, утверждение заместителей председателя горисполкома и т. д. 
Заседания проходят очень бурно. Сталкиваются порой самые про
тивоположные точки зрения, депутаты дотошно обсуждают каждую 
кандидатуру. Сессия не утвердила первого 'заместителя председа
теля горисполкома, заведующего торговым отделом, не укомплек
тован до сих пор и состав горисполкома, без председателя пока и 
мандатная комиссия. Все эти вопросы отложены до 21 июля, когда 
первая сессия возобновит свою работу.

Каждый—зритель и артист
СЕВЕРОУРАЛЬСК. С двух часов дня до двух ночи продол

жался 1 июня марафон, посвященный Дню защиты детей. Лучшие 
художественные и артистические коллективы заранее заявили о 
своем желании участвовать в этой благородной акции. Кроме кон
цертов ансамбля бального танца «Вита», выступлений юных цир
качей, дискоутренника, состоялся аукцион подержанных вещей и 
книг. Книги принесли по предложению председателя горсовета 
С. Бирюкова все депутаты. Причем книги — наиболее популяр
ные и читаемые.

Все были в тот день и зрителями, и артистами — все были участ
никами праздника. В Детский фонд города собрано 17 тысяч 803 
рубля.

В недалеком прошлом, уве
рена, мало кому пришло бы в 
голову всерьез назвать наш суд 
«третьей властью». Какая уж 
там власть, если суды в боль
шинстве своем не в состоянии 
были противостоять давлению, 
которое оказывали на них мест
ные партийные и советские ор
ганы. Ведь подбор кадров, вы
боры судей, их отстранение от 
должности фактически целиком 
зависели от воли руководителей 
района, города, области. Разве 
мог такой суд защитить челове
ка от произвола зарвавшихся 
чиновников, бюрократов, удель
ных князьков! Увы, это удава
лось редко. Зачастую происхо
дило наоборот: суд превращал
ся в инструмент расправы над 
непокорными, инакомыслящими, 
неугодными. Несть числа судеб
ным ошибкам той поры, неспра
ведливым приговорам.

— Картину вы нарисовали вер
ную, — говорит председатель по
стоянной комиссии по социалисти
ческой законности, защите кон
ституционных прав и охраны об
щественного порядка Свердлов
ского областного Совета народных 
депутатов ПЕТР ИВАНОВИЧ МАЛЬ
ЦЕВ. — Положение в нашей су
дебной системе сложилось дейст
вительно тяжелое. Почему-то счи
тается, что задача суда — осудить. 
Опасное заблуждение! Главная его 
обязанность — рассудить, то есть 
беспристрастно разобраться в кон
фликте, в уголовном деле, самому, 
а не с подачи следствия, устано
вить правого и виноватого.

— Пока, к сожалению, не все 
судьи стремятся к самостоятель
ности. Многие склонны чересчур 
доверять обвинительному заключе
нию, исповедуют, образно выра
жаясь, презумпцию виновности. 
Мол, коли сел на скамью подсу
димых, значит, преступник. Вспо
минаю в связи с этим возмутитель
ный случай, о котором довелось 
писать. Человека облыжно обвини
ли во взяточничестве, упрятали в 
тюрьму. Счастье, что адвокат по
пался профессионально под-

ТРЕТЬЯ ВЛАСТЬ

ИЗ ПЫЛИ АРХИВНОЙ

УЛИЦА 
УРАЛЬСКАЯ, 
ДОМ № 85

(Продолжение. 
Начало в № 6)

Этот пятиэтажный дом, выходя
щий углом на улицу Садовая, вни
зу которого находится магазин 
«Овощи—фрукты», знают многие 
асбестовцы. Но далеко не каж
дый знает, что здесь в 1957 году, 
проживал ближайший соратник 
Сталина. Второй этаж, квартира 
№ 9... .

О предстоящем приезде Кагано
вича в Асбест знали очень немно
гие. Накануне первому секретарю 
городского комитета КПСС Л. Сви
ридову позвонил из Свердловска 
А. Кириленко:

— Как настроение? Ну-ну, не 
трусь, держись на высоте...Да, вот 
еще какая штука. Коллегу Кагано
вича, Маленкова, назначил:, дирек
тором Усть-Каменогорской ГРЭС, 
Он туда приехал, с ему, понима
ешь, встречу закатили — с оркест
ром, буфетом, цветами...Надо же 
додуматься! іак что давай — офи
циально, по делу, без лобыза
ний...

Встреча состоялась в старом 
двухэтажном здании «Союзасбес- 
та». В кабинете главного инжене
ра треста М. Тутова собрались ди
ректора всех рудоуправлений, обо
гатительных фабрик, других под
разделений, главные специалисты 
— всего более 400 человек. Мно
гие из них живы и помнят тот день 
до мельчайших подробностей (к 
примеру, какого цвета рубашка бы
ла на Кагановиче), а главное — те 
первые слова «железного нарко

ма», привнесенные им почему-то 
от третьего лица:

— Перед вами — Каганович Ла
зарь Моисеевич. Да, тот самый, 
но в ином качестве...

Через час он пришел на прием к 
первому секретарю горкома пар
тии.

Спрашиваю у Леонида Ивановича 
Свиридова (сейчас он на пенсии, 
живет в Свердловске):

— Узнал вас Каганович?
— Нет. А я напоминать не стал. 

Зачем?
— О чем вы толковали?
— Он честно признался, что в 

горном деле, асбестовой промыш
ленности, мягко говоря, «не тянет», 
просил помощи содействия, Иначе, 
мол, наломаю дров...

Кто-кто, а Лазарь Моисеевич хо
рошо знал свой характер. Впро
чем, ме· ,арная литература, доку
менты прошлого, различные ис
следования говорят о том, что он 
не всегда был таким. В молодо
сти Каганович считался чудовищно
работоспособным человеком, отли* 
чался природной интуицией, энер
гией, смекалкой, был...мягок. Увы, 
перерождение сталинского спод
вижника, очевидно, было неизбеж
ным. В его обиход прочно вошли 
крик, рукоприкладство, жестокость.

В середине августа 1989 года в 
ДК им. Дзержинского я смотрел 
картину «Мосфильма», опыт до
кументальной мифологии «Я слу
жил в охране Сталина...» Главный 
герой—майор в отставке А. Рыбин, 
кстати, уроженец г. Туринска Свер
дловской области, подробно вспо
минает свою службу, годы, про
веденные возле вождя, — вплоть 
до его кончины в марте 1953-го. 
Характеризуя окружение Сталина, 
он, в частности, отзывается о Кага
новиче так: страшный матершинник 
и сквернослов, в этом даже пре

кованный и настойчивый: добился- 
таки отмены приговора. Но ведь 
невиновный пострадал — отсидел 
за решеткой больше года! Разго
вариваю с судьями — а по этому 
делу состоялось аж четыре процес
са — в голос твердят: «Да, дока
зательств в материалах следствия 
не хватало. Но мы нутром чувст
вовали, что подсудимый нечист на 
руку...» Понимаете, они руководст
вовались не законом, а неким чуть
ем!.

— Подобных примеров из собст
венного адвокатского опііта я мог 
бы привести достаточно. Останов
люсь лишь на одном — пятилет
ней давности, когда троих владель
цев видеомагнитофонов осудили за 
демонстрацию якобы порнографи
ческих фильмов. Сейчас схожие 
ленты свободно крутят во всех ви
деотеках области. Но тогда кто-то 
влиятельный усмотрел в них кри
минал, и пошло-поехало: штрафы, 
конфискации, погромные статьи в 
печати. Слыхали, наверное, расхо
жее выражение «судебная практи
ка»? В реальности оно означает 
следующее: вдруг по команде свер<· 
ху начинают хватать и наказывать 
так называемых спекулянтов, то 
старушек, торгующих морковкой, 
то предприимчивых хозяйственни
ков. И самое страшное—суды4 без
ропотно идут на поводу у отцов- 
командиров, вместо того чтобы 
служить единственному своему 
господину — Закону.

— Но как же вырваться суду из 
этих незримых цепей! Как обрести 
подлинную независимость! Не сек
рет, что многие нынче уповают ис
ключительно на законодателя. Дес
кать, издаст он хорошие законы, и 
справедливость моментально вос
торжествует. Обоснованы ли на
дежды!

— Что ж, грамотный закон — 
серьезная гарантия прав граждани
на, но не панацея от всех бед. Ведь 
и раньше мы имели неплохие за
коны, однако сплошь и рядом они 
искажались, беззастенчиво попира
лись. Очень важно, в чьих руках 
окажется закон, кто его станет вер
шить. Иными словами, много· за
висит от личности судьи, от его 
профессионализма, честности и по
рядочности.

— В минувшие годы народные 
судьи избирались населением. О 
псевдодемократичности той кампа
нии, думаю, распространят» не 
стоит: каждый испытал ее на себе. 
Теперь ситуация изменилась — из
брание судей доверено вышестоя
щим Советам. И вам, депутатам 
облсовета, предстоит сформиро
вать судейский корпус в городах и 
районах области. Причем ваши из
бранники получат полномочия на 
10 лет.

— Понимаю всю меру ответст
венности, которая ложится на на
ши плечи. И потому сейчас комис
сия по соцзаконности изучает спи
сок кандидатов в народные судьи, 
утвержденный республиканским ми
нистерством юстиции. Мы смотрим 
личные дела претендентов, встре
чаемся с ними, беседуем, стараем
ся уяснить характер человека, его 
позицию. Хотим выйти на сессию 
подготовленными: со знанием дела 
представить каждого кандидата.

— И каковы впечатления от зна
комства с судейским составом!

— В общем неплохие. Люди в 
основном толковые, знающие. Но 
беда в том, что над большинст
вом из них довлеет стереотип, 
мысль скована рамками сущест
вующего порядка судопроизводст-

ва,сложившимися привычками. Поч
ти всем соискателям я задаю воп
рос: «Как вы относитесь к тому, 
что в начале судебного заседа
ния зачитывается обвинительное 
заключение, причем порой это де
лает председательствующий?» 
Меня удручает, что многие не ви
дят здесь ничего предосудительно
го. А ведь налицо своего рода пра
вовой нонсенс: судья как бы зара
нее становится на сторону обвине- 
ния,отказывается от непредвзятого 
отношения к подсудимому. Такое 
недопустимо.

— Еще до депутатской комиссии, 
насколько я знаю, профессиональ
ный уровень судей оценивала ква
лификационная коллегия. Ее оцен
ки совпадают с вашими!

— Не всегда. Вот вам пример. 
Свердловчане наверняка помнят о 
нашумевшем деле Хабарова, не
виновность которого установили 
уже после того, как свершилась 
смертная казнь. Что может быть 
ужаснее? И тем не менее судье, 
вынесшему неправосудный приго
вор, квалификационная колле
гия присвоила высшую первую ка
тегорию. Ну не возмутительно ли? 
Разумеется, никто не застрахован 
от ошибок. Но если расстрелян 
безвинный, то речь, по моему глу
бокому убеждению, надо вести не 
об ошибке — о преступлении про
тив жизни. Конечно, данный случай 
исключительный, но у депутатов 
имеются и другие нарекания в ад
рес коллегии.

— Петр Иванович, в новых усло
виях чрезвычайно возрастает роль 
отдела юстиции облисполкома, 
призванного решать все вопросы, 
касающиеся деятельности судов. 
Пока должность начальника этого 
отдела вакантна, его тоже пред-

стоит избрать на сессии обла
стного Совета. Кого вы видите на 
этом посту!

— В идеале — человека, раз
бирающегося в работе судов и од
новременно свободно мысля
щего, не отягченного штампами 
прежних лет. Найти такого труд
но. Мы даже в газете давали объ
явление о конкурсе, но никто не 
откликнулся. Так что выбираем из 
шести предложенных кандидатур. 
Это — заместители начальника об- 
люста Г. Шурыгин и А. Штепа, 
председатели народных судов

тийных и милицейских чинов, по
чему вы не вмешались, не пре
секли безобразие?» Георгий Степа
нович ответил так: «Я не вмешался, 
поскольку не хотел оказывать дав
ление». Но разве защитить судью 
от произвола — это давление?

Регулярно в ходе обсуждения 
затрагивалась проблема партий
ности. Вроде, что тут необычного? 
Принадлежность к КПСС в недав
ние времена считалась едва ли не 
главным достоинством, залогом ус
пешного продвижения по службе. 
Помню, с какой неприязнью пару 
лет назад была воспринята идея: 
судьям, дабы избежать политиче
ских влияний, следует на срок сво
их полномочий приостанавливать 
членство в партии. Однако сегод
ня мысль эта уже никому, похоже, 
не кажется крамольной. По край
ней мере почти все претенденты в 
облюст заявили, что считают ее 
разумной и здравой; ведь отказ 
от идеологических пристрастий,

И. Кадников (Октябрьский район 
Свердловска), В. Перминов (г. Бе
резовский), Ю. Осокин (г. Ревда) и 
Р. Белоусов — член областного су
да.

Мне удалось поприсутствовать на 
собеседовании с тремя претенден
тами. Что бросилось в глаза? Охот
но и много соискатели сетовали на 
слабую материально-техническую 
базу судов, именно в ней видя 
причину всех зол. Спору нет, 
судья, не имеющий собственного 
кабинета, вынужденный клянчить 
у власть имущих стройматериалы 

для ремонта здания суда, уязвим и 
зависим. Но, как резонно заметил 
один из членов депутатской ко
миссии, кроме материальной, суще
ствует и другая, высшая независи
мость. Как достичь ее? На этот счет 
ни у одного из претендентов не 
оказалось чёткой, выстраданной 
программы. А ведь областной от
дел юстиции должен, прежде всегс^ 
стоять на страже независимости су
дей, ограждать их от любого дав
ления извне. Однако кандидаты, 
видимо, придают этой стороне 
деятельности недостаточно вни
мания. Показательный пример: 
Г. Шурыгину депутат Т. Токарева 
задала вопрос: «Когда рассматри-

симпатий и антипатий — это и есть 
независимость.

И последнее. Долгие годы круг 
руководителей состоял из одних и 
тех же лиц. И теперь, когда воз
никла потребность в свежих си
лах, в новых лидерах, мы просто- 
напросто не знаем, где их искать. 
Потому и перебираем привычные 
фамилии. А в области, безусловно, 
должны быть молодые таланты, 
яркие индивидуальности. Им-то и 
надо давать дорогу.

Т. БУРОВА.

Цельнометаллические термосы
емкостью 1 литр — их производство решено организовать на Се
вероуральском опытном заводе строительной и мебельной фурни
туры. План выпуска — 100 тысяч штук в год. Кредит Североураль
скому заводу в сумме 1970 тысяч рублей распределен на три года 
Оговорены работы по проектированию, изготовлению технологиче
ской оснастки, нестандартного оборудования. Намечено с пред
приятиями заключить договоры на поставку необходимых материа
лов и оборудования.

Контроль за выполнением данного решения возложен на Глав- 
ПЭУ облисполкома и ТПО местной промышленности.

Коммерческие магазины
по продаже винно-водочных изделий будут открываться о целях 
дальнейшего упорядочения торговли спиртным, ликвидации спеку
ляции, получившей широкое распространение вечерами, после зак
рытия магазинов. Для коммерческих магазинов установлен еди
ный ассортимент: водка «Столичная» и «Московская». 8 других 
магазинах и предприятиях общественного питания продажа этих 
сортов водки запрещается. Планируется единый режим работы 
этих магазинов — с 19 до 24 часов, без выходных дней. Продавать
ся винно-водочные будут по ценам с коэффициентом 2.

Доходы от реализации будут направляться на благотворительные
цели, на улучшение содержания детей-сирот в детских домах и 
интернатах, граждан преклонного возраста в домах для престаре
лых и другие социально-бытовые нужды.

Под строительство газопровода
«Нижняя Салда—Алапаевск» будут отведены земельные участки 
объединению «Уралтрансгаз», с правом вырубки леса. Их выде
ляет из земель, принадлежащих совхозам «Алапаевский», «Синя- 
чихинский», «Толмачевский», «Нижнесалдинский»,Ясашинскому, Бе
резовскому, 1 аранинскому, Нижнесалдинскому леспромхозам, го
родам Алапаевску и Нижней Салде. Объединение «Уралтрансгаз» 
возместит убытки, причиненные изъятием земель, а также стои
мость освоения новых территорий взамен изымаемых сельхоз
угодий. Участки, отводимые предприятию во временное пользова
ние, будут возвращены землевладельцам в состоянии, пригод
ном для дальнейших работ. Вырубленная древесина будет реа
лизована по согласованию с Алапаевским райисполкомом и Верх- 
несалдинским горисполкомом.

восходил известного своей гру
бостью Берия...

А вот как об этом человеке 
вспоминает Н. Хрущев: «Каганович 
был человек дела. Если Централь
ный Комитет давал ему в руки то
пор, он крушил налево и направо. 
К сожалению, вместе с гнилыми 
деревьями он часто рубил и здоро
вые. Но щепки летели вовсю — 
этого у него отнять нельзя...»

Свиридов говорит: «Когда из 
Москвы пришли партийные доку
менты Кагановича, в учетную кар
точку нужно было вписать «стро
гий выговор с предупреждением». 
Вызвал нового управляющего, по
знакомил с постановлением ЦК. 
Тот несколько раз перечитал бума
ги и твердо сказал:

— Здесь все правильно. Я сог
ласен...Буду работать».

Но сделать это, как выяснилось, 
было непросто. Каганович уже 
привык к необъятной власти, при
вык смотреть на жизнь, народ и 
проблемы из своего кабинета в 
Кремле. К тому же информация об 
«оттепели» XX съезда и июньском 
Пленуме ЦК дошла далеко не до 
всех общественных этажей, многие 
люди по-прежнему видели в Кага
новиче первого заместителя Пред
седателя Совмина СССР, соратника 
Сталина, всемогущего, может быті^ 
незаслуженно «обиженного» Хру
щевым человека.

Поэтому в первые дни и недели 
пребывания Кагановича в Асбесте 
люди валили к нему гурьбой — 
из города, окрестных деревень, из 
других районов. С шести утра у 
дома на улице Уральской собира
лась внушительная толпа. Кто с 
чем: с жалобой на местные орга
ны власти, похлопотать за пен
сию или арестованных родствен
ников, с просьбой облегчить бед

ную жизнь, приструнить ретиво
го чиновника, а иные — просто по
глазеть на легендарного «желез
ного Лазаря».

Каганович никому не отказывал, 
со всеми охотно беседовал, обе
щал разобраться, иногда, случа
лось, тут же помогал, если это не 
выходило за рамки его полномо
чий.

То же — ив тресте. Приемная 
Кагановича ежедневно набивалась 
битком. Но вскоре для многих ста
ло ясно, что Лазарь Моисеевич 
«страшно далек от народа», совер
шенно не знает обыденной жиз
ни, законов и элементарных пра
вил. Работники «Союзасбеста» осо
бенно пользовались его дилетант
ством в жилищном кодексе. Сто
ило поведать об удручающем со
стоянии дома, многодетности, раз
личных коммунальных неудобствах, 
как управляющий решительно нак
ладывал на очередном заявлении 
размашистую резолюцию:

«Моему заместителю по быту. 
Товарищу (такому-то) срочно выде
лить квартиру. Каганович».

Не знал, как и когда можно да
вать новую спецодежду. По словам 
бывшего начальника ОТЗ Г. Поля
кова, имел весьма отдаленное 
представление о зарплате, тари
фах, продолжительности отпусков, 
порядке предоставления матери
альной помощи (а ведь в свое 
время Каганович входил в ВЦСПС, 
возглавлял Госкомтруд!).

Короче, члены месткома и ряд 
главных специалистов вскоре воз
мутились: дескать, нельзя же так, 
Лазарь Моисеевич, не обнадежи
вайте людей, жилье мы с неба не 
возьмем, денег сами не печатаем, 
нарушать законы чревато...

Больше того. Как-то Каганович 
простудился, пролежал три дня и 
на работу, естественно, не выхо-

дил. А когда появился, к нему 
заглянула М. Шорникова, началь
ник производственного отдела и 
председатель местного профсоюз
ного комитета:

— Вы член профсоюза, Лазарь 
Моисеевич?

— Конечно.
— А какого?
— Кожевников.
— Тогда позвольте ваш профсо

юзный билет.
Каганович замялся. Да, свой 

трудовой путь он начал на коже
венном заводе в Куреневке-Кобе- 
ца (г. Киев), затем работал на 
обувных фабриках в Днепропет
ровске, Мелитополе и Юзовке, в 
1921—1922 годах входил в отрас
левой ЦК и руководящее ядро 
Московского союза кожевников. 
Но факт остается фактом: член
ского билета у него не оказа
лось. Интересно, сколько же лет 
Лазарь Моисеевич не платил проф
союзных взносов?

Конечно, в Асбесте управляю
щему выписали новый билет. И он, 
говорят, не покраснел, не сму
тился...

В те годы Асбест был неболь
шим, довольно скромным горо
дишком, где люди обычно все 
друг о друге знают. А личность 
Кагановича, сами понимаете, прив
лекала всеобщее внимание. Мо
жет быть, именно поэтому в па
мяти асбестовцев о нем сохрани
лось немало случаев, событий, 
«штришков».

Выяснилось, к примеру, что со
ратник Сталина не умеет распо
ряжаться в быту деньгами, не ве
дает им цены, абсолютно беспомо
щен в магазинах. Да и на рынке 
его не раз «надували» — за не
большую тарелку ягод драли — 30 
—40 рублей, и Каганович их без
ропотно отдавал.

— Узнав о «дележке» жилья, 
обо всем этом, — вспоминает ве
теран комбината Ю. Надеждин
ский, — мы с ужасом поняли, ка
кое у нас было правительство, кто 
нами повелевал! Это не боги на 
Олимпе, а бары и проходимцы...

Каганович на подобные пассажи 
в свой адрес реагировал спокой
но. Он очень дорожил здоровьем. 
Казалось бы, ему-то зачем волно
ваться? Крупный, холеный, в доб
ротной одежде. Но квартира у Ла
заря Моисеевича была, вспомина-
ют, «застегнута на все пуговицы»: 
щели в дверях и окнах обяза
тельно заклеивались и затыкались 
ватой — в городе тогда пыль стоя
ла столбом. Любил играть в шах
маты, гулять. Когда переехал в 
дом на улице Комсомольской, час
тенько ходил на стадион, благо тот 
был под боком. Обожал лошадей. 
Как-то даже специально уговорил 
Свиридова съездить на конеферму 
в Белоярский район, где попросил 
устроить выводку местных рыса
ков.

Евгений Антонович Тарасевич, 
бывший в ту пору директором ДК, 
вспоминает, как однажды побывал 
у Кагановича дома. Тот неожидан
но схватил гостя за шею:

— Ты как, здоровый, нет? Давай 
бороться...

Потрепал. Чую, говорит Тарасе
вич, рука сильная, властная. А ведь 
почти все время ходил по Асбесту 
с тросточкой.

Еще одна «слабость» наркома,— 
любил вкусно поесть и выпить 
(но всегда знал меру, хотя тот же 
охранник А. Рыбин утверждает, что 
все соратники Сталина на обедах, 
поминках, торжествах «надира
лись» обычно до беспамятства).

Из Москвы с ним приехала эко
номка, она же и повар. Ей велел 
проверять различные подарки от

населения — малину, клюкву, ры
бу, грибы...

О прошлом, особенно о Сталине, 
Молотове и других никогда, ни с 
кем не делился. Хрущева не ругал 
и не хвалил. Вспоминал Микояна, 
Горького, Шаляпина, с которыми, 
по его словам, был дружен. Но 
как-то поехал с начальником ОТЗ 
Г. Поляковым в Свердловск, зашли 
обёдать б ресторан «Большой 
Урал». И Каганович — редчайший 
случай! — вдруг разговорился. 
Раскритиковав первое блюдо, с 
грустью вспомнил, какие щи они, 
бывало, кушали с Иосифом Вис
сарионовичем. Его семья жила в 
Кремле как раз над квартирой 
Сталина. Часто ходили обедать 
друг к другу. За столом решали 
всякие партийные и государствен
ные дела. Мария Марковна Кага
нович постоянно общалась с На
деждой Сергеевной Аллилуевой — 
женой Сталина, когда та была жи
ва. Вот времена! И резко умолк...

•Почему? Может, вдруг живо и 
ясно представил пирушки членов 
Политбюро на «ближней» и «даль
ней» дачах у Сталина. Да, и конеч
но, даже как-то неловко сравни
вать с кухней «Большого Урала». 
Как, впрочем, и с ужином — офи
циальным приемом в Асбесте в

честь приезда китайской делега
ции.

Каганович там тоже присутство
вал, хотя к иностранным гостям его 
близко «не допускали». Но это пу
стяки. Не это его потрясло. Во вре
мя очередного перерыва в за
столье к управляющему трестом 
подошел один из его подчиненных, 
директор Северного рудоуправле
ния В. Звездинский, «под мухой». 
Взяв «железного Лазаря» ,за пуго
вицу пиджака, он очень вырази
тельно произнес:

— На вашей коже нет ни санти
метра чистого места, все в крови...

Но Каганович, ничем не выдав 
своего состояния, не дрогнув мус
кулом на лице, ответил:

— Так было надо...
Безусловно, июньский Пленум 

ЦК 1957 года потряс Кагановича. 
И в Асбесте он старался вести себя 
осторожно, демократично, бьіл 
очень лоялен к горкому, часто со
ветовался со Свиридовым, выпол
нял любое партийной поручение. 
Зная свой крутой нрав, Лазарь 
Моисеевич пытался не доводить 
дело до греха. Бывало, кто-нибудь 
из его собеседников принимался 
спорить и невольно повышал го

лос, Каганович тут же вскакивал и 
заявлял:

— Не кричите! В знак протеста 
я покидаю кабинет!

— Разумеется, каждый шаг Ла
заря Моисеевича был мне извес
тен, — говорит Борис Артемьевич 
Андрющенко, бывший уполномо
ченный КГБ по г. Асбесту. — Но 
специального наблюдения за ним 
не велось. Он ведь находился на 
виду. А, может, нарочно, старал
ся быть среди людей, свободно 
ходил по улицам, магазинам, на 
народные гулянья, где мужики, 
случалось, угощали его кружкой 
пива и воблой...

Но что творилось в душе «ста
линского наркома», конечно, окру
жающим знать не дано. Видимо, 
он ждал, что Хрущев со временем 
кого-нибудь «подошлет».

(Продолжение следует)
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ— Анатолий Михайлович, еще 
несколько месяцев назад можно 
было купить посуду, год назад— 
утюг, еще раньше —телевизор. Ку
да исчезают товары!

— Традиционно Урал был «опор
ным краем», «базой индустриали
зации». Это мессианство, работа на 
дядю дорого нам обошлось. Доля 
группы «Б» (производство товаров 
народного потребления) в общем 
объеме промышленной про
дукции области составляет лишь 
14 процентов. Для сравнения: в це
лом по стране — 25, а в США — 
38. Но область не всегда отстава
ла. В X—Х1 пятилетках средне
годовые темпы прироста выпуска 
ТНП превышали республиканские, 
прирост товарной массы полностью 
покрывал прирост денежных дохо
дов населения. Резко ухудшилось 
положение в X11 пятилетке.

— Думаю, объяснять, что озна
чает «ухудшилось», не надо нико
му. Каждый день в магазинах бы
ваем. А вот почему!

— Производство ТНП всегда бы
ло в загоне : остаточный прин
цип в финансировании снабжения, 
кадровой политики. Например, на 
предприятиях оборонной и тяже
лой промышленности в цехах по 
выпуску ТНП зарплата на 20—40 
процентов ниже, чем в основных. 
Кроме того, хозрасчет заставляет 
предприятия, отказываться от низ
корентабельных товаров.

Сказалось, конечно, и падение 
дисциплины всех видов — трудо
вой, исполнительской, плановой, 
технологической. Нет, я не за 
«сильную руку», но ни одна нор
мальная экономика не выживет без 
выполнения взаимных обязательств 
Составляющих много, выпало од
но звено — и насмарку усилия це
лого конвейера: эффект падающе
го домино.

Следствие всех причин — окон
чательная потеря стимулов к об
новлению ассортимента и улучше
нию качества ТНП. · Когда в дефи
ците до 90 процентов товаров, все 
идет с колес.

— Но это типично для страны в 
мелом. А что характерно именно 
для нашей области! Вы говорите, 
что в X—XI пятилетках мы не так 
уж плохо жили...

— А вы верите в роль лично
сти? 1976—1985 годы — время, 
когда первым секретарем Сверд
ловского обкома КПСС был Б. Н. 
Ельцин. Именно тогда наметились 
позитивные тенденции: в полтора 
раза увеличился удельный вес от
раслей группы «Б», произошли по
ложительные сдвиги и в сельском 
хозяйстве: если до 75 года область 
по среднегодовым темпам при
роста сельскохозяйственной про
дукции отставала от страны в 4 
раза, а от РСФСР — в 3, то по-

|У АК Я НИ ПЫТАЛАСЬ, а ста наиме- 
"* нований посуды вспомнить не могла. 
Вероятно, потому, что именно этой цифрой 
выражается неудовлетворенный спрос на 
данную продукцию, которая в наших магази
нах представлена лишь унылыми «общепитов
скими» тарелками. В целом же число наи
менований непродовольственных товаров на
родного потребления, потребность области 
в которых не удовлетворена, достигает бо
лее полутора тысяч.

стоимости конечного продукта — 
мотоциклов, и план на этот раз пе
ревыполняет мотозавод. Товаров 
же между тем больше не стано
вится...

— Мы столько надежд возлага
ли на конверсию. Но ни видео
магнитофонов, ни телевизоров, ни 
холодильников, ни минитракторов 
пока не видно.

— Да, программа конверсии в 
нашей области не внушает опти
мизма. На долю оборонных пред
приятий приходится лишь 18,8 про
цента выпуска товаров народного 
потребления. Лишь треть предпри
ятий подвергается конверсии более 
чем на 10 процентов. Так что в 
результате конверсии ожидать зна
чительного — по прогнозам Глав- 
ПЭУ облисполкома на 230 процен-
тов — прироста производства

Почему же богатейшая Свердловская об
ласть, занимающая вторде место в респуб
лике по выпуску промышленной продукции, 
оказалась на сорок восьмом по продаже 
непродовольственных товаров народного 
потребления (ТНП) на душу населения!... С 
этого вопроса и начался наш разговор с за
ведующим сектором Института экономики 
Уральского отделения АН СССР А. М. ИЛЫ- 
ШЕВЫМ.

том мы опережали, соответст
венно, в 1,7 и 2,2 раза...Всем, что 
можно произвести на Урале, мы 
себя обеспечивали — картофелем, 
овощами, мясом птицы, яйцами. 
Теперь уже ввозим.

Спад после ухода Бориса Нико
лаевича начался не сразу, был 
еще задел. Но долго на старом 
багаже не проедешь — ив 1986 
году появились тревожные призна
ки в социальной сфере, в произ
водстве ТНП.

— Но часто относительное бла
гополучие с товарами народного 
потребления при Ельцине объясня
ют тем, что он мог вовремя стук
нуть кулаком по столу, на кого-то 
надавить, — то есть действовать 
теми же нажимными, администра
тивными методами...

— Мы анализировали то деся
тилетие, когда Борис Николаевич 
был первым секретарем. Да, он — 
продукт своего времени. Но в ус
ловиях ненормальной экономики, 
когда лишь чуть более пяти про
центов предприятий — местного 
подчинения, .а остальные — союз
ного и республиканского, ничего 416 
вносящие в социальную инфра
структуру города, когда никакого 
закона о местном самоуправлении 
и в помине не было, и возможен 
был лишь один путь: использовать 
власть, сосрёдоточенную в руках 
первого секретаря обкома партии. 
Но в том, что методы работы Бо
риса Николаевича изменились, я 
убедился, помогая ему вместе с 
другими в разработке президент
ской программы.

— Известно, что именно в то 
время в области начали создавать
ся комплексные программы по 
производству товаров народного 
потребления. В чем их суть и не 
остались ли программы просто на 
бумаге!

— Комплексная — значит, ко
ординирующая усилия всех пред
приятий области вне зависимости 
от формы подчинения, определя
ющая необходимые объемы капи
тальных вложений и материальных 
ресурсов, предусматривающая си
стему мер по повышению каче

ства продукции. Но именно такой 
подход — охватить всех поголовно, 
даже тех, кто может дать товаров 
лишь на несколько тысяч рублей, 
и кому давать просто нечего — 
обусловил экстенсивность програм
мы на Х1 пятилетку. К тому же 
объемные ее задания оказались 
невыполненными: прирост ТНП за 
пятилетку оказался на шесть про
центов меньше планируемого, по
скольку не было учтено резкое — 
почти вдвое — падение спроса на 
ювелирные изделия, ковры, хрус
таль.

При разработке комплексной 
программы на Х11 пятилетку обл- 
план не учел увеличения денежных 
доходов населения в 88—90-м го
дах. Их величина в прошлом го
ду составила 9,3 миллиарда руб
лей, что на три миллиарда превы
шает общий объем выпуска това
ров в области. Разрыв между 
спросом и предложением в ре
зультате стремительно увеличива
ется. Заявки торговли сегодня вы
полняются менее, чем на 80 про
центов. Следует также учесть, 
что торговые организации, входя 
в положение предприятий-изгото
вителей, несколько занижают 
заявки на остродефицитные това
ры.

—...И при этом перевыполняют 
планы по товарообороту, а пред
приятия — по выпуску ТНП!

— «Лукавые» цифры. Во-первых, 
происходит накрутка цен, а во-вто
рых, методология учета и планиро
вания позволяет увеличивать вы
пуск ТНП в стоимостном объеме, 
оставляя его на прежнем уров
не или даже снижая в натураль
ном выражении. В разряд ТНП 
вносится продукция производст
венно-технического назначения. 
Свердловский шинный завод, на
пример, производит мотошины — 
комплектующие для Ирбитского 
мотозавода. Засчитываются они 
как ТНП, и предприятие, таким об
разом, план по ТНП перевыпол
няет. На рубль заработной пла
ты у них выходит 6—7 рублей 
ТНП. Стоимость же шин затем вто
рично засчитывается в качестве 

товаров нельзя. Мы считаем, что 
эта цифра составит 192,5 процента.

В ГлавПЭУ при разработке про
граммы конверсии ограничились 
просто сводом предложений, спус
каемых оборонными министерст
вами, без их критического анали
за. Но эти цифры сплошь и рядом 
ничем не подтверждены: ни
средствами, ни ресурсами...Мы же 
свои прогнозы строили, проанали
зировав ряд оценок экспертного 
характера. И уверены: даже в два 
раза увеличить производство нель
зя...

— А местная промышленность! 
Ведь Урал вывозит достаточно 
много товаров, и уж себя-то 
можно бы ими обеспечить.

— Предприятия местного подчи
нения производят лишь 6,6 про
цента товаров, хотя примерно 70 
процентов товаров (по номенклату
ре) наша богатая лесом, метал
лом, пластмассами область могла 
бы произвести сама. Сегодня же 
самообеспеченность достигнута 
лишь по единицам...

Крайне нерациональна структура 
межрайонного обмена. Идут встре
чные потоки товаров, которые не 
отличаются друг от друга какими- 
то важными потребительскими ка
чествами. Так, если взять металло
хозяйственные изделия, ко
торых в области производится на 
150 миллионов рублей, то их вывоз 
в три раза превышает ввоз, причем 
большая часть вывозится в эконо
мически отдаленные от Урала 
районы страны — Белоруссию, 
Восточную Сибирь, Украину. На 
Дальний Восток поставляем еже
годно три состава...печного литья! 
Перевозка этой примитивной про
дукции обходится во столько же, 
во сколько и его производство. 
Конечно, отказываться ст обмена 
нельзя, но он должен быть эконо
мически выгодным, а наш рынок — 
сначала должен быть насыщен вы
возимыми товарами. В Свердлов
ске нет чайников, а мы почти все, 
что производим, — 200 тысяч — 
везем в Среднюю Азию. Но если 
чайники — дефицитная продук

ция, то мы и должны получать 
взамен дефицит. Сегодня же толь
ко-только покрываются расходы на 
их производство. Не торгуем, а 
проторговываемся. Госкомцен 
СССР невероятно занижены цены 
на металл и изделия из него...

— А вы видите выход из сло
жившейся ситуации!

— Прежде всего, облсовет дол
жен чаще обращаться к ученым. 
А то ведь программу развития 
производства непродовольствен
ных товаров народного потребле
ния на X111 пятилетку ГлавПЭУ 
облисполкома и социально-эконо
мический отдел обкома КПСС со
ставляли келейно, многие вопросы 
в ней не проработаны. В целом 
же она создает иллюзию беспроб
лемное™. Так, создатели програм
мы исходили из того, что за X111 
пятилетку денежные доходы насе
ления возрастут не более чем в 
полтора раза. По нашим же оцен
кам, они вырастут в 1,7—1,8 раза, 
следовательно, разрыв между 
спросом и предложением увели
чится в 1,3—1,4 раза. Ифляцион- 
ная спираль будет раскручиваться 
с прежней быстротой, а социаль
ная пряженность нарастать.

Было б неверно сказать, что 
облсовет не обращается к нам 
совсем. Нет, приглашают — по
мочь в порядке шефской помощи. 
Мы, конечно, помогаем, но воз
можности работать на обществен
ных началах ограничены. Облис
полком должен заключить с нами 
договор, а там все еще действу
ют старыми методами, приказал — 
и сделали.

— Как выкарабкаться из тоталь
ного дефицита, торговли по про

писке, всеобщей карточной си
стемы!

:— Если засучив рукава все 
немедленно не возьмемся за это, 
может наступить кризис доверия к 
местным Советам. Надо разрабо
тать программу и вынести ее на 
обсуждение жителей области. 
Впрочем, уже сейчас можно при
нять некоторые меры: например, 
развивать кооперативный сектор. 
Местные Советы могут установить 
льготные налоговые ставки (до 
30—50 процентов) к существую
щим для тех кооперативов, кото
рые работают на местном сырье, 
используют вторичные ресурсы, 
производят высококачественные 
товары народного потребления и 
реализуют их по госценам. А на 
предприятиях тяжелой и оборон
ной промышленности цехи по про
изводству ТНП целесообразно пре
образовать в кооперативы или же 
организовать в тех же подразде
лениях кооперативы по дополни
тельному выпуску ТНП сверх ут
вержденного госзаказа во вторую 
и третью смену. Можно приме
нять налоговые льготы для пред
приятий — производителей ТНП, 
привлекать через региональный 
коммерческий банк средства насе
ления. Установлению планов по 
производству товаров народного 
потребления предприятиям союз
ного и республиканского подчине
ния должно предшествовать сог
ласование с городскими и район
ными Советами... Разногласия меж
ду ними рассматриваются област
ным Советом. Может быть, со 
мной не согласятся, но, повторяю, 
— если сейчас, засучив рукава за 
это не возьмемся, — потеряем 
доверие народа.

Интервью вела Т. БОРЕЙКО.
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ШЕСТЬ ЛИМОНОВ
НА СТИПЕНДИЮ

Д,а, именно столько этих экзотических плодов мог купить в мае на 
Центральном рынке Свердловска рядовой студент, получающий 
45 рублей в месяц. Посчитали? 7 рублей штучка — втрое дороже, 
чем в мае прошлого года.

— Ну и цены! — вздохнула в телефонную трубку экономист по 
ценам Центрального рынка Е. А. Сизова. — По сравнению с этим 
же месяцем 1989 года на 4 рубля подорожала говядина, на три — 
свинина, на рубль — творог и сметана. На пять целковых боль
ше придется отдать за мед, на рубль — за лук и морковь, на 2 — 
за черешню...

,. Что поделаешь: рыночные цены, инфляция, паника после докла
да главы правительства...Заглянем в кошельки уральцев. Посте
пенное исчезновение с государственных прилавков не только мя
са и колбасы, но и круп и овощей, заставляет жителей об
ласти все чаще обращаться в кооперативную торговлю и на рынок. 
Но это характерно скорее для семей с высоким уровнем доходов. 
Малообеспеченные же экономят на еде. Их рацион питания фор
мируется стихийно, очень обеднен.

Социологическое исследование, проведенное в 12 районах об-
ласти, показало, что уровень доходов наших жителей значительно 
ниже, чем по стране в среднем. Так, если по Союзу лишь 28,3 

эоцента населения имеют совокупный среднедушевой доход 
менее ста рублей в месяц, то у нас эта категория составляет 43 
процента...Зато «счастливчиков», доходы которых колеблются от 
100 до 250 рублей, в нашей области на 10,4 процента меньше. А уж 
доля тех, кто этот порог перешагнул, и вовсе мала — 2,8 процен
та при 7,1 процента по стране.

• Т. ИЛЮБАЕВА.

... или монополия
«ОДНОГО ПРОДАВЦА»

Вопрос о насыщении Свердловской области овощами и фруктами 
обсуждался в облисполкоме на встрече с представителями торго
во-закупочных кооперативов. В частности, речь зашла об овощах и 
фруктах, которые области выгоднее закупать, чем выращивать. 
Это, например, абрикосы, персики, черешня, помидоры и т. д. 
Открывая встречу, начальник ГлавПЭУ С. Б. Воздвиженский отме
тил, что сложившееся положение с обеспечением области этими 
товарами необходимо менять. Прежде всего требуется пересмот
реть отношение к торгово-закупочным кооперативам. В прошлом 
году, когда их активность по разного рода причинам снизилась, 
заметно поубавилось на прилавках фруктов и овощей. Цены, как 
следствие, «полезли в гору».

Общественное мнение о таких кооперативах сложилось негатив
ное. Заслуженно ли они и по сей день так воспринимаются? Ду
маю, что нет. Если мы хотим иметь широкий свободный рынок, 
то без посреднических организаций он невозможен. Снизить це
ны можно только путем насыщения прилавков товарами и продук
тами. Значительную роль тут могут сыграть торгово-закупочные 
кооперативы. Важно и другое. Если оставить монополию «одного 
продавца» — монополию госторговли, — то кроме дальнейшего 
подъема цен мы ничего не получим. Поэтому отошение к торго
во-закупочным кооперативам должно меняться.

Не знаю, как кооперативы, но лично я сам факт этой встречи· 
расцениваю как шаг руководителей облисполкома к кооперативам, 
как шаг к новому уровню взаимоотношений. Сегодня в облисполко
ме понимают, что люди бизнеса, предприниматели могут прине
сти нашей области пользу. И чем лучше они сработают, тем быст
рее госторговля лишится монополии. Выгода очевидна: конкурен
ция между государственным и кооперативным секторами позво
лит увеличить объемы поставок фруктов и овощей, снизить на 
них цены. Но чтобы кооператоры могли эффективнее работать, ну
жен свой центр, который мог бы координировать деятельность 
всех кооперативов, своевременно доводить необходимую инфор· 
мацию. Поэтому представителям торгово-закупочных кооперати
вов было предложено объединиться. Будет ли это ассоциация 
или другая форма организации — здесь последнее слово за ко
операторами. Главное в том, чтобы это звено, способное влиять на. 
рынок, действовало.

За создание ассоциации, за объединение высказывались многие 
выступающие. Но опять же за какую ассоциацию? За ту, которая 
будет иметь силу? — да, согласны. А если объединение будет фор
мальным — нет. Ведь сегодня, говорили кооператоры, у нас сот
ни проблем. Железнодорожники вагонов не дают. На автодорогах 
— сплошные поборы. Работники райисполкомов «опекают» по ме
лочам. Сложные отношения с банком. Требуется оборудование, 
материалы. Будет ли все это решаться под крылом нового цент
ра? Пока вопрос остается открытым, но шанс использовать эту 
возможность кооператоры решили не упускать: посовещавшись, 
они наметили пути создания ассоциации.

А. ЧЕРЕПАНОВ

МОЛОДЕЖЬ И РЫНОК
Молодежь и рынок— основная 

тема первого заседания молодеж
ного депутатского клуба. В Сверд
ловск приехали молодые — им 
всего по 25—30 лет — народные 
избранники всех уровней — от по
селковых и районных Советов до 
областного.

— В местные Советы пришло 
много молодых депутатов, еще не 
искушенных в политике, — ска
зал Вадим Дударенко, председа
тель постоянной комиссии по де
лам молодежи областного Совета. 
— Тяжелое им досталось наслед
ство, и цель нашего депутатского 
клуба — научить молодых управ

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ...
ТРЕТЬЕГО мая городская иммунологическая лаборатория была сна

чала закрыта, а потом «атакована». Среди «нападавших» преобла
дали больные, ждущие операций, и женщины, которым предстоял 
аборт. Правда, «атака» осуществлялась в основном по телефону, но 
наиболее активные являлись лично и требовали ответа: где же теперь 
они смогут получить результаты анализов крови на СПИД, без которых 
операции не проводят! Сотрудники лаборатории — все 45 человек, ко
торые в две смены трудились в этот день не над пробирками, а над 
телефонами, — отвечали: «Лаборатория, которая выполняла половину 
анализов крови на СПИД во всей области, закрыта постановлением об
ластной санэпидстанции». Вот печальная история лаборатории, пове
данная ее сотрудниками.·

— Возникла иммунологическая 
лаборатория в 1986 году. В 1988 
она преобразована в городскую и 
начала проводить исследование 
крови на СПИД. Например, в про
шлом году сделано 220 тысяч ана
лизов — это от семисот до тыся
чи в день!

Но исследование на СПИД — это 
только одна, наиболее очевидная 
сторона нашей работы. Может 
быть, слышали такие цифры: в де
вяноста случаях из ста можно из
лечить от рака, если заболевание 
выявлено на самых ранних стади
ях, когда человек сам еще не ощу
щает болезни. Мы с помощью но
вейшего швейцарского оборудова
ния способны с большой досто
верностью продиагностировать рак 
яичников и молочной железы еще 
в ранних стадиях. По составу кро- 1 
ви и мочи в лаборатории можно 
обнаружить двух-трехнедельную 
беременность.

Большое будущее мы видим в 
медико-генетической службе. 
Подсчитано, что ребенок с врож
денным уродством . обходится го
сударству в шесть с половиной ты
сяч рублей в год. Не говоря уже о 
родительских слезах. Так мы рас
плачиваемся за прежнее отноше
ние к генетике. А специальное 
обследование крови беременной 
позволяет определить пороки, уро
дства плода — и избежать их.

Другой момент. Стоит человеку 
заболеть, и тут же врач назначает 
ему анализ крови: один раз, вто
рой, в следующем сложном слу
чае — снова. И это в условиях, 
когда в стране основным факто
ром риска стал наш уровень раз
вития медицины, когда нужно сок
ращать количество инъекций и за
боров крови. Мы предлагаем так: 
взяли у ребенка анализ один раз 
— но обследовали кровь сразу 
комплексно, со всех стброн!

Все это может и должна делать 
наша лаборатория: позволяют и 
оборудование, и квалификация сот
рудников. Кстати, официально с на
чала года мы называемся город
ским центром лабораторной диаг
ностики болезней матери и ре
бенка. И вот в столь передовом 
центре с огромными возможностя
ми мы трудимся бок о бок в пря
мом смысле: за одним столом 
изучаем кровь, может быть, 
зараженную вирусом иммунодефи
цита человека, и тут же ведем 
записи. Такая лаборатория должна 
работать по Особому режиму: 
иметь два входа, отдельные бок
сы, вытяжную вентиляцию. И, глав
ное, необходимую площадь — а 
это две тысячи квадратных метров.

Нет, никак не можем мы спо
рить с решением областной сан
эпидстанции, закрывшей лабора
торию, которая сама попала в 
«группу риска»!

Убедительно звучат доводы сот
рудников лаборатории, не правда 
ли? Впрочем, аргументы больных, 
ожидающих операций, не уступают ,

Будем строитъ «хорошизм»?
лять, брать власть в свои руки. 
Ребята выработают программу за
щиты интересов молодых в усло
виях перехода к рыночным отно
шениям. Учащиеся, студенты, мо
лодые рабочие — самая незащи
щенная категория населения.

Рыночные отношения — тема вы
ступления С. Тимофеева, ведуще
го научного сотрудника Института 
экономики Уральского отделения 
Академии наук.

— Наш рынок напоминает дет
скую игру, где все понарошке: ты 
мне — пирожок из песка, а я тебе 
за него — камушек. Переход к

рынку в западном варианте будет 
разрушительным для нашей эконо
мики. Рост цен — это еще «цве
точки». Сократится количество лю
дей, занятых в производстве. И 
прежде всего .пострадают моло
дые. Особенно в малых городах, 
где одно-два предприятия опреде
ляют экономическое лицо города. 
Надежда на политическое решение 
путем принятия законов неоправ
данна: «Каждая диктатура свобод
на от выполнения законов, в том 
числе и своих»—говорил Макиа
велли. И надо понимать, что зако
ны принимаются в спешке, и пло

хие. Все мы хотим перехода к 
рынку как потребители, но не как 
производители.

Затем депутаты продолжали ра
боту в дискуссионных центрах. 
Дискуссионый центр «Положение 
молодежи в условиях рыночной 
экономики» вел заместитель пред
седателя областного Совета, док
тор экономических наук А. Гре
бенкин:

— Хватит строить развитой или 
какой-то там еще социализм. По
ра создавать «хорошизм» — такое 
общество, где каждому жилось бы 
хорошо.

В «ГРУППЕ
РИСКА»
оказалась лаборатория, 

кровъ на СП ИДобследующая
в обоснованности. Найден вынуж
денный компромиссный вариант. 
Начальник городского управления 
здравоохранения С. Акулов под 
свою ответственность принимает 
решение: продолжить исследова
ние крови на ВИЧ-инфекцию до 1 
июня 1990 года, чтобы за это вре
мя рассмотреть вопрос о передис
локации центра на другую базу.

Не доверяя своей памяти, чи
татель взглянул на календарь? 
Верно: не так далеко уже и до 
1 июля, когда заканчивается вто
рой, данный С. Акуловым срок, 
а выход до сих пор не найден. 
Но варианты существуют.

Еще два года назад горисполком 
принимал решение о выделении 
помещения детских ясель № 101 
для развертывания там лаборато
рии. Вскоре решение было отме
нено: нельзя одну проблему ре
шать за счет другой; здание прек
расно послужит своему прямому 
назначению. А вот детский комби
нат № 27 отдать не так жалко, 
здание далеко не ново, детей там 
немного и их можно разместить по 
соседним детсадам. Уже затрачено 
более 30 тысяч рублей на изы
скательские работы, на проектную 
документацию и так далее, уже 
начала лаборатория переезжать — 
и вновь решение отменяется. По
вод — протест населения.

Группа жителей выступила про
тив размещения в их районе им
мунологической лаборатории. 
«Район превратится в вертеп, нар
команы и проститутки станут по
стоянными его обитателями, в гаст
рономе страшно будет выпить сок» 
Главный специалист по СПИДу ака
демик В. Покровский, словно бы 
отвечая свердловским «протестан
там», говорил так: «Если все ча
стицы стакана начнут двигаться в 
одном направлении, стакан при
поднимется над столом. Примерно 
такова же вероятность заражения 
СПИДом в быту» Надо различать 
интересы народа и групповые ин
тересы. Большая часть жителей 
Ленинского района понимает это 
Тысяча двести человек подписались 
под письмом в адрес председате
ля горисполкома Ю. Новикова и 
бывшего тогда первым секретарем 
горкома партии В. Кадочникова, в 

котором требуют выделить имму
нологической лаборатории подхо
дящее помещение.

И все-таки о детском комбина
те больше не говорят. Дальнейший 
поиск здания ■ для лаборатории 
получил детективный оттенок.

Из окна лаборатории мне пока
зали зеленый забор. За ним пря
талась дача. В свое время там 
жил маршал Г. К. Жуков. А те
перь? Командующий Приволжско- 
Уральским военным округом ге
нерал-полковник А. Макашов разъ
яснил: теперь там гостиница. Ра

ботники лаборатории вместе с 
сотрудниками областного радио, 
вооружившись «репортером», ре
шили провести небольшое рассле
дование и выяснить назначение 
неопознанного объекта. Прежде 
всего в глаза бросилась нехожен- 
ная снежная целина перед две
рями гостиницы (дело было зи
мой). Солдат, стоявший на страже 
(чего?), был недоволен потрево
жившим покой заповедной зоны 
посещением. «Какая еще гостини
ца? Никакой здесь гостиницы нет. 
Ничего нет».

Теперь в здание срочно переве
дена врачебная комиссия. У дач
ной истории удачного конца не по
лучилось. Военные не пошли на
встречу медицине.

5 апреля 1990 года группа на
родных депутатов СССР, РСФСР 
и местных Советов обратилась к 
областной партийной конферен
ции: отдайте под лабораторию 
СПИД здание Ленинского райкома 
партии. На трех этажах этого зда
ния трудится немногим больше 
20 человек. Что если будут сидеть 
они не по одному, а по четыре 
человека в кабинете — в здании 
горкома партии, например. Все 
лучше, чем 45 сотрудников лабо
ратории особого режима на 160 
квадратах. Во многих городах 
России уже есть примеры переда
чи собственности партии органам 
здравоохранения. Вот хотя бы 
младший брат Свердловска — Ниж
ний Тагил. Здание районного пар
тийного комитета там было пере
дано детской больнице, и в нем 
разместится поликлиническое от
деление.

Однако до сих пор ответа на 
запрос избранников народа не пос
ледовало. Похоже, отмалчивание 
партийных лидеров, замалчивание 
положения военными деятелями, 
непоследовательные речи органов 
власти ведут к тому, что население 
нашей области окажется в «группе 
риска» — заложниками СПИДа.

М. РОМАНОВА.

Проблем у молодых много: по
чему они последние при расп
ределении мебели, путевок? Поче
му в кооперативных квартирах жи
вет преимущественно молодежь? 
Куда пойдут молодые рабочие при 
сокращении производства?...

— Что может сделать област
ной Совет, то он, поверьте, сде
лает, — заверил депутатов А. Гре
бенкин.

В заключение молодые депутаты 
встретились со своими «старшими» 
коллегами — народными депу
татами СССР В. Шмотьевым, А. Тру 
биным, А. Плотниковым.

Э. ЧЕРНОВ.
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д^ЛОЕ ПЛЮС ЧЁРНОЕ
Выставка состояла из двух частей: белый зал и черный. 

Как и мастерская фотохудожника из двух комнат: белой 
и черной.

Черный зал'· черный фон и красные флаги, красные 
капли, красные плакаты; черный фон и бледные тела:* как 
бы ввинчивающиеся в глаз объектива разукрашенные лица. 
Здесь кривляются, издеваются, выставляют пороки. Здесь рас
пинают, надрываются, выворачивают себя наизнанку.

Белый зал·' о «ем хочется писать существительными. Здесь 
покой, красота, гармония. Серебро и золото листьев. Грусть. 
Раздумья, Мужчина и женщина. Женщина. Материнство. Ста
рость. Храм.

На фотовыставке московского художника Ивана Соколова, 
что экспонируется в Музее истории комсомольских организа
ций Среднего Урала, главенствуют два цвета. Как две 
стороны жизни не только нашей — любой. Как две грани
человеческого существования.Из автобиографии Соколова: «Боль

ше всего мне хочется делать краси
вое. самое красивое, прекрасное, самое 
эстетичное, гармоничное. Но я не могу, 
так как вокруг красоты почти нет. 
а стиль моей работы или. лучше 
сказать, моей жизни, не позволяет 
делать то, чего нет...»

' Творчество художника вырастает из 
дней и лет его внутреннего и внеш
него существования. Свое внутреннее 
существование Иван Соколов начинает 
отсчитывать не с момента рожения 28 
лет назад. Гораздо раньше. Потому 
что человек начинается в предках 
своих. Родословную проследил от того 
предки-баска, что в составе наполе
оновской армии в начале прошлого 
века ступил на русскую землю. О 
деде Иван написал; «из графского ро
да». И добавил (серьезно? или с улыб
кой?): «из особо приближенных к 
императору». В разговоре разъяснил 

особую приближенность: дед был уче
ником пекаря в императорской пекар
не и даже присутствовал при «ис
торическом моменте»: когда последний 
российский самодержец, войдя в пе
карню, увидел в хлебе таракана, 
шеф пекарей совершил героический 
поступок: он отправил таракана себе 
в рот и с улыбкой утверждал, что 
это ...изюминка. (В числе работ 
Соколова есть серия реставрированных 
им и воспроизведенных снимков импе
раторской фамилии).

Уже не один фотоаппарат сме
нился в руках Соколова. «Съемоч
ной площадкой», простите за рас
хожую фразу, действительно стала 
«вся страна». После не совсем 
удачного опыта сотрудничества на 
телевидении Иван еще несколько 
раз приступал к «официальному 
труду» и в конце концов утвер

дился в мысли, что он — «сво
бодный художник». «Работаю до 
четырех-пяти ночи, измученный, 
падаю. Только так я чувствую, что 
живу...».

Черный зал.
Зеленый бархатный ковер — как 

трава. По нему разбросаны крас
ные гвоздики. Развеваются волосы 
лежащей девушки, она словно в 
полете. Но не по ясному небу не
сется «ковер-самолет». Он подве
шен в густой черной пустоте, ко
торая гудит, свищет вокруг него. 
И глаза у девушки закрыты, и руки 
раскинуты. Она — крест. Картина— 
распятие. Черный, зеленый, крас
ный цвет...

В этом зале на фотографиях 
пьют, кривляются, скучают и, про
стите, справляют нужду. В жанре 
социально-психологического на
тюрморта изображены темные сто
роны жизни, человеческой сущно
сти, нашего времени. Сюжет за
ла — история искореженной внут
ренними бурями и внешними ка
таклизмами человеческого бытия, 
растоптанной, раздавленной лично
сти. Художник дал этому залу наз
вание: «Больная душа».

Долго находиться здесь не мо
жет и сам автор. Антикрасота по
давляет.

Белый зал.
Этот снимок выделяется приглу

шенной черно-белой гаммой. Го

лая комната, два обнаженных че
ловека, спящая женщина и глядя
щий на нее мужчина. Полное от
сутствие вещей. Только икона в уг
лу на совершенно голой стене. На 
снимке есть все, кроме лишнего. 
Только сущее.Из автобиографии Соколова: «Не 
верить в Бога нельзя. Я стал внут
ренне свободен, положившись на волю 
божию. Очень многим ему обязан. 
Считаю, что настоящим искусством 
овладеет человек, пришедший к Г ос- 
поду нашему, который един во всем 
мире».

Его религией стало православие. 
Иван Соколов считает, что эта ве
ра построена на сущности челове
ческой, она берет человека голо
го, слабого и растит, не отрывая 
от истоков, от соков земли.

Иван Соколов — член христиан
ско-демократического союза. Не 
из активистов, что бывают на каж
дом собрании, а из рядовых чле
нов, что помогают инвалидам, уха
живают за престарелыми.

...Кладбищенская ограда. Могила 
с пошатнувшимся, почти падаю
щим крестом. Сумерки, закат. А 
над крестом — зарево, как пожар, 
от уходящего солнца. Зарево над 
погибающей верой...

Но светлее и светлее становит
ся фон. Мать, кормящая ребенка. 
Удивительно осмысленное выра
жение у четырехмесячного мла
денца. Любимый снимок автора— 

его жена с собакой у ног. Класси
ческая простота. Классическая кра
сота.

Фотографии этого зала мне по
казались значительно глубже, чем 
экспонаты «черного», более поли
тизированного. Я смотрю на девоч
ку, пьющую чай в цветущем саду. 
Может быть, это дочь соседей фо
тографа по даче. Но за этой конк
ретной девочкой, вокруг ее воз
никает нечто, что выходит за рам
ки конкретной, ограниченной си
туации, что становится безгранич
ным для восприятия, понимания, 
что каждый чувствует — но по-сво
ему. Фотография превращается в 
образ. Как это происходит? Объ
яснить трудно. Высокий профес
сионализм фотохудожника напол
няет картину богатым содержани
ем.

Белый зал побеждает черный.Из автобиографии Соколова: «Уча
ствовал в союзной выставке «15-η; 
лет фото», после чего у меня взяли 
интервью для швейцарского телевиде
ния и французского радио Получил 
для заполнения анкету «Всемирной 
фотографической энциклопедии». Пер
вая персональная выставка состоялась 
в Свердловске в мае—июне 1990 го
да...»

М. ГРИШАЕВА.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ

ВНИМАНИЮ 
руководителей предприятий, организа
ций, учреждений и граждан, нуждающих
ся в помощи юристов!

Хозрасчетный центр «УРАЛЬСКИЙ СТРЯПЧИЙ» 
Свердловского юридического института им. Р. А. 
Руденко и Инициативный центр комитета ком
сомола готовы выполнить для Вас следующие 
виды работ и услуг:

— выполнение хоздоговор
ных научно-исследовательских 
работ 'социологического, юри
дического, экономического ха
рактера;

— разработка хозяйственно
правовых документов /(уставы, 
договоры на аренду, поставки, 
о совместной деятельности, по
ложения об аукционах, акцио
нерных обществах и другие);

— разработка пакета доку
ментов по переводу Вашего 
предприятия на аренду и по 

\созданию кооператива, а также 
по иным вопросам юридичес- 
ко-экономического характера;

— консультирование по по
рядку ведения договорной и 
претензионно-исковой работы;

— курсы лекций для депу-

татов местных Советов по раз
личным вопросам законода
тельства;

— представительство и 
щита Ваших интересов в < 
арбитраже, третейском <

— правовая 
ментов;

— перевод

экспертиза

за-
суде, 
суде; 
доку-

Уктусский завод стройматериалов

ПРЕДЛАГАЕТ
В 1990 году Уктусский завод приступил к выпуску и произ-

лийского 
ков.

Работы

И
текстов < 

немецкого

производятся

анг-
язы-

сила-
ми специалистов Свердловско
го юридического института — 
доцентами и профессорами, 
кандидатами и докторами юри
дических наук.

Стоимость работ определя
ется государственными расцен
ками, в случае их отсутствия 
по договоренности.

По всем интересующим вопросам Вас ждут по адресу:
620066, Свердловск, ул. Комсомольская, 23, к. 205.
тел.: 44-40-12 с 8-00 до 18-00.
Проезд: автобус 14, 28 ост. Академическая, троп. 6, 7, 
12 ост. Комсомольская.

ЕСЛИ ВЫ:
квалифицированный слесарь 
газоэлектросварщик 
электромонтажник 
токарь 5 или 6 разряда 
садчик-выставщик кирпича 
съемщик-укладчик кирпича

ИЛИ
повар, который бы готовил

детского сада

И ТЕМ БОЛЕЕ
смогли бы «потянуть» в г

для

каче-
стве заместителя главного бухгал
тера,

ОБРАТИТЕСЬ
в отдел кадров Уктусского завода 
строительных материалов по теле
фону 25-10-82. Там есть для Вас 
работа. Если Вы нуждаетесь в
жилье дадут однокомнатную
квартиру в новом заводском обще
житии.

До завода можно доехать на 
автобусе маршрута № 37 или 42. 
Остановка ДК им. Чкалова.

Редакция продолжает принимать рекламу и объявления от пред
приятий, организаций и частных лиц. Наш телефон 58-98-59.

ВАША РЕКЛАМА + НАШИ ГАЗЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ = ОБЩИЙ УСПЕХ 
+ ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ

В нашей молодой газете пока нет очереди на рекламу!!!

водству новой МАСТИКИ для приклеивания различного рода плиток 
другого облицовочного материала на поверхности любого типа. 

... —..... — ---- .. нее «мертвая
те, которые

или 
Те, кто уже опробовал МАСТИКУ, говорят, что у
хватка»! Она более надежна и эффективна, чем
используются в настоящее время. МАСТИКА расфасована в емкости 
по 4 кг. Продается организациям и отдельным гражданам:
1 кг мастики — 1 рубль! 
Обращаться в отдел сбыта 
олика».

тел.: 25-80-08. Кооператив «Май-

На мастику, выпускаемую заводом. можно клеить ОБЛИЦОВОЧ-
НУЮ ПЛИТКУ, производство которой налажено на этом же заводе. 
Облицовочная плитка изготовлена на основе магнезиальных вяжу
щих. Размеры 300 мм х 300 мм. Цвет — на Ваш выбор. Цена
1 м2 — 15 рублей.

справками обращаться по телефону 27-47-41За

КОТЛЫ ЛЕТОМГОТОВЬ

1-комн. квартиру улучшенной планировки 18,1 
кв. м в районе Центрального стадиона Сверд
ловска (есть лоджия, телефон) на 2-х комнатную 
квартиру.

Обращаться: тел. 72-03-57.

Готовь сани летом — так гласит народная мудрость!
Сельские руководители! Будьте мудрыми! Подго

товьте тепло для домов ваших односельчан и зимой 
вы не ощутите ни холода в домах, ни холодного 
отношения людей.

КООПЕРАТИВ «НОВАТОР»
принимает заявки на изготовление котлов для сель
ских котельных из материала как заказчика, так и 
собственного. В случае необходимости кооператив 
готов взяться и за монтаж всей котельной.

ОПЛАТА — строго по прейскуранту!
Обращаться: 624030, п. Белоярский, ул. Милицей

ская, 2.
Тел.: 277-2-19-57.

МЕНЯЮ

за алаго Client Адрес редакции: 620031, Свердловск, площадь Октябрьская, 1. Телефоны для справок: 
51-73-33, 51-47-31, 58-98-59.
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