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грвнице 

зимы 

и весны 
Два праздника — День Советокой Армии и Международный женский день как 

бы слились на границе февраля и марта. Хотя первый переименован, второй прак-

тически потерял слово «международный», оба будят глубинные гражданские чувст-

ва, как будит их этот памятник, устаиовленный в Перми на улице Луначарского, 72. 

Главное из них — чувство ответственности друг за друга, за отечество, переживаю-

щее трудные дни. Дорогие ветераны. милые женщшш, пройдут эти дни, и вернется 

на нашу улицу праздник. 

Постановления бюро обкома КП РФ 

№ 3 (8) 
4 марта 

1994 года 

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАСТРОЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕРМИ В ПРЕДВЫБОР-
НЫЙ ПЕРИОД. 

По информации сборщи-
ков подписей за кандида-
тов в местные представи-
тельные органы власти 
можно сделать выводы: 
о снижении аполитичности 
основных слоев населения, 
в особенности молодежи, 
отношение к коммунистам 
меняется, люди вспомина-
ют, что не все было плохо 
в прежние времена, кон-
структивные позиции КП 
РФ поддерживаются, хотя 
в целом отношение выжи-
дательное; 
рабочий класс находится в 
очень тяжелом положении, 
начинаются массовые сок-
ращения рабочих, произ-
водство продукции продол-
жает сшижаться, разница 

в оплате труда растет; 
доверие к президенту Ель-
цину падает (в 1992 году 
основная часть населения 
его поддерживала, сейчас 
— около 10%); 
население очень слабо раз-
бирается в предвыборных 
делах. 

Бюро Пермского обкома 
КП РФ постановило: 
райкомам КП РФ обсу-
дить тактику коммунистов 
в предвыборный период с 
учетом настроений жите-
лей конкретного округа; 

практиковать выпуск ли-
стовок малыми тиражами, 
обращаясь к конкретным 
слоям нас^ления — моло-
дежи, пенсионерам, сту-
дентам, рабочим; 

отметить хороший эф^ 
фект от листовок «За кого 
голосовать?», практиковать 

вручение таких листовок 
каждому жителю с посеще-
нием квартир и разъясне-
нием позиций кандидатов 
блока «Патриоты России»; 

в связи со снижением 
антикоммунистической ис-
терии рекомендовать кан-
дидатам — коммунис т а м 
открыто пропагандировать 
программные документы 
КП РФ. 

в округах, где не выдви-
нуты кандидаты блока 
«Патриоты России», обес-
печить поддер^кку кандида-
там, имеющим программы, 
близкие ирограмме блока 
«Патриоты России». 

ОБ УЧАСТИИ РАБОТНИ-
КОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В ПРЕДВЫБОР-
НОЙ КАМПАНИИ В ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОЕ СОБРА-
НИЕ ОБЛАСТИ И ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ. 

Как стало известно, по 
указанию властных испол-
нительных структур в пред-
выборную кампанию вклю-
чаются в качестве кандида-
тов в депутаты работники 
администрации городов и 
районов, что в соответствии 
с Положением о федераль-
ных органах власти преду-
сматривает в случае избра-
ния прекращение их деяте-
льности в исполнительных 
структурах (ст. 4). Как из-
вестно, никто отказываться 
от прежней должности не 
собирается. 

Такая активность объяс-
няется тем, что админист-
раторы стремятся, заполнив 
места в Законодательном 
собрании, лишить предста-
вительную власть последне-
го рычага управления — 

контроля за распределени-
ем и использованием бюд-
жета, ведь законодательная 
и исполнительная функции 
сосредоточатся в одних ру-
ках. Авторитарный метод 
управления областыо, в 
осуществлении которого 
ведущую роль станут играть 
главы администраций, 
власть бюрократического 
чиновничества, руководите-
лей теневых и коррупци-
онных объединений станут 
тогда явью. 

К сожалению, многие из-
биратели не сумели еще 
осознать всей опасности та-
кой ситуации и сами вы-
двинули представителей ру-
ководства администрации 
(Совет ветеранов войны и 
труда в Ленинском районе 
Перми) или ставленников 
баиковского капитала 
(профсоюз горняков в Гре-
мячинске). Бюро обкома 
КП РФ постановило: 

всеми средствами агита-
ции (листовки, печать, ра-
дио) разъяснять людям, что 
это является грубым нару-
шением демократического 
принципа разделения влас-
тей, и призывать избирате-
лей не голосовать за руко-
водителей администраций 
области, городов, районов и 
их заместителей; 

разъяснять избирателям, 
что даже те главы (и их за. 
мы) администраций, кото-
рые стоят на патриотиче-
ских позициях, в силу сво-
его служебного долга вы-
нуждены будут под давле-
нием вышестоящих испол-
нительных органов прово. 
дить в законодательном со-
брании пропрезидентскую, 
антинародную политику. 



2 

Кщидаты блока «Патриоты Росснн» 
Окружные избирательные комиссии зарегистрирова- стрянцева Михаила Ивано- В ПЕРМСКУЮ ГОРОД-

ли практически всех кандидатов, выдвинутых в Зако- вича, председателя област- СКУЮ ДУМУ: 
нодательное собрание облаети и Пермскую городскую ного Совета народных де- округ № 1 (Дзержинский 
Думу коллективными членами блока «Патрйоты Рос- путатов; район) — Зеленину Вален-
сии» — Компартией России, Аграрным союзом, Граж- т и н у Михайловну, началь-
данским союзом, Городским советом ветеранов войны и округ № 25 (Кунгур) — н и к а ц е ха № 13 завода име-
труда, городским и областным советами рабочих, кре- Чепкасова Владимира Алек- н и ф# э. Дзержинского; 
стьян и специалистов, Комитетом солдатских матерей. сандровича, заместителя округ № 2 (Дзержинский 

директора завода «Метал- район) — Серова Алексан-
лист»; 

округ № 26 (Березовка, 
Кишерть, Суксун) — За-
рембо Владимира Афанась-
евича, председателя кол-
хоза «Светлый путь» Ки-
шертского района; 

округ № 28 (Чусовой) — 
Анисимова Михаила Вене-
диктовича, директора^ Ин-
терфонда; 

округ № 29 (Гремячинск, 
Горнозаводск) — Спицина 
Валерия Владимировича, 
директора Пашийского це-
ментно - металлургического 
завода; 

округ № 30 (Добрянка) 
— Зайцева Николая Вла-
димировича, заведующего 
хирургическим отделением 
центральной районной боль-
ницы; 

округ № 31 (Губаха) — 
Юрченко Германа Ивано-
вича, начальника ТЭЦ; 

округ № 32 (Александ-
ровск, Кизел) — Углова 
Анатолия Филипповича, 
главного горняка комбина-
та «Кизелуголь»; 

дра Йвановича, руководи-
теля детского клуба «Дзер-
жинский»; 

округ № 3 (Индустриаль-
ный район) — Вачегина 
Михаила Михайловича, за-
местителя председателя го-
родского Совета ветеранов 
войны и труда; 

округ № 4 (Индустриаль-
ный район) — Беккузарова 
Юрия Тимофеевича, дирек-
тора торговой фирмы «Ба-
латово»; 

округ № 5 (Кировский 
район) — Токарева Алек-
сандра Киприяиовича, на-
чальника участка НПО 
имени С. М. Кирова; 

округ № 6 (Кировский 
район) — Попова Юрия 
Ивановича, начальника це-
ха ПО «Галоген»; 

округ № 7 (Ленинский 
район) — Лыкова Анато-
лия Николаевича, доцента 
политехнического универ-
ситета; 

округ № 8 (Мотовили-
хинский район) — Кадоч-
никова Александра Борисо-
вича, старшего мастера це-
ха № 20 АО «Мотовилихин-
ские заводы»; 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ: 

Округ № 1 (Дзержин-
ский район) — Романову 
Людмилу Алексеевну, до-
цента Пермского универ-
ситета; 

округ № 2 (Дзержин-
ский район) — Шубина 
Виталия Витальевича, на-
чальника планово-экономи-
ческого отдела Пермского 
отделения Свердловской 
железной дороги; 

округ № 3 (Индустриаль-
ный район) — Коноплева 
Владимира Петровича, за-
местителя директора мало-
го предприятия «Насос»; 

округ № 4 (Индустри-
альный район) — Густока-
шину Людмилу Анатольев-
ну, начальника районного 
управления по делам обра-
зования и молодежи; 

округ № 5 (Кировский 
район) — Постникова Ва-
лерия Семеновича, заведу-
ющего лабораторией НПО 
имени С. М. Кирова; 

округ № 6 (Кировский 
район) — Корсуна Влади-
мира Кузьмича, старшего 
мастера акционерного об-
щества «Сорбент»; 

округ № 7 (Ленинский 
район) — Мальцева Вла-
димира Андреевича, докто-
ра философских наук, про-
фессора института искусств 
и культуры; 

округ № 8 (Мотовили-
хинский район) — Халде-
ева Геннадия Владимиро-
вича, доктора химических 
наук, профессора Пермско-
го университета; 

округ № 9 (Мотовили-
хинский район) — Решет-
никова Александра Яков-
левича, директора электро-
механического завода; 

округ № 10 (Орджони-
кидзевский район) — Куз-
нецова Юрия Федоровича, 
директора технического 
колледжа; 

округ № 12 (Свердлов-
ский район) — Пикулева 
Анатолия Петровича, ди-

ректора кондитерской фаб-
рики «Камская»; 

округ № .13 (Свердлов-
ский район) — Прохура 
Александра Ивановича, 
председателя завкома ак-
ционерного общества «Пер-
мские моторы»; 

округ № 14 (Свердлов-
ский район) — Пастушен-
ко Валерия Иссидоровича, 
директора школы № 36; 

округ № 15 (Пермский 
район) — Полетаева Алек-
сандра Егоровича, дирек-
тора ТОО «Агрохиммаш»; 

округ № 16 (Красно-
камск) — Костарева Вик-
тора Ивановича, начальни-
ка ЖКО фабрики «Гоз-
нак»; 

округ № 17 (Нытва, Иль-
инск) -— Юдина Ивана Фе-
доровича, главного ветери-
нарного врача Ильинского 
района; 

округ № 18 (Верещаги-
но, Карагай, Сива) — Во-
жакова Валентина Ники-
товича, председателя Аг-
рарного союза Сивинского 
района; 

округ № 19 (Б. Соснова, 
Очер, Частые, Оханск) — 
Голдобина Бориса Алек-
сандровича, директора АПХ 
«Острожское»; 

округ № 20 (Елово, Оса, 
Чайковский район) — Бе-
лоусова Николая Алексан-
дровича, председателя кол-
хоза «Красногорец» Осин-
ского района; 

округ № 21 (г. Чайков-
ский) — Стратилатова Бо-
риса Ивановича, заместите-
ля главного инженера ком-
бината шелковых тканей; 

округ № 22 (Куеда, Чер-
нушка) — Мелькова Ген-
надия Андреевича, бывше-
го председателя Куедин-
ского райсовета; 

округ № 23 (Барда, Ок-
тябрьский, Уинск), Арс-
ланова Мингалея Сахрато-
вича, руководителя фир-
мы «Урал» (Барда); 

округ № 24 (Кунгурский, 
Ординский районы) — Бы-

округ № 33 (Березники) 
— Ефремова Владимира 
Николаевича, военнослужа-
щего; 

округ № 36 (Соликамск) 
— Янина Вячеслава Нико-
лаевича, геолога; 

округ № 37 (Соликамск и 
Соликамский район) — Ги-
лева Валентина Дмитрие-
вича, начальника управле-
ния сельского хозяйства; 

округ № 38 (Краснови-
шерск, Чердынь) — Мит-
ракова Леонида Васильеви-
ча, директора Краснови-
шерской школы; 

округ № 39 (Коми-Пер-
мяцкий национальный ок-
руг) — Колесова Влади-
мира Федоровича, замести-
теля главного врача окруж-
ной больницы; 

округ № 40 (Коми-Пер-
мяцкий национальный ок-
руг) — Палкина Игоря Вла-
димировича, прокурора Юр-
линского района. 

округ № 9 (Мотовили-
хинские район) — Савель-
ева Семена Яковлевича, 
начальника бюро НПО «Ис-
кра»; 

округ № 10 (Орджоникид-
зевский район) — Поно-
марева Виктора Константи-
новича, учителя школы 
№ 89; 

округ № 12 (Свердлов-
ский район) —- Лебедин-
ского Александра Иванови-
ча̂  собственного корреспон-
дента газеты «Правда» и 
газеты «Медицина сегод-
ня»; 

округ № 13 (Свердлов-
ский район) — Филонова 
Валерия Владимировича, 
рабочего моторостроитель-
ного КБ; 

округ № 14 (Свердлов-
ский район) — Фирулева 
Валерия Ивановича, зам. 
начальника цеха АО «Перм-
ская приборостроительная 
компания». 
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Политика 3 

КОММѴНИСТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ 
Три года назад накануне референдума о судьбе СССР райком 

КПСС Ленинского, района Перми распространил листовку, текст ко-
торой я привожу полностью. 

«Прояви гражданскую ответственность! 
Отвечая «нет» Союзу, ты должен знать, что 
этим ты обрекаешь на жизнь беженца каждого четвертого граж-

данина, проживающего на территории других национальных объеди-
нений, 

ломаешь судьбы миллионов людей, происходящих от смешанных 
браков и состоящих в смешанных браках, 

это приведет к дальнейшему ухудшению экономической обста-
новки, разрыву сложившихся производственных связей, 

это поведет страну в противоположном направлении от реальных 
процессов объединения и интеграции, происходящих во всем мире, 

это ослабит обороноспособность страны. 
Не ошибись в определении своего будущего!!!» 
Многие ошиблись и теперь каждодневно пожинают плоды своей 

ошибки, ведь если бы все единодушно сказали Союзу «да», беловеж-
ский сговор стал бы невозможен. Все, о чем предупреждали ком-
мунисты, увы, стало реальностью. 

Вместе с СССР ликвидирована КПСС, но честные люди, оставши-
еся коммунистами, по-прежнему старались сохранить завоевания Ок-
тября. О каждом планируемом новой властью социальном катаклиз-
ме они не только предупреждали, но и разъясняли пагубность его 
последствий. И доверие к ним возрастало, несмотря на то, что при-
ватизировались и насильствено закрывались их газеты, несмотря на 
создаваемый вокруг них радиотелевизионный вакуум. 

Сейчас, накануне выборов в органы местного самоуправления 
они предупреждают об опасности окончательной узурпации власти 
теми, кому чужды интересы трудового народа. Имеющие уши дол-
жны их услышать. 

Ю. ЗИЛЬБЕР, 

I беспартийный. 

кто СТРАНѴ? 
По-моему, те, кто охаивает колхозы и настаивает на раздаче зем-

ли фермерам, ошибаются. 
Чтобы разобраться, построим график, где по оси X — размер 

землепользования в га, по оси У — процент рачительности. Ферме-
ры с энтузиазмом берутся за хозяйство, поэтому их график рачи-
тельности (линия АВ) начинается вблизи 100%. С увеличением зем-
лепользования эффективность их деятельности резко снижается, 
поскольку они просто не в состоянии «везде успеть». Эффектив-
ность коллективного хозяйства (линия СД) наоборот увеличивает-
ся пропорционально количеству обрабатываемой земли. 

В буржуазной политэкономии господствует теория устойчиво-
сти мелкокрестьянского хозяйства. Точка 0 как раз характеризует 
эту устойчивость. Правее ее сельскохозяйственное производство 
возможно только на общественной основе, будь то коллектив зем-
лепользователей — владельцев земли или коллектив наемных ра-
бочих, работодателем которых является государство в лице дирек-
тора или частного землевладельца. Недаром, вопреки теории устой-
чивости повсеместно идет процесс концентрации сельскохозяйст-
венного производства. И в силу рыночных законов, и как следствие 
государственной политики. 

Что касается бесхозяйственности, якобы свойственной колхозам 
и совхозам, то, строго говоря, элементы ее присутствуют даже у 
самых рачительных хозяев. Но критики видят ее в колхозах-совхо-
зах на этапе правее точки 0, а у единоличников — левее. 

И. ТРУБИЦЫН, 
экономист. 

Ласьва. 

П ЕРМСКИЙ ОБКОІѴ 
КП РФ призвал не 

голосовать во время вы-
боров в органы местно-
го самоуправления за 
руководителей админи-
страции области, горо-
да и районов. 

Представляя иную по-
литическую силу — 
«Выбор России», я не 
могу не откликнуться 
на этот призыв, пос-
кольку в данном слу-
чае совпадают не толь-
ко политические инте-
ресы, совпадает логика 
трезвомысмлящих лю-
Дей. 

Наспех принятая Кон-
ституция разрешает сов-
мещение законодатель-
ной и исполнительной 
властей в одном лице. 

Тем не менее, не-
смотряна критику зало-
женной в Конституцию, 
ошибки, эта опгйбка пе-
рекочевала в положения 
о выборах в органы ме-
стного самоуправления. 
В результате идет сбор 
подписей за глав адми-
нистраций отдельных 
районон города и даже 
за мэра Перми. 

По моим подсчетам, 
представители исполни-
тельной власти могут 
завоевать треть, а то и 
половину мест в город-

Два арбуза 
рукой 

не удержать 
ской и областной думах, 
что противоречит прин-
ципу разделения влас-
тей — основному прин-
ципу любого демократи-
ческого государства, ка-
ким объявила себя Рос-
сия (статья I Конститу-
ции РФ). Это может по-
влечь за собой бескон-
трольность поведения 
администрации и даже 
ее произвол, какими 
бы идеальными не были, 
взявшие на себя «двой-
ные полномочия». 

Во имя дальнейшей 
демократизации общест-
ва представители испол-
нительнбй власти долж-
ны отказаться от учас-
тия в выборах. Власти 
у них достаточно, ува-
жением сограждан они 
не обделены, а два ар-
буза в одной руке все 
равно не удержать, если 
это настоящие арбузы. 

А. ВИНОГРАДОВ, 
член блока 

«Выбор России». 

УЧАСТНИКИ состо-
явшегося недавно 

собрания блока «Патрио-
ты России» подвергли 
критике свой исполком 
за неррепгительноеть в 
оценке острых социаль-
но-политических про-
блем, с которыми столк-
нулись жители области. 

Профѳссор В. В. Ор-
лов отметил, что страх 
за выживание до сих 
пор царит в сознании 
не только многих жите-
лей Прикамья , но и 
членов блока. Не хвата-
ет смелости возмутиться 
тем, что с нами сделали. 
«Реформы» провалились 
полностью. 70 процен-
тов приватизированных 
предприятий практчески 
не фунікционируют. 

На фоне этого разва-
ла, отметил генераль-
ный директор торговой 
фирмы «Балатово» Ю. Т. 
Беккузаров, процветает 
мафиозно-спекулятивное 
предпринимател ь с т в о, 
пользующееся поддерж-
кой некомпетентного ру-
ководства области, Во 
всех цивилизованных 
странах разница в дохо-
дах различных слоев об-
щества не превышает 

Соратники 
принимают 

решение 
семи раз, а у нас нуво-
риши и их приспешни-
ки имеют ежемесячно в 
десятки и сотни раз 
больше, чем честные 
труженики. 

В результате участни-
ки собрания приняли 
резолюцию. призываю-
щую всех пермяков, ко-
торым дороги честь и 
судьба страны, достой-
ная жизнь детей и вну-
ков, сплотиться в борьг 
бе с разрухой, создавать 
комитеты трудящихся, 
способные защитить ин-
тересы людей от нарож-
дающегося класса граби-
телей-капиталистов. Ре-
золюция о с у ж д а е т 
стремление представите-
лей администрации го-
родов и районов про-
никнуть в законодатель-
ноен собрание области 
с целью стать полными 
хозяевами бюджета. 

В. УРАЛЬЦЕВ. 
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Термины 

С5ЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕННЯ 
ГІАРТИЯ («Коммунист 

"Прикамья» , 28 явнаря 
1994 г.) может полнокровно 
функционировать, если она 
повседневно взаимодейст-
вует с другими обществен-
ными организациями и дви-
жениями. 

Что такое общественная 
эрганизация? Это доброво-
льное объединенг.е людей, 
которое организованными 
способами выражает интере-
сы той или иной социальной 
группы или нескольких со-
циальных групп. . Организа-
цией, которая охватывает 
все общество, является го-
сударство. 

Общественные организа-
ции характеризуются: систе-
мой постоянных связей и 
схожестью интересов, вхо-
дящих в них членов; внут-
ренней организационной 
структурой, которая может 
быть формальной (наличие 
совета, бюро, комитета) и 
не формальпой (дружеские 
группы, авторитетные лиде-
ры, не всегда входящие в 
выборные органы); способа-
мй выработки и принятия 
решений для реализации об-
щих задач; системой соци-
ального контроля, обеспечи-
вающей сожительство чле-
нов данной общности. 

Формальные связи между 
членами организации отра-
жаются в уставах, положе-
ниях, инструкциях и других 
документах. 

Одной из главных задач 
общественной организации 
является превращение об-
щезначимых, общесоциаль-
ных целей в цели деятель-
ности своей организации. 
Через общественные орга-
низации в значительной ме-
ре реализуются идеи обще-
ственного самоуправления, 
демократизации жизни об-
щества, защиты своих чле-
нов от бюрократических, 
преступных и других попол-
зновений. 

Конституция России (ст. 56) 
фиксирует неотъемлемое 
право людей на доброволь-
ное их объединение на ос-
нове общности интересов. 
Общественными объедине-
ниями признаются политиче-
ские партии, массовые дви-
жения, профессиональные 
соіюзы, женские, ветеранс-
кие, молодежные организа-
ции, научные, технические, 
культурно-просветительные, 

физкультурно-спортивные и 
иные добровольные обЩест-
ва, творческие союзы, зем-
лячества, фонды, ассоциа-
ции и другие объединения 
граждан. 

Общественные организа-
ции создаются в целях за-
щиты многообразных прав 
и свобод, развития активнос-
ти и самодеятельности граж-
дан, их участия в управле-
нии государственными и об-
щественными делами, удов-
летворения профессиональ-
ных и любительских интере-
сов, иной деятельности, не 
запрещенной законом. 

О А К О Н не разрешает со-
^ здания общественныг 

организаций, целью деятель-
ности которых является из-
менение конституционного 
строя, насильственное нару-
шение единства территори-
альных границ, пропаганда 
войны, насилия и жестокос-
ти, разжигания любой розни 
между народами. 

В основном, все общест-
венные организации можно 
разделить на три группы: 
социально-экономичес к и е, 
общественно-политические и 
профессионально-твор ч е с-
кие. 

Социально-экономически е 
организации различных клас-
сов своей главной задачей 
считают реализацию непо-
средственных материальных 
интересов своих классов. 
Одним из видов таких ор-
ганизаций являются пред-
принимательские союзы 
(торгово-щромышленные ор-
ганизации, отраслевые объе-
динения и ассоциации, объ-
единения работодателей и 
т. д.). Они оказывают подчас 
значительное влияние на по-
литику правительства. Пози-
ции, например, Промышлен-
ного союза России во мно-
гом определили рёшения VI 
съезда народных депутатов 
России (апрель 1992 г.). 

Социально-экономически-
ми организациями рабочего 
класса являются, в основном, 
профессиональные союзы, 
хотя имеются и организации 
другОго ірода — кассы вза-
имопомощи. Деятельность 
профсоюзов регилуруется 
специальным законодатель-
ством. Выполняя свои зада-
чи по защите прав трудя-
щихся, улучшению условий 
их труда и жизни, профсою-
зы всегда ипрали и щризваны 
играть видную роль в поли-
гической жиэни общества. 
Однако в последнее время 
вследствие проведенйя пра-
вительственной политики на 
снижение роли профсоюзов, 
подкупа части их лидеіров, 
значение лрофсоюзов в по-
литической жизни России су-
щественно снизилось, эта 
роль все более сосредота-
чивается в деятельности за-

бастовочных комитетов и 
стачкомов. Вряд ли оправ-
данной в условиях капитали-
зации страны является и по-
литика социального партнер-
ства, провозглашаемая ря-
дом руководящих профсо-
юзных органов. В результа-
те среди трудящихся растет 
разочарование деятельно-
стью профсоюзов, отмечает-
ся выход рабочих, крестьян, 
специалистов из их рядов, 
что с точки зрения защиты 
интересов трудящихся вряд 
ли оправдано. Не разрушать 
профсоюзы — единственную 
массовую организацию тру-
дящихся, а всемерно укреп-
лять их — такой единствен-
ный, магистральный путь со-
хранения ведущей роли тіру-
дящихся масс в жизни обще-
ства. 

Г* ПЕКТР общественно-по-
^литических организаций 

весьма широк — это союзы 
молодежи, женщин, ветера-
нов войны и труда, общест-
во «Знание», «Мемориал», 
Комитет солдатских матерей 
и другие. 

Для нашей страны в пере-
ломный момент ее жизни 
характерным является от-
сутствие авторитетных мо-
лодежных организаций. Ми-
ровая практика свидетель-
ствует, что в наиболее ост-
рых жизненных ситуациях 
различных стран существен-
ную, а порой и определяю-
щую роль играла молодежь 
(Франция, май 1968 ., Чили, 
1971 г.). Поэтому неслучай-
но после августовской контр-
революции 1991 года пра-
вительственные круги сдела-
ли все, чтобы разгромить в 
стране молодежные органи-
зации (ВЛКСМ) или свести 
их роль на-нет. Нарожда-
ющиеся новые политические 
партии заняты заботами сво-
его политического и органи-
зационного становления и 
пока еще не являются цент-
рами кристаллизации поли-
тической активности молоде-
жи, что делает ее легкой до-
бычей не только деструктив-
ных сил общества, но и уго-
ловных элементов (события 
в Казани, Челябинске, Ека-
теринбурге). 

Политическая пассивность 
молодежи не может продол-
жаться длительное віремя. В 
силу своей приіроды она пе-
ірейдет к активным политиче-
ским действиям. 

Особую роль в политиче-
ской жизни общества при-
званы сыграть ветеранские 
и женские организации. Ведь 
в области только ветеранов 
войны и труда около вось-

мисот тысяч. Это огромный 
арсенал мудрости и опыта, 
великая сила, могущая за-
щитить социальные завоева-
ния социализма, противосто-
ять капитализации страны. 

О возрастании роли жен-
ского движения свидетель-
ствуют такие факты, как по-
явление блока «Женщины 
России», сумевшего пройти 
в Государственную Думу, 
баллотирование в Город-
скую Думу председателя 
пермского женсовета. 

Пірофессионально-творчес-
кие объединения (союзы пи-
сателей, художников, ком-
позиторов, театральных дея-
телей, журналистов, ассоци-
ации научных работников) 
главной задачей считают со-
здание наиболее благопри-
ятных условий для творче-
ской деятельности. Вместе с 
тем в условиях социально-
экономического кіризиса, 
когда финансирование нау-
ки, культуры, образования, 
медицины является мини-
мальным, все больше про-
исходит политизация этих 
общественных объединений. 

Г1ОМИМО общественных 
**организаций в борьбе 

за интересы определенных 
социальных групп и в*целях 
воздействия на власть воз-
никают общественные дви-
жения, то есть продолжи-
тельные совместньіе дейст-
вия людей, раздёленных тер-
риториально. Движение со-
стоит из инициативного яд-
ра (авангарда), которым мо-
жет быть политическая пар-
тия. блок партий, и из уча-
стников движения, консоли-
дирующихся вокруг ядра. В 
современных условиях на-
иболее взрывоопасными яв-
ляются национальное, рабо-
чее и экологическое движе-
ния. 

При всех негативных мо-
ментах в деятельности об-
щественных организаций и 
движений следует учитывать, 
что в современных услови-
ях здесь сложилась совер-
шенно иная ситуация. Если 
раньше государство могло 
по любому поводу вмеши-
ваться в деятельность непо-
литических организаций и 
движений, то теперь зако-
нодательством запрещено 
такое вмешательство. Более 
того, каждой общественной 
организации в лице ее цент-
рального органа представле-
но право законодальной 
инициативы. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
профессор. 
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ермины 5 
К теоретической конференции «Будущее России: пути выхода из кризиса» 

РЫНОК ПЛЮС ПЛАН 
Все большее число людей 

начинает понимать, что 
разрушительные реформы 
Ельцина—Гайдара постави-
ли страну на грань катаст-
рофы. Экономический и по-
литический тупик, в кото-
рый завели страну бездар-
ные и безответственные по-
литики, совершившие госу-
дарственный переворот в 
1991 году, настолько глубок, 
что сейчас любые решите-
льные действия представ-
ляются- одинаково губитель-
ными, одинаково ведут к 
краху и социальному взры-

Приближается время, ко-
гда коммунисты и другие 
патриотические силы долж-
ны будут взять ответствен-
ность за судьбы народов 
России на себя. Но для это-
го коммунистическая пар-
тия должна окончательно 
отработать свою политиче-
скую и экономическую про-
грамму, что позволит при-
нимать эффективные поли-
тические и экономические 
решения для спасения стра-
ны. Из существующих по-
литических сил лишь ком-
мунисты обладают действи-
тельно научной теорией об-
щественного развития, кото-
рая должна окончательно 
отрешиться от элементов 
догматизма сталинских вре-
мен и получить существен-
ное творческое развитие. 

По моему убеждению, 
главной причиной пораже-
ния КПСС явилась неспо-
собность ее руководства, 
прежде всего политбюро, а 
также ее теоретических ор-
ганов разработать современ-
ную модель социализма и 
организовать ее воплоще-
ние в жизнь. Это позволило 
прокапиталистическим си-
лам, включая предателей 
внутри партийного и совет-
ского аппарата, организо-
вать кампанию охаивания 
несомненных исторических 
достижений социализма, 
самой идеи соцйализма, по-
лучившей широкое распро-
странение в мире. 

Коренной вопрос теории 
социализма — об отноше-
нии социализма к товарно-
му производству («рыноч-
ному хозяйству»). Неспо-
собность теоретиков КПСС 
послеленинского периода 
решить этот вопрос — глав-
ная, на мой взгляд, нричи-
на отсутствия современной 
модели социализма и вре-
менного поражения реаль-
ного социализма. 

По Марксу («Критика 
Готской программы») соци-
ализм связан с естествен-
ным, закономерным разви-
тием товарного производст-
ва, изживанием самого фе-
номена стоимости, закона 
стоимости, которые Маркс 
относил только к периоду 
высоко обобществленного, 
автоматизированного про-
изводства. Этой ступени об-
щество не достигло и в на-
стоящее время. 

Гениальность В. И. Лени-
на выразилась в том, что он 
обосновал реальную воз-
можность «неклассическо-
го» пути к социализму, ко-
гда товарное производство 
еще не изжило себя. Если 
командные высоты в госу-
дарстве и экономике нахо-
дятся в руках трудящихся 
и их политических пред-
ставителей, становится воз-
можным реальное строите-
льство социализма, возник-
новение его первоначаль-
ных форм еще до полного 
созревания всех экономиче-
ских предпосылок социа-
лизма. Лучшей формой та-
кого движения к социализ-
му Ленин считал политику 
НЭПа. Отмена НЭПа Стали-
ным и его окружением бы-
ла глубокой ошибкой, ко-
торая привела плановую 
экономику в тупик из-за 
резкого сужения сферы ры-
ночных отношений. Чрез-
мерно огосударствленная 
экономика СССР могла и 
должна была быть преоб-
разована на основе сочета-
ния принципов плана и 
рынка. Это начали осуще-
ствлять китайские комму-
нисты, но оказались_,неспо-
собными сделать бездарные 
руководители КПСС, факти-
чески создавшие условия 
для прихода к власти Ель-
цина и его компании. 

Задача коммунистиче-
ской партии в настоящее 
время заключается в выра-
ботке такой модели социа-
лизма, которая удачно со-
четала бы принципы пла-
нирования и рынка. Только 
на этом пути, через ступень 
общества смешанной эконо-
мики при преобладании го-
сударственной и коллек-
тивной собственности воз-
можно, на мой взгляд, спа-
сение России, ее реформи-
рование в интересах всего 
народа, а не привилегиро-
ванного меньшинства. 

В. ОРЛОВ, 
доктор философских 

наук, профессор. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБМАН 
Нынешнее «демократиче-

ское» правительство Рос-
сии — правительство эко-
номического обмана. 

В чем состоит этот об-
ман? Прежде всего в соз-
нательной дезориентации 
с помощью двух нехитрых 
мифов — о «гоіохом» со-
ветском социализме и о 
«хорошем» постсоветском 
капитализме. При этом на-
родное сознание обрабаты-
вается такими «пугалами» 
как социалистическая эко-
номика дефицита и очере-
дей, экономическая несво-
бода и сверхэксллуатация 
народа партийно-хозяйст-
венной номенклатурой, же-
лезный занавес от мировой 
экономики. 

С друтой стороны превоз-
носятся такие явления как 
рынок, приватизация, сво-
бода активного и даже аг-
грессивного бизнеса, воз-
можяость быстрого обога-
щения за счет финансовых 
операций и другие досо-
циалистические прелести 
каггитализированного об^ 
щества. Причем выгоды от 
них сознательно завышают-
ся, а потери для болышга-
ства населения от них за-
нижаются. 

А главный миф квазиде-
мократов состоит в посто-
янном повторении ложно-
го тезиса: «у России нет 
дороги назад в социализм, 
даже демократический, а 
есть один путь — в капита-
лизированную по основ-
ным параметрам экономи-
ку». При этом «забывает-
еся», что все экономически 
развитые страны давно 
стали на путь социализа-
ции экономики гаранти-
рующий достойный уро-
вень жизни болыпинства 
населения. 

Итоги развития экономи-
ки Росеии в 1993 г. дока-
зывают, что все обещания 
«демократов» по стабили-
зации экономики, социаль-
ной защите населения и 
иовышения уровня жизни 
— не более чем лопнув-
ший мыльный пузырь. На-
циональное производство 
упало на 12%, а за два по-
следних года — на 33%. 
Цены возросли в среднем 
в 10 раз: И несмотря на 
рост денежных доходов, 
реальное потребление про-
должало сокращаться. Бы-
стрыми темпами идет рас-

слоение общества на бед-
ных и богатых. Доходы 
10% наиболее обеспечен-
ных в 11 раз превышают 
доходы такой же доли на-
именее обеспеченных рос-
сиян (в 1992 г. — в 7,5 раз, 
1991 г. — в 4,5 раза). Чис-
ло безработных по стати-
стике ООН достигло уже 
5,1%, не считая многомил-
лионной скрытой безрабо-
тицы. Но самое главное — 
резко сокращается рождае-
мость, растет смертность 
как следствие антинарод-
ной в целом экономической 
политики, а также ухуд-
шения условий труда и 
роста преступности, пьян-
ства, моральной деграда-
ции населения. Только 
за 1993 г. от травм и от-
равлений погибло 348 ты 
сяч человек или в 1,4 раза 
больше, чем в 1992 г. 

Такая же безотрадная 
картина экономического 
обмана и кризиса в нашей 
Пермской области. Число 
официально зарегиістриро-
ванных безрботных возрос-
ло вдвое. Ниже прожиточ-
ного минимум, за «чертой 
бедности», проживало в 
конце года около половины 
населения. Наличие това-
ров в магазинах достигну-
то лишь за счет падения 
покупательной способнос-
ти населения. За последние 
три года в области сокра-
тился объем жилищного 
строительства на 32% и 
т. д. 

Все это — плоды антина-
родной экономической по-
литики правительства и 
областного руководства. 
Проводимая социальная за-
щита населения, во-первых, 
слаба пц размерам, во-вто-
рых, малоэффективна, ибо 
носит запоздалый харак-
тер, в-третьих, имеет цель 
маскировки фактической 
активной политики ограб-
ления населения в ходе 
приватизации и введения 
«дикого» рынка. 

Коренной поворот в со-
циально-экономической по-
литике в стране и области 
возможен только при ус-
ловии перехода законода-
тельной и исполнительной 
«ласти из рук лжедемокра-
тов в руки подлинных за-
щитников народных инте-
ресов. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
преподаватель. 
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словакии и стали цитиро-
вать повсеместно. 

Нечто аналогичное и с 
докторской диссертацией 
гсолучилось. Два года ждал 
очереди, чтобы защитить-
ся, и напрасно: члены Уче-
ного совета обвинилл его в 
том, что защищаемая им 
концепция. суть которой 
заключалась в деклариро-
вании потребности в само-
утверждении как основопо-
лагающея потребности че-
ловека, является буржуаз-
ной концепцией, и набро-
сали ему «черных піаров». 
Когда же «Политиздат» 
принял решение издать его 
диссертацию в виде книги, 
защита повторилась, и те 
же члены Ученого совета 
проголосовали... единоглас-
но. 

СЕКРЕТДРЬ ОБКОНА 
ВЛАДИМИР АНДРЕ-

ЕВИЧ М А Л Ь Ц Е В, 
доктор философских наук, 
профессор Пермского ин-
ститута искусств и культу-
ры. Он же — первый сек-
ретарь Пермского обкома 
компартии Российской Фе-
дерации — правопреемни-
цы КІІСС. 

Факты биографии. Три-
надцатый ребенок в кре-
стьянской семье. Отец 
ушел на фронт, мать умер-
ла, и, чтобы продолжать 
учебу, он зара^батывает на 
жизнь, подряжаясь после 
уроков пилить и колоть 
дрова, мести дворы и ули-
цы. ІІосле школы — исто-
рический факультет пед-
института. И опять учебу 
ириходится совмещать с 
работой. Утром он — сту-
дент, вечером — школь-
ный учитель. И так всю 
жизнь в две смены. а сей-
час, возглавив обком пар-
тии, и третью прихватыва-
ет. 

Его политическим мужа-
нием руководила сама 
жизнь. ІПутка ли, будучи 
студентом, он публикует 
научную работу «Парадок-
сы развития деревни», в 
которой делает вывод: в 
деревне не ликвидированы 
крепостнические производ-
ственные отношения, что 
тормозит развитие сельско-
го хозяйства. И это в 1954 
году.., 

Ком^омольская работа 
такжеЧпособствовала поли-

тическому взрослевию. Про-
шел все этапы секретарст-
ва от первичной организа-
ции до обкома ВЛКСМ. Ре-
дактировал «Молодую гвар-
дию», бывшую основным 
идеологическим инструмен-
том обкома. Но самый не-
изгладимый след оставила 
четырехлетняя работа сек-
ретарем комсомольской ор-
ганизации Пермского теле-
фонного завода, который он 
до сих пор считает своим, 
родным заводом. 

После окончания Высшей 
партийной школы понял. 
что накопленный жизнен-
ный и политический опыт 
нуждается в осмыслении. 
Начал заниматься наукой 
и в 1973 году стал канди-
датом философских наук. 

Перешел на работу в 
Пермский университет и 
стал не только весьма по-
пулярным в студенческой 
среде преподавателем, но 
и весьма авторитетным ис-
следователем. В течение 
двенадцати лет одна за 
другой из-под его пера вы-
шли несколько десятков 
работ, но с каким трудом 
они в то время пробива-
лись в жизнь. Сдал, напри-
мер, он в издательство 
«Мысль» рукопись книги 
«Соревнование и личность» 
и потом целых девять лет 
пробивал публикацию. До-
бро бы работа была слабая, 
так нет: когда книга разо-
шлась по свету, ее мгно-
венно переиздали в Чехо-

После этого новоиспечен-
ный доктор наук перешел 
на работу в институт куль-
туры и продолжал бы пи-
сать свои книги, но грянул 
август 1991 года... 

Остро и болезненно пере-
жил он предательство пар-
тийной верхушки. в ре-
зультате которого новояв-
ленные реформаторы попы-
тались разгромить партию. 
Во время всеобщей расте-
рянности он открыто зая-
вил своим коллегам: пар-
тия жила двойной жиэнью, 
в ней были члены лартии— 
ее наемные работники и 
комунисты, преданные на-
родному делу. Однако ему 
не верилось, что «народ-
ное», «демократическое» 
правительство пойдет про-
тив своего же народа. 

1 января 1992 года нача-
лась либерализация цен, 
затем Верховный Оовет 
наделил Президента чрез-
вычайными праваіми, и 
В. А. Мальцев понял, что 
выбранный правительством 
курс — не ошибка, а хоро-
шо просчитанный путь ог-
рабления народа. Осознал и 
другое: кроме коммунистов 
никто не способен остано-
вить это ограбление. 

Год назад. когда област-
ная партийная организация 
стала восстанавливать свои 
ряды, вновь избрнный пле-
нум поручил ему роль пер-
вого секретаря. 

С тех пор его рабочие 
дни растянулись на две с 

гаком смены: одна — в ин-
ституте, вторая — в обко-
ме, а «гак» — в ночной ра-
боте над докладами, науч-
ньгми и политическими 
статьями, материалами для 
«Коммуниста Прикамья» и 
других газет. Что касается 
выходных дней, то их при-
ходится тратить на коман-
дировки по области, во 
время которых он с това-
рищами по партии ведет 
работу по восстановлению 
первичных организаций, 
выступает на заводах и в 
рабочих общежитиях. 

В материальном отноше-
шении партийная работа 
сейчас абсолютно безвоз-
мездна. Узнав, что секре-
тарь обкома приехал в 
Лысьву за свой счет, а впе-
реди еще два города обла-
сти, местные коммунисты 
собрали для него тысячу 
рублей. Это было почти год 
назад, когда тысяча была 
весомой, и это была первая 
его оплаченная командиров-
ка. Мыслимо ли это было 
в прежние, доперестроеч-
ные годы? 

Многое изменилось. Как-
то на бюро обкома зашла 
речь о наказании комму-
ниста за формальное отно-
шение к порученному делу. 
Раньше бы точно наказали. 
Но секретарь обкома убеж-
денно заявил: настоящая 
партийная работа не долж-
на делаться из-под палки, 
ее заставляют выполнять 
разум и совесть человека. 
И, смотрите, число честных, 
работающих по велению 
совести людей в областной 
организации растет. Мож-
но прямо сказать, растет 
благодаря примеру таких 
партийных руководителей 
как В. А. Мальцев. 

Как-то я сочувственно 
спросил его: «Зачем вы так 
беспощадно гробите свое 
здоровье? Ведь и «для се-
бя» нужно пожить». Он от-
ветил: «Но если я по нут-
ру коммунист. коллекти-
вист, то разве, живя для 
коллектива, я живу не ддя 
себя?» И процитировал 
М. Горького: «Если я не за 
себя, то кто же за меня? 
Если я только для себя, то 
зачем я?». 

Он не щадит себя во имя 
спасения России и уверен, 
что здоровья хватит. потому 
что добрые перемемены 
начнутся не через 5—10 
лет, а значительно раньше, 
И он вдохновляет этой ув©-
ренностью своих едино-
мышленников, вселяет на-
дежду в сердца отчаяв-
шихся, 

А. ЛУКИНЫХ, 
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Забыть невозможно 

НЙРОД ДОЛМШ ЗИАТЬ ПРАВД9 
|~І ЕСКОЛЬКИХ дней ис-
• " терической кампании в 

адрес «красно-коричневых» 
после 3—4 октября, по мне-
нию верхов, оказалось до-
статочно, чтобы утвердить 
в массовом сознании образ 
«коммуно-фашистов». И как 
иначе, если не по команде, 
средства информации одно-
моментно потеряли инте-
рес к преступлению века. 

Погибли или ранены не 
3 человека, как в августе 
91 года, а сотни людей. По 
телам и душам других со-
тен прошлись омоновские 
дубинки и сапоги. Опозо-
рившие геройское звание 
кантемировцы из танковых 
орудий расстреляли парла-
мент собственной страны. 
Сколько из дома Советов вы-
везено трупов, где они за-
рыты или сожжены — боль-
шая государственная тайна. 
Но народ имеет право знать 
«кто есть кто», знать всю 
правду и о бойне в Москве 
и о тех, кто сегодня исполь-
зует искаженную картину 
событий, как политическую 
дубину против оппозиции. 
Не убили снарядами, доби-
вают ложью. 

Рано ставить точку в де-
ле, в котором болыпе воп-
росов, чем ответов. Страна 
выслушала только одну сто-
рону, другой высказаться 
не дали: и в эфир не пусти-
ли, и газеты прикрыли. 

Извечный принцип кри-
миналистики — ищи пре-
ступника среди тех, кому 
это выгодно. 

Верховному Совету с его 

немногочисленными защит-
никами наступательные 
действия — очевидная ава-
нтюра, сулившая только по-
ражение и крах. А прези-
дент и его сторонники та-
ким способом решили все, 
или почти все, проблемы, 
возникшие после антикон-
ституционного указа от 21 
сентября о роспуске Вер-
ховного Совета. 

Конституционный Суд 
признал указ достаточным 
основанием для отрешения 
Ельцина от должности. 
Против указа высказалось 
более половины регионов, 
поддержав «нулевой» вари-
ант решения политического 
кризиса — одновременные 
перевыборы и депутатов и 
президента. Даже близкий 
к Ельцину Шахрай выска-
зался за этот вариант. Вы-
ступая по телевидению, 
бледный, растерянный пре-
зидент говорил, что он еще 
не решил, что еще идут пе-
реговоры. Страна оказа-
лась в состоянии неустой-
чивого равновесия и не-
предсказуемости. Справоци-
рованный так называемый 
«Мятеж» верховной власти, 
как палочка-выручалочка, 
решил все проблемы, а рас-
стрелявшие Конституцию, 
ужѳ не преступники, а спа-
сители отечества. 

Оппозиция занята очеред-
ными выборами. Еще вчера 
голосовавшие против Ель-
цина региональные Сове-
ты, отменили свои реше-
ния, а затем и их самих от-
менили. В стране беспре-

дел единовластия похуже 
брежневского, и в упоении 
властью — указы, указы, 
указы. Название запомнить, 
шутка-ли, за неделю — го-
довая норма законодатель-
ных актов. И все наспех, 
без осмысления, без серь-
езной экспертизы. 

И новая Конституция 
под «царя Бориса», и вы-
боры в новый, предполо-
жительно «карманный», 
парламент — все наско-
ком, все в «пожарном» по-
рядке. У «победителей» в 
руках деньги и власть для 
подкупа и репрессий, те-
левидение и радио для де-
зинформации и лжи, свои 
люди в избиркомах и выбо-
ры по правилам, которые 
сами разработали. 

Так кому же московское 
кровопускание приішіось, 
как нельзя, кстати? Под-
линная история трагичес-
неизбежно всплывет на по-
ких событий 3—4 октября 
верхность. Но уже теперь 
никто не возразит — не бы-
ло бы антиконституционно-
го указа в сентябре, не 
было бы крови в октябре. 
Другое, что ясно и сегод-
ня ясней ясного — блока-
да дома Советов и все, что 
с ней связано — проволоч-
ные заграждения, отклю-
чения, обьгски, избиения 
намеренно или ненамерен-
но, так подогревала людей 
в течение почти 2-х недель 
и так создавала взрыво-
опасную массу, что для нее 
хватило был и одной «спич-
ки». Кто, как и зачем бро-
сил эту «спичку»? Почему 

- _ ин-т _^— , 

нападавшие боевики так 
легко овладели первыми 
этажами мэрии и Останки-
но, где их и расстреляли, 
как заманенную в ловуш-
ку дичь? 

И еще важное обстоя-
тельство. Господин Ельцин 
задолго до 21-го сентября 
не скрывал, что готовится 
государственный переворот 
— разгон депутатского кор-
пуса: «Если депутаты не 
распустятся, я им помогу». 
В процессе подготовки этой 
помощи конечно же были 
просчитаны все возможные 
ситуации и способы реаги-
рования. Не думаю, что не 
был предусмотрен и факти-
чески использованный ва-
риант — «Мятеж» и его 
подавление. Не зря же пре-
зидент в сентябре ездил за 
симпатиями и поддержкой 
в подмосковные Таманскую 
и Кантемировскую дивизии 
и в дивизию имени Дзер-
жинского. Соответствующая 
работа была проведена с 
милицией Москвы и Омо-
ном»? 

Плохо мы учимся у исто-
рии. Когда на выборах 32-го 
года гитлеровцы получили 
ненамного больше голосов, 
чем коммунисты, то в фев-
рале 33-го организовали 
поджог рейхстага, обвини-
ли в нем коммунистов и 
таким образом создали ис-
ходную позицию для тер-
рора и диктатуры. С той 
же целью Сталин выдумал 
«вредителей» и «врагов на-
рода». И ведь поверили. 
Как поверили и сегодня в 
официальную версию мос-
ковского «мятежа». 

П. ЯГУПОВ. 
Березники. » Я „бит в «Веяон доме» і Ш і ^ ^ Щ ^ ^ 

Стихи С. Макеевой, музыка М. Андриахина . 0 ) ІГ 1 К • І 1 1 1 1 ^ М 1 М> ^ I 1 і : 
Я убит в «Белом доме», 
Помяните меня! 
Бэтээры и танки 
Не жалели огня. 
Вертолеты кружили, 
И горел «Белый дом». 
Стал он многим могилой 
Из укрывшихся в нем. 

Я убит в «Белом доме», 
Не жалейте меня. 
Мертвый сраму не имет, 
Свою долю кляня. 
Стыд, позор, униженье— 
Это участь живых, 
Тех, кто милости просит 
У сатрапов чужих. 

А предатель-таманец, 
Расстрелявший меня, 
И иуда-рязанец — 
До последнего дня, 
До конца они будут 
При бесчестии жить. 
И от крови им руки 
Никогда не отмыть! 

Я убит в «Белом доме», 
Свою чашу до дна 
Выпил я, но при этом 
Честь моя спасена. 
Я убит в «Белом доме». 
Видно, участь мне пасть, 
Как отцы умирали 
За Советскую власть! *>'• і^ііЖіііі^Р Зіь С« - лст-Гиу-^н» 5 л . * с т ^ І 
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8 Реклам . 

«Пустячок» 
в тупичке 

В одном из тупиков, на-
ходящемся в черте города, 
пермские мальчишки об-
наружили пять бесхозных 
вагонов и потихоньку на-
чали перетаскивать их со-
держимое на барахолку. 

Случай этот можно было 
бы счесть ординарным, ес-
ли бы эти вагоны не со-
ставляли вкупе... стратеги-
ческий ракетный комплекс 
железнодорожного базиро-
вания. 

Чтобы скрыть конфуз, 
военные объяснили, что 
этот комплекс — вчераш-
ний день наших вооруже-
ний. Но, судя по датам на 
комплектующих деталях, 
самые древние из них вы-
пущены в конце 1984 года. 
Чтобы оправдать бесхозяй-
ственность, военные увери-
ли, что все оборудование 

настолько специфично, что 
нигде в народном хозяйст-
ве пригодиться не может. 
Но среди соблазнительной 
электронной начинки ре-
бятня отыскивала и особо-
надежные электродвигате-
ли, измерительные прибо-
ры и много других полез-
ных вещей. И, что ее осо-
бенно веселило, тут же ле-
жала документация на 
различные устройства. 

Специалисты забыли 
комплекс два года назад, 
когда после развала Совет-
ского Союза армейская 
дисциплина ослабла. Юные 
радиолюбители и начинаю-
щие коммерсанты разбира-
ют его уже целый месяц. 
Очень утешает, что ракеты 
с ядерной боеголовкой в 
вагонах не оказалось... 

А. ЛЕБЕДИНСКИЙ. 

Чей счет 
оіі.іачои 

Полмиллиона долларов 
перечислило объединение 
Пермнефть в ноябре прош-
лого года на восстановле-
ние «Белого дома», расстре-
лянного из танковых пу-
шек. Когда я услышал по 
пермскому телевидению об 
этом «благотворительном» 
акте, сообщенном лично ге-
неральным директором Пер-
мнефти А. Черкасовым, не-
вольно вспомнил: месяцем 
раньше в местных газетах 
пестрели ' строки о срыве 
уборки урожая из-за не-
хватки горюче - смазочных 
материалов в хозяйствах 
области. В результате ты-
сячи гектаров хлеба, ово-
щей и других сельскохозяй-
ственных культур на мил-
лиарды рублей остались 
неубранными. А причина 
тому — не было у хозяйств 
денег на горючее, а обл-
бюджет также ими не рас-
полагал. 

Что и говорить — дефи-
цит финансов теперь зах-
ватил все отрасли экономи-
ки. В том числе и самих 
нефтяников. В объедине-

нии Пермнефть нечем вып-
лачивать зарплату коллек-
тивам, прекращена закупка 
самых необходимых для 
производства материалов и 
оборудования. 

В связи с этим, думаю, 
читатели вправе задать 
вопрос А. Черкасову: что 
побудило его проявить та-
кую горячую «отзывчи-
вость» в восстановлении 
«Белого дома»? По своей ли 
доброй воле перечислены 
эти миллионы долларов или 
по указанию из центра? В 
том и другом случае непло-
хо бы народу дать обосно-
ваиный ответ: ведь откуда 
бы ни шли средства на, это 
восстановление, они берутся 
у народа, которому и в ко-
шмарном сне не мог прис-
ниться расстрел парламен-
та. Вот почему правильно 
было бы провести восста-
новление за счет конкрет-
ных виновников. 

Н. ФИСТИН, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
подполковник в отставке. 

УНИШЬНЫЙ ВАНК 
Торговый дом «Уралэкомедтехника» создал 

банк данных, позволяющий в считанные мину-
ты найти изготовителей: 

любой медицинской техники, оборудования, 
инструментария, расходных материалов; 

природоохранной техники, приборов контро-
ля состояния окружающей среды, газоанали-
заторов, хроматографов, оборудования очист-
ных сооружений и очистки газовых выбросов; 

общетехнического, больничного, сантехниче-
ского оборудования; 

широкого ассортимента товаров народного 
потребления; 

устройств защиты аудио и видеотехники, си-
стем автоматического управления, компьюте-
ров, оборудования кабинетов функциональной 
диагностики, бытовой электроники; 

промышленных рентгеновских вычислитель-
ных томографов, предназначенных для нераз-
рушающего контроля изделий из металла, по-
лимерных и композитных материалов. 

Многие товары можно приобрести, не отхо-
дя от компьютера. Причем, покупателей ждет 
немало сюрпризов. Один из них — сверхмини-
атюрная и еверхдешевая бормашина (на пе-
реднем плане снимка для наглядности — спи-
чечный коробок. Это не только мечта стомато-
логов, но и любого домашнего умельца. 
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