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U C K J M b  С в о й  Ж У М Ь

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
18 МАРТА СОСТОЯТСЯ П О ВТО РН Ы Е  

ВЫ БОРЫ . СЕЙЧАС МЫ Я СН ЕЕ П РЕ Д С Т А В 
ЛЯЕМ СЕБЕ, ЧТО СЪЕЗДЫ , СЕССИИ В Е Р 
ХОВНОГО И М ЕСТНЫ Х СОВЕТОВ Н А РО Д 
НЫ Х ДЕПУТАТОВ БУДУТ П РО ДУКТИ ВН Ы  
ТОГДА, КОГДА БОЛЬШ ИНСТВО, П РИ Н И М А 
Ю Щ ЕЕ РЕ Ш Е Н И Я , БУДЕТ К ВА Л И Ф И Ц И РО 
ВАННЫ М , КОГДА В НЕГО ВОЙДУТ ЗД Р А В О 
М Ы СЛЯЩ ИЕ СТО РО НН И КИ  РЕФ ОРМ , ГОТО
ВЫ Е НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  СУДЬБУ  
РОССИИ.

П РИ ЗЫ ВА ЕМ  ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА К А Н 
ДИДАТОВ В Н АРО ДН Ы Е ДЕПУТАТЫ  ОТ 
УРАЛЬСКОГО УН И ВЕРСИ ТЕТА А. Г РЕ Б Е Н 
КИ Н А Й И .Ц А Л К О В С К О Г О .

КОР. Итак, из десяти 
кандидатов осталось только 
двое... Каковы Ваши впечат
ления от столь напряженной 
борьбы?

И. Цалковский. Но, как 
вам ни покажется странным, 
я вспоминаю своих соперни
ков на этих встречах с удо
вольствием. Среди них не 
было ни одного случайного 
человека, выдвинутого «по 
анкете» или в зависимости 
от занимаемой должности. 
Особенно близки мне были 
идеи М. Дармакрика и В. 
Нестерова, они не должны 
потеряться.

КОР. Если не секрет, как 
вы оцениваете своего глав
ного нынешнего конкурен
та — юриста С. Иванова ?

И. Цалковский. Слово 
«конкурент» мне не нравит
ся. К тому же в листовках, 
которыми нас пыталось под
держивать движение «Демо
кратический выбор», — на
шего согласия, кстати гово
ря, не спрашивая, — часто 
были указаны и он, и я. 
Действительно, программы 
наши во многом близки. И 
то, что мы получили больше 
всего голосов, говорит о дей
ствительно демократическом 
настрое наших избирателей. 
Спасибо им. Что касается
С. Иванова, то многие его 
черты нравятся. Он —борец, 
искренне верит в то, что го- 

-гворит, и относится к этому 
всегда предельно серьезно. Я 
готов поддержать всю его 
экологическую программу.

КОР. Как же тогда выби
рать — ведь для этого дол
жна быть какая-то разница 
в ваших взглядах? Избира
тель, должно быть, просто 
озадачен?

И. Цалковский. Да, тут, 
как видно, придется очер
тить свою позицию точнее. 
Самое главное для меня — 
не только цель, но и сред
ства. Я, хотя и историк, 
много строил на студенче
ской «целине», организовы
вал научно-исследовательские 
программы в университете, 
и когда слышу какой-то ло
зунг, сразу прикидываю, как 
его можно провести в жизнь.

Знаю, как легко ломать, и 
как трудно строить. К тому 
же ломка увлекает, затяги
вает, и есть риск, что 
строить так и не начнешь — 
всю жизнь так и будешь 
ломать, бороться, крушить. 
Очень мудр был еще до пе
рестройки Андрей Макаре
вич, написав песню про че
ловека, который всю жизнь 
шел только на красный 
свет —из принципа. А когда 
включился зеленый—расте
рялся. В отличие от В. 
Аеонтьева.

КОР. Давайте вернемся к 
вашей программе?

И. Цалковский. Давайте. 
Наши беды идут от того, 
наверное, что у нас не
было вернее, не стало!-
того, кто мог бы сдерживать 
преобразовательский и экспе
риментальный раж энтузи
астов, вообразивших, что 
общество — это машина. 
Разобрал, лишние части вы
кинул, снова собрал —быст
рее поехало, больше произ
водить стало. А то, что эти 
«лишние части» живые, что 
по живому резать приходит
ся — об этом не думают. 
Лучше считать их «винтика
ми», «приводными ремня
ми». Однажды Максим Горь
кий услышал от своих таких 
знакомых — «социальных 
инженеров» — идею: разде
лить центр России на квад
раты и в каждом строить по 
своему варианту социализма. 
Горький даже потемнел и 
сказал: «У меня через эти 
квадраты Волга течет!» Отец 
меня учил вначале думать, 
а потом делать. И еще — 
учил не ломать до тех пор, 
пока твердо не знаешь, что 
построишь взамен. А в об
ществе — тем более! Жизнь, 
счастье человека, даже одно
го — несоизмерима с любы
ми производственными пока
зателями. Пора понять, что 
не человек создан для про
изводства, а производство— 
для человека. А мы все 
своим производством что-то 
доказываем Западу. Энту
зиазм в политике так же 
вреден, как в хирургии. Есть 
старый английский анек

дот — как премьер-министр 
подбирал себе шофера. Трех 
претендентов он спросил на 
горной дороге у края пропа
сти: «Скажите, на каком
расстоянии от края пропасти 
вы бы тут смогли проехать?» 
Один сказал: «О, в пяти
сантиметрах!» Другой по
мялся: «Ближе метра не
смогу». А третий решитель
но сказал: «А я по этой до
роге вообще не поеду ни за 
что!» Он-то и стал шофе
ром у премьер-министра.

Когда я слышу «Граждан
ская война! Забастовка! 
Вырвать то-то и то-то.!», я 
сразу забываю о том, ради 
чего все это затеяно. Ни 
одна цель, даже самая спра
ведливая, не стоит капли 
народной крови. Взрывом 
нельзя управлять. Он, как 
показывает история, сметает 
и тех, кого взрывают, и тех, 
кто взрывал. Управлять 
можно только последователь
но текущим пррцессом.

КОР. Но ведь он течет 
слишком медленно!

И. Цалковский. Я ска
зал — последовательно теку
щим. Мы часто не сознаем, 
что сегодня происходит в 
стране. Действовать надо 
быстро, но твердо и законно. 
Некоторые сегодня принима
ют демократическое, челове
ческое отношение за признак 
слабости, и пытаются дейст
вовать нахрапом, навалом. 
Это — не признак свободы, 
а вывернутое наизнанку 
рабство: либо ты госпо
дин, и меня щемишь, либо 
не щемишь, не давишь — и 
тогда господином стану я. 
Кончается такая «р-р-рево- 
люционность» так, что власть 
грохает кулаком по столу, 
и «бунтарь» встает на вы
тяжку: «Ну так бы и сразу 
говорил, начальник, что нель
зя, что шутишь!» Я не верю 
ультра-левакам и в разведку 
с ними не пойду.

КОР. Как Вы относитесь, 
в таком случае, ко всевласт
ной бюрократии? Что, надо 
терпеть ее всевластие?

И. Цалковский. Сегодня 
стоит крикнуть «Бюрокра

тия»! и тебе в ответ все 
сразу «Привилегии! Спец
заказы!» Об этом, разумеет
ся, говорить просто мерзо
стно. В представлении рус
ской интеллигенции всякие 
«спецраспре делители» да 
«спецсанатории» всегда были 
холопским представлением о 
счастье — «О, вырвался и 
я в начальники, и буду жить, 
как раньше барин жил». 
Это— не коммунисты. Ком 
мунистом был нарком про
довольствия у В. И. Лени
на — А. Д. Цюрупа. Он, 
когда после революции голод 
был, на работе в обморок 
от голода падал. Попробуй
те, представьте себе не то, 
чтобы министра — завмага, 
чтобы он в обморок упал от 
недоедания. Хотя бы в прин
ципе, теоретически пред
ставьте! Не можете? По
следним, говорите, упадет?

Все это — так. Но ведь 
дело не только и не столько 
в привилегиях! От них вре
да — на тысячи. Страшнее 
вред от того, что при нынеш
ней системе человек способ
ный работает, а человека 
бездарного выдвигают — ру
ководи, только чтоб ты здесь 
работать не мешал, здесь с 
тебя толку не будет все 
равно. И чем он бездарнее, 
тем дальше он идет — тем 
сильнее выдвигают. Надеют
ся — сплавим бездарь на
верх, а тут уж сами решим, 
как быть, наплевав на его 
указания. Закричим громко: 
«Есть! Будет сделано!», а 
сами все равно по-своему 
сделаем. Что он, профан, 
понимает!

Все у нас вверх ногами. 
Вниз бездарь не выгонишь— 
она у нас социально защи
щена, профсоюз не позволит; 
Можно выгнать только вверх, 
и делать вид, что подчиня
ешься, лживые рапорта по
давать — ваши указания и 
планы выполнены! Так вот, 
от того, что бездарь руково
дит, убытков во сто раз 
больше, чем от того, что она 
ест икру и ходит в спец- 
поликлинику.

КОР. Как Вы относитесь 
к социализму? Вы за капи

тализм?
И. Цалковский. Для меня 

социализм — это не те *или 
иные эксперименты в хозяй
стве: корову запретить—ко
рову разрешить, огород ото
брать — сад выдать, деньги 
упразднить — материальный 
интерес ввести. Для меня 
социализм — это общество, 
в котором хорошо трудяще
муся человеку. Мне ясно, 
что при настоящем социа
лизме нельзя одному нажи
ваться на труде другого, не
доплачивая ему за труд. 
Нельзя, чтобы в давке силь
ный топтал стариков и детей. 
Нельзя, чтобы в жертву ма
териальному интересу было 
принесено простое и надеж
ное, общечеловеческое —род
ной дом, крепкая семья, 
любимая и творческая рабо
та. Мне было скучно с боль
шинством представителей 
общества развитого капита
лизма — с ними не о чем

поговорить по душам. Я 
люблю нашу душевность, от
крытость друг другу, щед
рость, готовность тратить 
время друг на друга без 
оглядки, люблю наши отно
шения родственности — на 
Западе они распались даже 
между детьми и родителями.

Но социализмом я никог
да не назову нашу глупую 
систему, когда у нас не 
Страна Советов, а Страна 
Собесов — когда нам с 17 
лет начинают выдавать пен
сию— независимо от резуль
татов труда I _ и при этом
уговаривают поработать. Я 
согласен с Ю. Шевчуком: 
«В этом мйре того, что хо
телось бы нам, — нет!» Нам 
нечего копировать. Нам надо 
искать самим третий пут ь -  
между тем, что есть у нас 
и что есть на Западе. Но 
искать надо быстро и ком
петентно.

Вот и завершился первый 
тур голосования в местные 
Советы. Для одних соиска
телей депутатского мандата 
счастливо — с первого за
хода. Большинству, увы, 
предстоит еще раз выйти на 
предвыборное ристалище. 
Почему же только в двух 
округах депутаты были 
избраны сразу?

Дефицит информации о 
кандидатах оказался на
столько велик, что первый 
тур на большинстве избира
тельных участков, вероятно, 
дал случайные результаты.

— За кого голосовал? —■ 
спрашивает спутника мо
лодой человек на избира
тельном участке в 70-й 
школе.

— Фамилию не помню, 
но имя редкое —Автандил.

Да-а! Если таким об
разом будут выбираться на
родные депутаты, то от 
российскою парламента
трудно ожидать чего-либо 
достойного.

Сам Закон РСФСР о вы
борах народных депутатов 
местных Советов РСФСР,

ДОВЕРЯЮТ ТОМУ, КОГО ЗН А Ю Т
как ни странно, усугубляет 
дефицит информации, по
скольку не разрешает при
влекать дополнительные
средства предприятий и уч
реждений для агитации за 
своего кандидата. Поэтому 
борющийся за мандат рос
сийского депутата связан 
по рукам и ногам. Ему раз
решено практически только 
красоваться в паноптикуме 
себе подобных на одинако
вых по шрифту, по цвету, 
форме и размерам листов
ках, где изложена краткая 
биография и программные 
положения. Если добавить 
к этому, что отличия про
грамм больше стилистиче
ские и зависят от интеллек
туальных способностей со
ставителя из группы под
держки, то получается, буд
то все дороги, намечаемые 
кандидатами, ведут к одно
му храму. Но что за храм, 
который собираются строить

кандидаты, да и какие до
роги — для многих изби
рателей неведомы. К тому 
же фотографии, похоже, де
лаются мастером со специ
фическими навыками, кан
дидаты сняты с выражени
ем лица человека, завтра от
правляющегося по этапу.

Кстати, какими же сред
ствами располагает кандидат 
в депутаты, вообще, сколь
ко стоят выборы одного 
кандидата? Говорят, 520 
рублей на одного претен
дента, если баллотируется в 
республиканский совет. А 
может ли он истратить эти 
деньги сам? В том-то и де
ло, что эти деньги в основ
ном предназначены для оп
латы его рабочего времени, 
потраченного на встречи с 
избирателями, но для аги
тационной работы мало че
го остается. Поэтому аги
тационные листовки, к при
меру, запрещены—привлече

ние дополнительных средств. 
Тем не менее они явочным 
порядком распространяют
ся.

Средства массовой инфор
мации установили квоту, в 
частности, в «Вечернем 
Свердловске», кандидату в 
народные депутаты РСФСР 
давалось двести строк, 
остальным—по сто. Но даже 
и с подобной дозировкой га
зетной площади как успеть 
рассказать 6 всех? Так что 
и этот канал информации 
оказался не очень надеж
ным. Что остается? Встречи 
с избирателями.

В ДК «Автомобилист» на 
сцене — все двенадцать кан
дидатов в народные депу
таты РСФСР. Каждому по 
пять минут — уже час, 
плюс нарушения регламен
та, да ответы на вопросы— 
всего окбло трех часов. 
Аудитория, а встреча, как 
правило, — в вечернее вре

мя, — устала, и ей не до 
программ. Присмотревшись 
к залу, замечаешь, что пу
блики, т. е. избирателей в 
собственном смысле этого 
слова и нет! Сидят группы 
поддержки, штабы, внима
тельно слушают соперников, 
ищут провалы в аргумен
тации, задают вопросы как 
можно каверзнее, дабы «по
садить в лужу» противни
ка. «Война штабов» сама 
по себе интересна, но так
же проходит мимо внима
ния избирателей.

Напрашивается вывод: су
ществующий закон, особен
но в части предвыборной 
агитации, — следствие урав
нительного подхода в таком 
неравном деле (выбрать-то 
надо самого достойного!), 
каким представляется изби
рательная кампания. Подоб
ная уравниловка вполне мо
жет привести к случайному 
составу съезда народных де

путатов' России и неизвест
ному для нас большинству, 
которому собираемся вру
чать судьбу.

Так почему же трудовой 
коллектив, выдвинувший 
своего кандидата, не может 
специальным решением суб
сидировать предвыборную 
борьбу его? Почему таким 
образом коллектив практи
чески начисто отключается 
от предвыборной агитации? 
Почему кандидат не может 
проявить свои политические, 
деловые, организаторские 
способности в предвыборной 
работе, тем самым показать 
себя избирателю, ему же 
придется демонстрировать 
свои качества и потом (если, 
конечно, выберут), на съез
де, сессии? Доверяют тому и 
выбирают того, кого хорошо 
знают.

Б. НИКОЛАЕВ, 
член группы поддержки 

И. Цалковскогр,



экономистов ~

В СОВЕТЫ!
Гребенкин Анатолий Викторович, доктор экономиче

ских наук, заведующий кафедрой управления социаль
но-экономическими процессами. Выдвинут коллективом 
преподавателей и сотрудников УрГУ кандидатом в обла
стной Совет народных депутатов по избирательному 
округу № 22. Границы округа: от ул. Восточной до
ул. Р. Люксембург и от ул. К. Маркса до ул. Декабри
стов. Прошел во второй тур голосования, набрав 34 про
цента голосов. Соперник — О. Б. Нечаева, главный врач 
областной противотуберкулезной больницы (22% ).

4 марта в состав областного Совета избрано 5 глав
врачей, 31 работник партийно-государственного аппарата 
и хозяйственный руководитель. И ни одного экономиста!
А образование, культура? В переходный период нужна 
власть универсального типа, способная не столько к пере
тягиванию каната или к делению остатков пирога с госу
дарственного стола, сколько к созданию поля демократи
ческих свобод, поля экономической мотивации на основе 
принимаемых сегодня союзных и республиканских зако 
нов о собственности, земле, налогообложении и других. 
Экономисты и юристы, не связанные групповым интере
сом с промышленными отраслями, обороной, здравоохра
нением в этот переходный период (5 —10 лет) должны 
составить основу законодательной власти на местах.

В сфере экономики я стою на позициях радикальной 
реформы и создания условий проведения ее в Свердлов 
ской области. Сегодня мы оказались соучастниками 
эксперимента, проводимого над нами с начала 1990 года, 
так называемого территориального хозрасчета. Такой 
«хозрасчет», мало сказать, — научно не состоятелен, — 
он создает иллюзию заботы высшей областной номенкла
туры о «простых людях», путем перераспределения 
средств из центра и других регионов в пользу свердлов
чан. Сегодня региональный хозрасчет — лишь форма, 
Сохраняющая родовые черты административно-командной 
системы. Для реального поворота экономики к нуждам 
человека необходимо создание базы местной (муници
пальной) экономики. Это может происходить как за счет 
ликвидации министерской системы управления, передачи 
предприятий союзного и республиканского подчинения 
местным Советам или рбразования самостоятельных ассо
циаций, так и за счет создания территориальных, меж
отраслевых и научно-производственных комплексов при 
местных Советах. Решительное развитие предприятий на 
основе равноправных форм хозяйствования и видов соб
ственности (коллективной, кооперативной, собственности 
граждан) позволит создать в городе и области финансо
вую базу новой социальной инфраструктуры (здраво
охранения, культуры, образования и воспитания).

Одно из основных прав человека — право на жизнь — 
оказалось на Урале под угрозой. Полновластие не Сове
тов, а ведомств, колониальная политика союзных мини
стерств поставили население области на грань выживания. 
Критерием эффективности экономики должна стать сред
няя продолжительность здоровой, активной жизни людей. 
Меры по перестройке природоохранной деятельности — 
из числа первоочередных дел будущего корпуса депута
тов областного Совета.

Сейчас занимаюсь разработкой форм и методов само
управления, считаю, что элементами будущего народо
властия должны стать назависимые экспертные группы 
и комиссии, центры региональных исследований и про
гнозирования социально-экономических процессов, народ
ные собрания типа Гражданского форума —рождающегося 
в Свердловске органа общественного самоуправления, спо
собного консолидировать демократические силы и стать 
одной из форм обратной связи депутатов местного Совета 
с избирателями.

На 2-ом Гражданском форуме нами предложен меха
низм стратегических мер, позволяющих увидеть «свет 
в конце тоннеля». Механизм включает четыре программы 
и комплекс методов преодоления политических, организа
ционных, социально-психологических барьеров. Задача 
Гражданского форума — сформировать социальную по
требность в новых подходах, дать возможность всем жи
телям Свердловска стать участниками принятия полити
ческих и хозяйственных решений, в результате которых 
станут наполняться холодильники продуктами, кварти
ры — мебелью, жилье — быстрее строиться.

Суть программ: демонополизация экономики и созда
ние местного хозяйства; установление новых экономиче
ских связей города и деревни; городская конверсия 
(открытый город) — здесь предлагается создать комис
сии из представителей советской, партийной власти, 
управлений КГБ, МВД, вооруженных сил для решения 
вопроса об открытости Свердловска и области. Наконец, 
создание новой демократичной, подконтрольной потреби
телям торгово-распределительной системы.

И предложения пошли! В докладах, сообщениях, 
выступлениях стал прорисовываться пакет предложений, 
который сейчас внимательно анализируется экспертной 
группой.

Мне 41 год, в 40 лет стал членом КПСС. Стою на 
позициях демократической платформы КПСС, смысл 
политической деятельности вижу в практическом обеспе
чении Советами Всеобщей декларации прав человека, 
создании условий для инициативного творческого труда 
экономически свободных граждан, для народовластия при 
многопартийной системе, для расцвета экономики и об
новленного гуманного общества.

В настоящее время работаю с другими кандидатами 
в депутаты в рамках движения «Демократический выбор» 
над уточнением и практическим воплощением законо
проекта о местном самоуправлении, а вместе с сотруд
никами кафедры создаем региональный центр социально- 
экономических исследований, готовим программу созда
ния муниципальной экономики. Результатом своей рабо
ты в качестве депутата областного совета вижу в созда
нии на основе истинного народовластия эффективной, 
социально ориентированной экономики, способствующей 
воспитанию и подготовке творческого, инициативного 
человека.

НАМ ПИШУТ
Заключительный этап предвыборной кампании прохо

дит на фоне продолжающегося общего ухудшения поло
жения в стране. Среди населения царят настроения 

^усталости и разочарования, неверия в перемены и трево
ги за будущее. Нам всем необходимо понять сегодня: 
причины нарастающих трудностей не в перестройке, а в 
ее половинчатости, в том, что пока не устранены корни 
и структуры аппаратно-бюрократической власти. Поэтому 
на заключительном этапе выборов необходимо отдать 
голоса за представителей действительно народной власти, 
сторонников демократического и гуманного социализма.

Иван Цалковский прошел за 20 лет путь от студен
та до преподавателя-историка Уральского университета, 
до одного из организаторов студенческой демонстрации 
под неформальными лозунгами в 1987 году, до актив
ного участника массовых многотысячных митингов в 
защиту репрессированных, до избрания сопредседателем 
Свердловского отделения Всесоюзного общества «Мемо
риал».

Поддерживаем его программу и призываем проголо
совать за Ивана Цалковского.

И. САВЕЛЬЕВ.

Мы, ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, призываем 18  марта на 
втором туре выборов в народные депутаты 
Р С Ф С Р  п о д д е р ж а т ь  кандидата О ктябрь
ского района преподавателя университета 
И. Цалковского.

Ему есть дело до пожилого человека! 
Он требует повышения пенсий по мере роста 
Цен. в . п . КЪЧЕРГИН,

председатель Совета ветеранов УрГУ. 
Мой коллега, молодой испекать. 4 марта в состав 

доктор экономических наук областного Совета были яз- 
Анатолий Викторович Гре- браны 55 человека (из 250). 
бенкин подался в политику. Кто же эти люди? Нет ни 
То, что ученый-экономист одного экономиста, ни одно- 
согласился ввязаться в поли- го научного работника. 36 
тическую борьбу и вышел в новых депутатов — партий- 
финал предвыборной кампа- ные и советские руководите-

директора предприятий,нии, считаю большим успе
хом. Сегодня в областном 
Совете как никогда нужны 
профессионалы в экономике. 
Через 5 лет в состав Совета 
пусть входят узкие специа
листы, а на переходном эта
пе, выход из сложной соци
ально-экономической ситуа
ции должен быть научно 
обоснован. Сегодня надо не 
делить пирог, а учиться его

даже главных врачей пяте
ро... Обновленный застой?

Верю в Анатолия Викто
ровича, его настойчивость, 
личную честность, знание 
путей и способов экономи
ческого переустройства на
шего многострадального об - 
щества. В. СЕРЕДА,

профессор Уральского
университета.

БЛАГОДАРЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА, ОКАЗАВШИХ МНЕ ПОДДЕРЖКУ НА 
ВЫБОРАХ 4 МАРТА.

ХОТЯ Я И НЕ* НАБРАЛ НЕОБХОДИМОГО 
КОЛИЧЕСТВА ГОЛОСОВ, ВЫРАЖАЮ СОЛИДАР
НОСТЬ С ПРОГРАММОЙ КАНДИДАТА В НАРОД
НЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР И. Ц. ЦАЛКОВСКОГО 
И ПРИЗЫВАЮ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕГО.

П. Ю. ЕГОРОВ.

В своей программе С. Н. 
Иванов предлагает закрепить 
в конституции право чело
века на благоприятную ок
ружающую среду. Логично 
предположить право на воз
дух, право на солнце, право 
на воду, право на зелень. 
Все это прекрасно, если не 
сказать — «прекраснодуш
но», но стоит ли очевидные 
вещи помещать в конститу

цию? Видимо, желание зако
нотворчества здесь становит
ся самодовлеющим и превра
щается в «законотворчество 
ради законотворчества».

Кроме того, предлагается 
создать «экологическую про
куратуру». Кому она нуж
на? Наверное тем, кто хотел 
бы усовершенствовать аппа
рат управления обществом в 
сторону усложнения и рас-

Десятилетиями система 
авторитарного воспитания 
опустошала живые души на
ших детей.

В обществе, воспитанном 
на лозунгах, деформирован
ной культуре и лицемерии, 
происходит ущемление и 
подавление личности юных, 
попрание их достоинства.

Масштабы бедствия с дет
ством в Свердловской обла
сти, равно как и в Октябрь
ском районе, огромны.

У народа не может быть 
будущего без доброго отно
шения к . д е т с т в у.

Как педагог я продолжаю 
выступать за коренную перег 
стройку народного образова
ния, главной целью которого 
является воспитание с в о- 
б о д н о  Й Л И Ч н ос т и.

Благодарю избирателей, 
отдавших за меня голоса в 
первом туре. Считаю, что 
проблемы воспитания и об
разования, которые были по
ставлены в моей программе, 
способен довести до решения 
человек, понимающий шкоду 
и знающий 'состояние народ
ного образования в стране. 
Таким я считаю И. Ц. Цал
ковского и призываю 18 мар
та проголосовать за него.

В. В. НЕСТЕРОВ, 
директор Свердловского 

областного института 
усовершенствования 

учителей.
Разрешите мне через Вашу 

газету искренне поблагода
рить всех избирателей, при 
нявших активное участие в 
обсуждении моей программы 
как кандидата в народные 
депутаты РСФСР по Ок
тябрьскому избирательному, 
округу № 656 и отдавших 
за меня голоса в день выбо
ров. Сделаю все от меня 
зависящее, чтобы высказан
ные мне наказы, предложе
ния были реализованы и при 
отсутствии у меня депутат
ского мандата.

Часть поставленных передо 
мной вопросов я уже изло
жила в отправленной на 
имя М. С. Горбачева теле
грамме.

Л. Д. САМАРСКАЯ, 
зав. кафедрой 

политэкономии УЛТИ.

ширения. Тогда надо бы соз
дать «семейно-бытовую про
куратуру», «прокуратуру по 
охране здоровья», «нравст
венную прокуратуру» —мало 
ли у нас «больных точек». 
Деньги лучше бы вкладывать 
в науку, создающую безопас
ные технологии, тогда и не
обходимость в «экологиче
ской прокуратуре» отпадет.

А. АТМАНСКИХ.

ПОДДЕРЖИВАЕТ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР»
— Александр Владимирович, повлияло 

ли движение «Демократический выбор» на 
исход голосования 4 марта?

— Работа движения повлияла, во-пер
вых, на процесс выдвижения кандидатов. 
В Свердловске выдвижение прошло 
благополучнее, нежели в большинстве 
городов России. Только в Свердловске 
мы поддерживали около двухсот канди
датов. Кроме того, наши депутаты были 
в Нижнем Тагиле, Асбесте и других го
родах области. Предложенные нами спис
ки, по-видимому, — некоторый прообраз 
будущих выборов при наличии много- 
партийной системы. Избиратели в целом 
отнеслись благосклонно к нашим канди
датам, примерно в 80 процентах округов 
они прошли на повторное голосование. 
Исаков, Медведев, Бурбулис были избра
ны с первого раза. Поэтому мы считаем, 
что движение оказало достаточно сильное 
влияние на ход избирательной кампании. 
И мы благодарим всех избирателей, аги
таторов, оказавших поддержку нашему 
движению и нашим кандидатам.

— Какова тактика «Демократического 
выбора» на второй тур?

— Мы призываем избирателей, и это 
самое главное, придти на избирательные 
участки. Если повторное голосование 
будет сорвано, то наш город останется 
еще на два-три месяца без действующих 
советских органов, т. к. существующие 
фактически сложили с себя полномочия. 
Сила движения — в большом количестве 
агитаторов, которые беседуют непосред

ственно с избирателями.
— Однако у «Демократического выбо

ра» на 18 марта есть, очевидно, свои 
пристрастия?

— Мы опубликовали список кандида
тов, которых наше движение поддержи
вает. Поддержка «Демократического вы
бора» — это, несомненно, дополнитель
ная информация для избирателей, также 
как и указание на то, что кандидат бес
партийный или член КПСС. И мы при
зываем избирателей проголосовать за кан
дидатов, поддерживающих идею Много
партийности и равноправие различных 
форм собственности. Например, по 
Октябрьскому району мы поддерживаем 
следующих кандидатов: в РСФСР —
Цалковского И. Ц., Иванова С. Н. В об
ластной совет: 21 округ—Матросова А. И., 
Штинова В. H., 22 округ — Гребенкина 
А. В., 23 —Скрипченко В. В., 24 —Тока
реву Т. П., Эрфорта В. И., 25 —Баева 
К. А., 27 —Сергеичева А. С., 28 —Сухо
ва Ю. К. В некоторых округах мы под
держиваем двух кандидатов. Избиратели 
сами могут выбрать любого из них. При 
этом обязательным условием нашей под
держки является заключение «пакта о 
ненападении» кандидатов друг с другом. 
В самом начале избирательной кампании 
мы призывали кандидатов и их группы 
поддержки к честной, корректной борьбе, 
и мы повторяем свой призыв еще раз.

На вопросы отвечал А. ЗАБОРОВ, 
член координационного совета

движения «Демократический выбор».

16 марта 1990  г.

Us Закона 
?СФ С?
о ßbiJöfia
Статья 42 . 
Предвыборная 
агитация

Трудовым коллективам, 
общественным организа
циям, коллективам сред
них специальных и выс
ших учебных заведений, 
избирателям по месту 
жительства, военнослужа
щим по воинским частям, 
выдвинувшим кандидатов 
в народные депутаты, 
предоставляется право 
беспрепятственной агита
ции за своих кандидатов.

Трудовым коллекти
вам, общественным орга
низациям, коллективам 
средних специальных и 
высших учебных заведе
ний, избирателям по мес
ту жительства, военнослу
жащим по воинским час
тям избирательными ко
миссиями предоставляют
ся оборудованные поме
щения для собраний и 
митингов, а также сред
ства массовой информа
ции для ведения предвы
борной агитации.

Гражданам РСФСГ, 
трудовым коллективам,

- оощественным организа
циям, коллективам сред
них специальных и выс
ших учеоных заведений 
гарантируются возмож
ность свободного и все
стороннего обсуждения 
политических, деловых и 
личных качеств кандида
тов в народные депутаты, 
а также право- агитации 
за или против кандидатов 
на собраниях, в печати, 
по телевидению, радио...

Статья 55 . 
Повторное 
голосование

Если по одномандат
ному избирательному ок
ругу баллотировалось
оолее . двух кандидатов в 
народные Депутаты мест
ных Советов народных 
депутатов и ни один из 
них не -был избран, соот
ветствующая избиратель
ная комиссия принимает 
решение о проведении в 
округе повторного голосо
вания по двум кандида
там в депутаты, получив
шим наибольшее число 
голосов...

Повторнее голосование 
проводится не позднее 
чем в двухнедельный срок 
с соблюдением требова
ний настоящего Закона. 
Сообщение о проведении 
повторного голосования 
публикуется в печати.

Избранным считается 
кандидат в депутаты, по
лучивший при повторном 
голосовании в одноман
датном избирательном 
округе наибольшее число 
голосов избирателей, при
нявших участие в голосо
вании, по отношению к 
другому кандидату. По 
многомандатному изби
рательному округу, в за
висимости от числа де
путатских мандатов, на
родными депутатами ста
новятся только те из них, 
кто набрал наибольшее 
по сравнению с другими 
число голосов избирате
лей, принявших участие 
в голосовании. Остальные 
кандидаты считаются из
бранными резервными 
депутатами.
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