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Что теперь будет отстаивать академик Шаталин
Приняв Постановление по дальнейшей стабилизации экономиче

ской, политической и общественной ситуации в стране, Верховный 
Совет СССР сделал попытку покончить с раздвоением, образовав
шимся и результате существования альтернативных программ пере
хода к рынку. Превентивное принятие российским парламентом про
граммы- С. Шаталина хотя и оказало определенное воздействие 
на депутатов Союза, но не смогло скрыть от них ее недостатков. В 
итоге родилось решение о выработке под руководством М. Горбаче
ва единой программы на базе всех уже имеющихся, не отдавая при
оритет ни одной из них.

Какие идеи в созданий новой президентской программы будет 
теперь отстаивать академик Ш аталин?

+  КУРЬЕР НЕДЕЛИ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И 
ЖУРНАЛЫ  в стране продол- 
жается до 31 октября. Выбор 
издания - задача не простая, 
особенно в условиях подорожа
ния каждого из них.

Бели у наших читателей есть 
намерение выписать газету 
«Красноярский рабочий», а ре
шение егце не созрело, мы хо
тим помочь ускорить его

В копие вгорой декады город 
дол жен п осе т и т ь ре д а к т о р 
«Красноярского рабочего» Л. М. 
Балашов Мы планируем устро
ить встречу с ним читателей. (.) 
дне и времени сообщим допол
нительно. а пока 'просим при
сылать предложения, замеча
ния,. вопросы как к краевой га
зете, гак и к нашей -  ^П а
нораме-'.

При», ы 1 11 е письма с помет 
КОЙ - Я'> !>о

И. СТРУКОВА

* * * 

КОЛЛЕКТИВ ж э к л  в  э т и  
ОСЕННИЕ ДН И  ЗАВЕРШАЕТ 
ПОДГОТОВКУ К ЗИНЕ. Цех
йщер 1 ообсл у ж и в а н и я п ом ога ет
отлаживать сантехническое обо
рудование. Работники ежеднев
но выходят на очистку терри
торий. По главное, конечно, что 
а ас заботит -- это ремой- теп
лового контура жилых домов 
крыш, входных дверей.подваль
ных помещений5 слуховых окон 
н окон на лестничных площад• 
кал-. Комплекс работ выполни 
егся под руководством мастера 
В, С» Шипковой,

Зима ожидается  суровой, но 
этому сохрани'!ь тепло % до* 
м?ч ■ задача не только жи- 
лишне--эксилуа таиионных кон 
тор, у о и всего населения. Об 
р а т а ю  внимание квартиросъем 
шиков на необходимость з а б л а 
говременно позаботиться о 
*евоем уголке.*: ;>теплить окна, 
двери, привести в порядок бал 
коны.' лестничные площадки 

И УПОЛОВНИКОВ 
начальник Ж 3  К - 1
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ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СО

ЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАВЕРШИЛ ПЕРЕРАСЧЕТ
ПЕНСИЙ участникам и инва
лидам Великой Отечественной 
вой н ы и . в до в а м з а п ог и бн! и х 
на фронтах мужей 

Несмотря на трудности, с в я - 
данные с задержкой докумен- 
юв в горвоенкомате, а о; ве
теранов — трудовых книжек и 
свидетельских показаний, наш 
отдел сумел за месячный срок 
подготовить все необходимое, 
чтобы с первого октября 1700 
человек могли получать пенсию 
по новому закону.

Все поручения на выплату 
пенсий подготовлены вовремя. 
Следующий этап перерасчета 
должен завершиться до перво
го января 1991 года. Он преду
сматривает временное повыше
ние пенсий от няги до сорока 
рублей.

В. СТАРОВОЙТОВА, 
старший инструктор горсобеса 

*  * ♦
НА ТЕЛ ЕЦ ЕН ТРЕ СОСТОЯ

ЛОСЬ О ЧЕРЕДН О Е СОБРА
НИЕ» на котором рассмотрены 
требования коллектива по улуч
шению условий груда. В собра
нии приняли участие инженер
но-технические работники, проф
ком, СТК телецентра, депутат
ская комиссия по гласности, ру
ководство и представители ис
полкома. Конкретных решений 
собрание не выработало, но по 
просьбе комиссии по гласности 
технический персонал телецент ч 
ра перенес забастовку на две 
недели.

В. ДЕНИСОВ, 
председатель забастовоч
ного комитета

---- Наша программа была не 
программой функционирования 
рыночной экономики, а про
граммой стабилизации эконо
мики и создания предпосылок 
для перехода к рынку, под
черкнул С Шаталин. — Цель 
предлагаемой нами реформы -  
создание нормальной (с точки 
зрения мирового опыта и тра
диций). динамично развиваю
щейся экономики, при которой 
у людей имеется множество 
стимулов для того, чтобы рабо
тать, получать за это деньги и 
повышать собственное благосо
стояние.

На чем мы основывались, 
когда разрабатывали свою про
грамму, и что будем защищать 
в совместной работе под руко

водством М. Горбачева? П реж 
де всего мы исходили из став
шего действительным суверени

тета союзных республик. Тако
ва была и установка Президен
та СССР. Сейчас только через 
республиканские органы влас
ти и управления можно осуще
ствить ту или иную программу. 
Кроме того, республики сильно 
отличаются друг от друга с 
точки зрения экономического 
развития, хозяйственных струк
тур, культурных и иных тради
ций, поэтому нельзя предлагать 
им единственный план действий, 
нельзя требовать синхронно гг 
в переходе к рынку 

Однако очевидно, что если 
р?‘Чо идет о Союзе, о едином 
экономическом пространстве, то 
центру должен быть делегиоо- 
ван (хотя бы потому, что это 
будет выгодно в первую очч 
редь самим республикам) ряд 
полномочий, набор которых во 
всем мире примерно одинаков.

И мы предусмотрели это в про
грамме, оставив (с согласия 
республик) за федеральным 
правительством управление т а 
кими отраслями народного хо
зяйства, как оборЪна, космос, 
связь, железные дороги и т. д.

Другим г основополагающим 
пунктом нашей программы яв
ляется признание института ре
ального плюрализма всех отно-' 
тений собственности: государ
ственной, акционерной, частной 
(включая частную собствен- 
венность на землю). Я и те. кто 
со мной рабоГал, убеждены, 
что" каждый вид собственности 
имеет свою экономическую ни
шу, то пространство, где он на
иболее эффективен.

Мы видим свою задачу в том. 
чтобы, проводя резкую прива
тизацию, создавать основу но
вого мотивационного механиз
ма экономической деятельности. 
Есть большая правда в словах 
тех, кто утверждает, что если 
нет частного собственника, зна
чит. нет рынка. Однако я уве
рен в' том, что сделав собст
венниками всех, весь народ, мы 
только за счет этого рынка не 
создадим. Поэтому в нашей 
программе четко сказано о не
допустимости навязывания ка
кого-либо вида _собственности.

по известному брежневскому 
принципу «мы люди свободные: 
что нам прикажут, то мы и з а 
хотим», и проведения новой 
кампании по типу коллективи
зации, требуя отчеты с мест о 
том, сколько процентов собст
венности приватизировано. К 
тому же мы отдаем себе отчет 
в том, что приватизация гигант
ского металлургического комби
ната — одно, а переход в част 
ную собственность парикмахер 
счой — другое.

Еще один важнейший момент 
— скорейшая ликвидация дефи
цита госбюджета, как одной из 
главных причин инфляции, с 
помощью сокращения капиталь
ных вложений в непроизводст
венную сферу и запрещения ее 
кредитования.

И, наконец, о ценах. Мы счи 
таем бесперспективным админи
стративное повышение цен и 
контроль за 70 процентами из 
них, как акт* вовсе не прибли
жающий нас к рынку. И* будем 
отстаивать форсированное ос
вобождение цен (до тех же 70 
процентов) с проведением, од
нако, мер, которые не допусти
ли бы их резкого роста.

Записал Валерий МАРТЬЯНОВ 
(И АН )
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18 ОКТЯБРЯ В 17 ЧАСОВ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ 
И ТРУДА ЭХЗ ПРОВОДИТ В 
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ДВО Р
ЦА КУЛЬТУРЫ СОБРАНИЕ 
ПЕНСИОНЕРОВ ЭХЗ. Ц е л ь -  
организация самостоятельного 
профсоюзного комитета. З ад а 
чей новой профсоюзной орга
низации будет социальная за 
щита пенсионеров и, в первую 
очередь, неработающих; помощь 
больным. нуждающимся в 
жилье, в санаторно-курортном 
лечении, диетпитании.

Есть задумка о финансовой 
самостоятельности организации 
—- через создание кооперативов.
- Оргкомитет просит принять 
участие в становлении нового 
профкома, высказав свон идеи 
по работе и составу руководя
щего органа. Предложения бу
дут приняты по телефону: 
3-55-52.

И. ШИШКОВ

4 О КТЯБРЯ В Ш КОЛЕ 
М  167 ПРОШ ЛО ОРГА НИ ЗА 
Ц ИОННОЕ С О Б Р А Н И Е  

КОЛЬНОГО КООПЕРАТИ-
А, в котором будут* работать 

учащиеся двух школ — 167 и 
1-76. -Кооператив с о з д а н  
при базовом предприятии — 
ГРЭС-2. На собрание были при
глашены представители админи
страции обеих школ, админи
страции и парткома станции, 
также приняли участие препо
даватели по труду.

Избран председатель коопе
ратива. Им стал А. К. Ахтыр- 
ский, работник ГРЭС-2.' Утвер
жден устав кооператива, об
суждены все вопросы взаимо
действия базового предприятия 
и школы.

Чем будут заниматься ребя
та в кооперативе? Девочки ■— 
шить по заказам от предприя
тия и населения. Мальчики — 
изготовлять изделия ил дерева 
и металла,

Цель кооператива- В первую 
очередь - обеспечить заня
тость ребят з свободное время 
и, конечно же, дагь им воз

можность чаработа1 ь для себя.
В ФЕДОРОВА

50-ЛЕТИЕ ПРОФТЕХОБРА
ЗОВАНИЯ ОТМЕЧЕНО В 

•СПТУ-39. 2 октября в актовом 
зале собрались инженерно-педа
гогические работники — кто 
работает с основания училища 
и совсем недавно, учащиеся 
всех курсов, наши желанные 
гости — представители базово
го предприятия УС-604: заме
ститель начальника по кадрам 
Н. А. Поникаров и заместитель 
секретаря парткома В. Н. Б ух
тояров.

С приветствием к педагогам, 
мастерам и учащимся обратил
ся Николай Александрович 
Поникаров. Сказав самые доб
рые слова коллективу, он на
звал лучших выпускников. Сре- 

|  ди них — орденоносец, токарь 
 ̂ А. Корнев, электрик Л. Тру

шин, бригада М. Кислова и 
I другие. Училище за двадцать 

пять лет выпустило более ты
сячи молодых специалистов.

Участники торжества узнали 
много интересного о родном 
училище. О Ь этом поведали 
слайды, выступления учащихся 
и заместителя директора — 
М. Е, Вигрияновой.

Торжественно прошло посвя 
, шение первокурсников в резерв 

рабочего класса.
В ГОЛУБ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, ПО РУС
СКОЙ ТРАДИ Ц ИИ , ПОРА 
СВАДЕБ. И не только моло
дежных, но, оказывается, и се
ребряных, и золотых.

В сентябре, например, заре
гистрировано 67 браков. Такого 
«урожайного» месяца давно не 
было за последние годы. В сен
тябре прошлого года соедини
ли свою жизнь -57 ‘пар. Боль
шая стопка заявлений от суп
ругов лежит сейчас в ЗАГСе на 
проведиие серебряных и золо
тых свадеб в октябре

Кстати, минимальное число 
вступающих в брак приходится 
на май: избежать «маяты» в
семье хотят многие. А на день 
«страстной субботы» свадьбы 
отменяются вообще. Кстати, со
кращаются в этот весенний ме
сяц и разводы.

С. ГАРЕНСКИХ

В качестве таковых я избрал 
тех, кто выступал в «П анора
ме» с критикой марксизма-ле- 
нинизма или с нападкамй на 
КПСС, с проклятиями социализ
ма, кто торопился сообщить о 
выходе из партии в самый не
подходящий момент в ее ж из
ни...

Выход из партии, конечно, 
дело личное. Тем более, если 
выбор пал на другую /скаж ем .
— демократическое движение 
России. В этом нет ничего з а 
зорного.

Но! Вышел бы и ладно, ну, 
скажем, по политическим сооб
ражениям. Однако, уходя, иной 
хлопнет дверью, да так громко

нина», «великий вождь наро
дов», ведущий страну к свет
лому будущему — к коммуниз
му. И, действительно, многие 

'Верили этому, а кто не поверил 
расплатился жизнью.

Разберемся й с собственно
стью. Вдохновленный успехами, 
Сталин в конце двадцатых го
дов выступил против ленинско
го нэпа, а затем ликвидировал 

^его. Напомню: В. И. Ленин,
еще в 1918 году, честно при
знался, что наши предположен 
ния прямого перехода к социа
лизму не оправдались, что и 
доказала практика военного 
коммунизма (как* вынужденная 
мера военного времени). В. И.

стройке не о том же идет 
речь?!

Сталина и его соратников 
кэп не устраивал: он, якобы,
вел к реставрации капитализ
ма. А вот ликвидированный в 
прошлом военный коммунизм с 
некоторым обновлением считали 
прямой дорогой к социализму.

Новизна состояла в том, что 
если старый военный комму
низм базировался, в основном, 
на частной собственности, то 
новый — на монопольной госу
дарственной собственности, но 
с сохранением продразверстки 
и монополии государства. От
сюда ■—* сложные з а д а ч и ,  
требовавшие перехода от

категорически отказалась от 
нее и от построенного Стали
ным унитарного администра
тивно-бюрократического госу* 
дарственного социализма. П ар
ти я  и общество в своем боль
шинстве сделали новый выбор
— на переход к новому, гу
манному. демократическому 
социализму.

А поэтому обновленная ком 
мунистическая идея должнг 
творчески формироваться на 
основе йарксистско-ленински.ч 
истоков.

К ак мы видим, этот процесс 
идет в острой и делоги чес ко Л 
борьбе, наталкиваясь на пере
житки сталинизма. Процесс не1

Александр Иванович Пантелее» — коммунист с 
45-летним стажем, живой свидетель всей лослеок* 
тябрьской истории нашего государства* участник 
Великой Отечественной войны. Он видел НЭП, 
сталинскую коллективизацию, раскулачивание.
Помнит, как раскулачивали сродного брата, се* 
редняка. Увезли его на север. Он бежал и скры
вался всю жизнь, так и умер.

Родного брата тоже постигла печальная участь, 
когда решился подарйть к утреннику в школе три 
килограмма из отходов муки (он работал на 
мельнице) голодающим ребятишкам. Его исклю
чили из партии, на три года лишили свободы. 
А. И. Пантелееву с детства пришлось пережить и 
голод, и холод. Собирал колоски, но не доносил 
их до дома — отбирала милиция. Ел лебеду 
траву разную и мороженный картофель, но зее- 
таки выжил.

Он, как и многие, верил, в сталинизм, послушно 
выполнял все указания свыше — партийная дис 
циплина. Пришло раскаяние, но, несмотря ни на 
что, не сломился, не потерял веру.

Он считает:
— Мы все по-своему правы, но зачем разж и

гать страсти, идти на конфронтацию, искать ви 
новных? Многих уже нет в живых.

Не лучше ли сдержанно, в разумной обстанов 
ке — вместе — искать выход из кризиса и прел 
де всего на местах — у себя дома, на предприя 
тии, в совхозе, вместе делать перестройку.

И кто же, как не партия сможет объединить 
все силы общества? По крайней мере, других по
литических сил, способных это сделать, я не ви
жу. Поэтому у меня вся надежда на КПСС! Да 
и 45-летний *стаж жизни и работы а партии для 
меня тоже что-то значит. Вот почему

Я
в полемику
с бывшими коммунистами

.*Чг"

— на весь город, вылив злобу 
и в адрес КПСС. Можно бы р 
посдержаннее, покорректнее.

Главной причиной выхода из 
партий оказывается то, что 
«па рти я не отказ алась и, види
мо, не собирается отказываться 
от коммунистической идеи», 
благодаря которой была уни
чтожена частная собственность 
и обобществлены средства про
изводства, что -тем самыхм была 
создана «база для сталинизма», 
что Сталина сделали лишь 
«козлом отпущения», что на 

•самом деле он был жертвой 
коммунистической идеи, а по
тому партия вновь может «вер
нуться на эту проторенную до
рожку».

Попробуем разобраться, 
вспомнив историю.

И. Сталин со своим окруже
нием в политической игре в 
свое время отошел от маркси
стско-ленинских идей самым 
изощренным и хитроумным об
разом. Он сталинизировал ком
мунистическую идею, сделав ее 
догмой, а не руководством к 
действию. Маркса и Ленина 
обожествил, а . затем извратил 
их идеи в самых корыстных це
лях. Игра дала ему двойной 
выигрыш: с одной стороны — 
он отошел от ленинизма, а с 
другой — остался ленинцем 
(хотя и наизнанку) для подня
тия своего собственного автори
тета. Ему помогла сталинская 

“ пропагандистская идеология, ко
торая, действительно, «пудри
ла мозги» народу в духе по- 

( добных клише: И. Сталин —
1 1 «продолжатель дела В. И. Ле-

Ленин разрабоМ л, а затем вне
дрил в практику совершенно 
новую модель, ка,к переходную 
форму к социализму, которая 
получила название — государ 
ственный капитализм, одновре: 
менно отменил прежний воен
ный коммунизм, не оправдав
шую себя форму социализма 
Государственный капитализм 
сохранял частную собствен* 
ность. но сохранялась и госу
дарственная монополия на кон
троль и регулирований частного 
сектора. При том В. И. Ленин 
считал, что этр всерьез и на- 

„ долго. И. как мы знаем, пра к - 
тика подтвердила правильность 
идей В. И. Ленина. Достаточно 
сказать, что уже к 1927-28 го: 
дам экономика, страны достигла 

*■ '-довоенного уровня/
Что касается перехода от го

сударственного капитализма к 
социализму и самого социализ
ма. то В. И. Ленин таких моде
лей никогда не разрабатывал; 
не успел: не хватило жизни.
Хотя кое-какие идеи подал. Н а
пример, он видел социализм, 
как союз «цивилизованных коо
ператоров». где государствен
ное управление должно быть 
заменено демократическим С а
моуправлением. Он так же 
предполагал, что если крестья
нам дать передовую технику 
(через индустриализацию), то 
они, в силу своей общинной, 
коллективной психологии, доб- 

: *ровольно, по своей инициативе 
объединятся в различные фор
мы кооперации. Вдумайтесь, 
разве сейчас в нашей пере*

одного общественного уклада 
жизни к другому.
. Несмотря на масштабность 
такой задачи, И. Сталин осу
ществил общественный перево
рот, который стоил 13 миллио
нов жизней.

А разве не сам Сталин лик
видировал частную собствен
ность и обобществил средства 
производства? В. И. Ленин ведь 
этого не делал и не предлагал 
Сталину делать- это. Крестьян, 
лишив средств производства, 
превратил в поденщиков-батра- 
ков и заставил работать на го
сударственных плантациях, как 
при крепостном праве. В про
мышленность тоже пришла ре
зервная свободная рабочая си
ла — «наемные рабочие». А 
так называемые «враги народа», 
«враждебные классы» были 
превращены в лагерных рабов 
И все это он назвал социализ 
мом. Й люди верили, пропаган 
да сделала свое дело.

Я не случайно обратился к 
истории, только она может дать 
правильный ответ на сложные 
исторические вопросы.

Таким образом, подлинный 
Сталин был самым настоящим 
оборотнем в ленинском мунди
ре, а в душе перерожденцем-ан
тиленинцем. Он стал заложни- . 
ком собственной коммунистиче
ской идеи и сделал залож ни
ком В И. Ленина; а поэтому 
он несет главную ответствен
ности перед народом за сло
жившуюся судьбу государства

Что касается сталинской 
«коммунистической» идеи, то 

*1р_ТЛЯг__ обиия-шш нерестро й к у

(I 'о I > 4101 ! сК 11' I ю Я В
о а * ч , . , чциа-'

* и  . Ни и >к ; л ( я а - 
,ш- общество найдет в себе си 
;ы довести дело до конца при 
иомоши демократии через' плю 
релизы и гражданское согла-
0 И С .

Жаль, что некоторые бывшие 
коммунисты не поняли диалек- 
тики и бесполезно охотятся за 
отмирающими старыми и еще 
те сформировавшимися новы мг 
формами и тратят свои силб' 
на борьбу с ветряными м’эть- 
яицами.

Меня удивляет и другое. П о 
чему молчат партийные работ- 

' ники, горком К П С С ^ г о  апна 
^ат? Да и вообще порядочные 
коммунисты? Есть же они 
нас. Почему нет статей в печа
ти, выступлений по радио с по
лярными мнениями? Жаль! На 
мой взгляд, для КПСС — это 
самоизоляция, для демократов 
свободные условия йГ возмож 
ность выдать на веру легковес
ные фальшивки. Вот ими-то и 
«мудрят мозги» народу.

Вроде той, придуманной, тер
риториальной, изолированной от 
мира оего, красноярской ком
муны, где должны быть полные 
суверенитет и приоритет мест
ных законов перед общесоюз
ными, то есть полная свобода?
вседозволенности»

Но, во-первых, —̂ это абсурд. 
Во-вторых, — забвение истории: 
Такое уже бывало, но во все 
времена изживало себя.

Единственно правильная до 
рога — дорога, по которой 
идет весь цивилизованный мир. 
По их примеру мы будем не 
разъединяться, а объединяться, 
не изолироваться, а открывать
ся, интегрировать ■— вначале в 
межрегиональную интеграцию в 
пределах республики, затем в 
межреспубликанскую и, нако
н ец ,— выход в мировую инте
грацию.

Другого пути сейчас нет и не 
I будет. 1

А. ПАНТЕЛЕЕВ, 
ветеран партии, войны и 
груда, пропагандист

Л А М М Я А



ф  П РОШ У СЛОВА

ПЕРЕХОД К РЫ НОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗАСТАВЛЯЕТ МНО 
ГИХ ИНАЧЕ ВЗГЛЯНУТЬ НА УСТОЯВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ 
СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА, к ТОМУ Ж Е ПОБУЖ ДАЮ Т И 
ПРОБЛЕМ Ы , НАКОПИВШ ИЕСЯ В КОЛЛЕКТИВАХ. ПОИСК 
НОВЫХ ПУТЕЙ -  ВОТ ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА НЫ НЕШ НЕ
ГО ВРЕМ ЕНИ. И ИДЕТ ЭТОТ ПОИСК Н АПРЯЖ ЕННО. ПОРОЮ 
БО Л ЕЗН ЕН Н О . ГДЕ ТА ИСТИНА, КОТОРАЯ ОСТАНОВИТ ПА 
Д ЕН И Е? ГДЕ ТОТ МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ РАС 
КРУТИТЬ КОЛЕСО ЭКОНОМИКИ?

ЗНАТЬ,

Начиная с 1988 года на 
стройке и заводах УПП резко 
р о з  росла текучесть кадров 
рабочих основных профессий с 
тяжелым ручным трудом, со 
средней зарплатой 250—350 
рублей.

Поводом для массовых уволь
нений послужило интенсивное 
развитие кооперативов. Ушло в 
кооперативы и много хороших 
инженерно-технических рз#6т- 
ников и руководителей

Считаю, что создание строи
тельных кооперативов в нашем 
городе при наличии строитель
ных служб на предприятиях, а 
также мощной строительной ба
зы УС-604 и >Т1П было стра
тегической ошибкой руководсг- 
ва города, исполнительного ко
митета Совета народных депу- 
татов. Создание кооперативов 
по дополнительному выпуску 
материалов и изделий для р аз
вития социальной сферы было 
бы наиболее актуальным.

Вновь созданные строитель
ные кооперативы начали суще
ственно подрывать материаль
ную базу УС-604, что привело 
к дестабилизации коллективов 
завода УПП и стройки.

За три года, начиная с 1985- 
го, объем производства возрос 
на 10 процентов, а, начиная с 
1989 года, снизился-на 8 про
центов, это при наращивании 
объема производственных фон
дов с 1985 года на 47,7 про
цента.

Первопричина отсутствие 
ресурсов — * повлекла за собой 
снижение объема производств», 
а затем — текучесть кадров. 
Что получил город взамен? Д о 
полнительный объем производ
ства строительно-монтажных '  
работ силами кооперативов в 
1— 1,5 миллиона рублей при 
снижении таковых стройкой на 
пять миллионов рублей, У П П -- 
на три.

В обстановке дестабилизации 
производства напрашиваются 
неординарные, меры, которые 
могли бы обеспечить приоритет
ность развития базы стройин
дустрии в городе.

Во второй половине 1989 го
да на заводах УПП были при 
няты решения и практические 
организационные меры по соз- 
Данию кооперативов в струк- 
туре ' заводов для выпуска до
полнительной продукции на ос
нове отходов производства, соб-' 
ственных лесосырьевых, а так 
же «давальческих» ресурсов. 
То есть была возможность соз
дания двухэтажной экономики
— реальный шаг к рыночным 
отношениям, разгосударствле
нию производства и собствен
ности, к стабилизации кадров, 
к новым формам производст
венных отношений

Однако инициатива коллекти
вов ДОКа, РМ З, завода № Г, 
ГМЗ была погашена руковод
ством УС-604 — Е. В. Рыгало- 
вым и В. С. Карцевичем и ис
полкома горсовета — В. Г. 
Казаченко, В. Т. Жабиным. 
Налицо конъюнктурный подход 
к вопросам кооперативов: по
инициативе городских органи

заций и граждан создаем, по 
инициативе государственных 
Предприятий — запрещаем.

Далее, учитывая нарастаю
щее напряжение в коллективах 
в части повышения заработной 
платы, обеспечения ресурсами в 
условиях жестких планов по
ставок продукции, совет трудо
вого коллектива, а затем кон
ференция УПП приняли' реше
ние о переходе на аренду, что 
было согласовано с Министер
ством. В коллективах была про
ведена большая организатор
ская и методическая работа при 
участии «науки» из Краснояр
ска.

Но на стадии подписания до
говора об аренде с УС-604 вы
шел приказ Министра о запре
щении передачи в аренду пред
приятий оборонной, атомной 
промышленности и энергетики, 
в том числе предприятий строй
индустрии.

Руководство УС-604 во ис
полнение этого приказа нало
жило «вето» на передачу в 
аренду предприятий стройин
дустрии коллективам этих пред 
приятии.

Теперь Министерством пред 
лагается акционерная форма 
производственных отношений. 
При этом 5Д процент акций 
принадлежит Министерству, то 
есть полностью сохраняется 
структура отрасли в условиях 
государственной собст венности. 
что превращает . акционерное 
общество лишь в форму.

Есть вариант малых пред
приятий, что могло бы быть 
шагом вперед по пути инициа
тивы, направленной к самостоя 
тельности коллективов, но ру
ководство стройки не предпо
лагает финансовую и хозяйст
венную самостоятельность этих 
предприятий, то есть остается 
принцип — «ничего менять не 
будем». Не за горами програм
ма перехода к рыночной эконо
мике по Ш аталину, по Абал
кину и прочее,

В целом - -  налицо сложная 
обстановка в коллективах, мно
жество предлагаемых прогрес
сивных форм производственных 
отношений, использующих ини
циативу масс, — но по преж
нему крепкими остаются верев
ки административной зависи
мости от вышестоящих, взамен 
ничего не дающих и не отве
чающих на главные вопросы: 
где взять ресурсы, как загру- 

. зить мощности, как удержать, 
привлечь кадры и обеспечить 
необходимый уровень заработ 
ка.
_ Но время указаний и прика

зов прошло, пришло время де
ловых,, компетентных, энергич
ных отношений.

Сейчас мало знать возмож 
ные направления развития про
изводства и производственных 
отношений, необходимо пред
видеть, к чему приведет наш 
консерватизм, а поэтому — 
действовать, действовать, дей
ствовать!..

Ю. П О БЕРЕЖ Н Ы Й , 
начальник УПП УС-604

♦  П РО Д О Л Ж ЕН И Е ТЕМ Ы
В городской газете «Панора

ма» 8 сентября («Как вы
жить?») депутат городского 
Совета, руководитель авторско
го надзора на ПО «Сибволок- * 
но» В, Г. Сайтов обратился к 
строителям и монтажникам с 
призывом приступить к соору
жению дополнительной газо- 
очистнон установки для первой 
очереди «Сибволокно». Однако 
этому призыву в материале 
предшествовал ряд, мягко вы
ражаясь, необъективных ф ак
тов, касающихся строителей и 
монтажников.

Наверное, сегодня принципы 
силового давления на руково
дителей и коллективы уже не 
работают. Время не то, люди 
не те. И чтобы в будущем пре
дупредить Вашу апелляцию к 
жителям города (как Вы это 
сделали, бросив: «Пришло вре
мя вмешаться и нам, рабочим, 
всем жителям нашего города» 
(понимайте — «нажать» на 
строителей и монтажников), мы 
и хотели бы рассказать горо
жанам то, о чем Вы, Валерий 
Григорьевич, преднамеренно 
умалчиваете, пытаясь увести от 
ответственности тех, кто созда
ет опасную экологическую об
становку как на площадках 
«Сибволокно», ЭХЗ, так и в 
городе.

Во-первых, речь сегодня идет
о сверхнормативных выбросах в 
атмосферу при действующей 
газоочистке, о необходимости 
довести их хотя бы до уста
новленных пределов.

Во-вторых, вы говорите, что 
только строительство дополни - 
тельной установки снимет про
блему загрязнения окружающей 
среды Получается, мы должны 
терпеть сверхнормативные вы
бросы еще минимум гри-четырг 
года, «го рсть годы, которые от

водятся на возведение допол
нительной газоочистной уста
новки. Это в лучшем случае, 
ведь необходимого оборудова
ния сегодня еше-нет, и когда , 
оно будет, никто не знает. М а
териальные ресурсы поставляв 
ются крайне плохо.

Вы как специалист в облас
ти строительства знаете, что на 
территории действующего про
изводства строительную пло
щадку должен готовить зак аз
чик, то есть «Сибволокно». Ее 
планировали подготовить еш.е 
во втором квартале этого 'года, 
но она не сдана и сегодня. Д

нятия экстренных мер к они 
жению и ликвидации вредных 
выбросов сегодня, а не черел 
три-пять лет, пока будет стрс 

, иться дополнительная «газоочн 
с т а я  установка. Вот и хоте
лось бы Ваш «крик» — «Од)г 
майтесь, люди, это не тот слу 
чай, когда предъявляют пре 
тензии и ничего не делают, < 
тот, когда промедление смерти 
подобно» — переад р е с о в а тл 
именно тем, кто сегодня не хо 
чет ничего делать для очище 
ния атмосферы. Как говорят * 
народе, «улита едет, когда-то 
будет», а мы в ожидании дол

«УЛИТА ЕДЕТ...»
Эти обстоятельства вынужда

ют сегодня ставить вопрос о 
переносе сроков ввода допол
нительной газоочистной уста
новки на более позднее время, 
а не.на 1993 год, что Вам хо
рошо известно. Известно и то, 
что в 1990 году заказчик не 
сдает площадку для производ
ства строительных и монтаж 
ных работ. Мы считаем, что 
«плодить» еще один долгострой, 
подобный «Вискозе-85», недо
пустимо.

Думается, Ваше выступление 
н газете — преднамеренная по
пытка ввести общественность в 
заблуждение. Это попытка вы 
ступить от имени коллектива 
«Сибволокно» и, так сказать, 
отвести «гнев народа» от кон
кретных виновников, нарушаю
щих экологическое равновесие 
окружающей, среды.

И мы солидарны с коллекти
вами ЭХЗ, ДСК, ГРЭС-2 и 
другими, требмощими от ди- 
>1р»< ЦИИ ‘ 41 V СООЛБСТСХВу КШШ>. 
служб ПО^ ^Сибволокно» при

т

жны дышать отравленным воз
духом...

Считаем, что руководство 
объединения просто обязано 
снять сложившуюся экологиче 
скую напряженность йа уже 
действующем производстве, од
новременно приближая начало 
строительства дополнительной 
газоочистной установки.

А лучшим выходом из поло
жения для «Сибволокно» было 
бы строительство газоочистной 
установки собственными сила
ми. И был бы один ответчик— 
и за сроки сооружения, и за 
поставку оборудования, и за 
качество работ. Д а и строители 
пользовались бы положенными 
нм льготами.

Наши же люди работать, на 
площадке отказываются, боясь 
тяжелых последствий от вды
хания сероуглерода.

В. ОСТАПЧУК, 
секретарь парткома МСУ-20;

А. БОБКОВ, 
председатель профкома!

С Л У Ж Е Б Н Ы Й  ВХОД

я л ш и к .

‘м п р я г а и

м и и а ц с и  !

«Кто стучится в дверь ко мне 
с толстой сумкой на ремне?..» 
Это он — представитель древ
ней профессии — почтальон. 
С тех пор, как изобрели пись
менность, у людей появйлась 
возможность передавать друг 
другу необходимые сведения, а 
потом, с «повышением ж из
ненного уровня», они стали по
зволять себе просто общаться, 
посылая, к примеру, берестя
ные грамоты, а с изобретением 
бумаги — письма. Время шло, 
доставляя‘тлбот почтальонам,— 
появились газеты, журналы.

Еще в 16 веке был образо
ван Ямской приказ, ведавший 
организацией перевозок, праро
дитель нынешнего Министерет 
ва связи. Долго колесили по 
России ямщицкие подводы, по
степенно ^сменяемые поездами, 
автомобилями, самолетами. 
Сроки доставки корреспонден
ции все сокращались, объемы 
увеличивались. А люди, рабо
тавшие на предприятиям 
саязи, слыли очень ответствен
ными -и добросовестными ра
ботниками. Пока... не наступил 
период перестройки и гласно

сти. Информационный бум за 
ставил пошатнуться устоявшу
юся систему связи.

Благодаря снятым ограниче
ниям возросли тиражи газет и 
журналов, возникло множество 
новых изданий. Спрос на пе
риодику оказался выше техни* 
ческих возможностей изда
тельств: не хватает полиграфи- 
ских мощностей, бумаги. И как 
следствие задержка выхода 
1азет, журналов. Доходит до 
того, что сегодня тебе в почто
вый ящик кладут газету, а н а
завтра — вкладыш к ней (не 
успевают печатать вместе). И 
вот тут-то многие невыдержан
ные «газетолюбы» начинаю г 
обрывать телефоны узла связи 
или с грозным видом идут ж а 
ловаться на почтальона.

Пошла в узел связи и я, что
бы как-то прояснить ситуацию, 
и встретилась с заместителем 
начальника узла связи Вален
тиной Михайловной Чебаковой. 
С ней мы совершили экскурсию 
по его помещениям, посмотре
ли, где сортируют газеты, пись
ма, принимают посылки. Там, 
конечно, тесновато, но все пре
дусмотрено для наиболее раци 
ональной организации труда. 
Из средств механизации, пожя- 
луй, только транспортер. Ос
тальное — вручную. Берет поч
тальон отобранную для его 
участка почту, загружает сум
ку и — в путь. Правда, у на^. 
в городе приходит*на помощь 

(Окончание на 4-й стр.)
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г Ямщик,
запрягай
лошадей

I (Начало на 3-й стр.).
< автотранспорт (хотя не всегда 
' пунктуально).
| Мне кажется, тяжелый физи й 
1 ческий труд почтальона в ка- 
I кой-то степени компенсируется 
I моральным удовлетворением от |
* нужности своей профессии лю- 
I дям, от того, что многие с не- 
Р терпением- и радостью ожидают 
 ̂ его у дверей. Поэтому он, мо 
[ жет быть, острее, чем кто-либо.
|  переживает прегензки в свой 
!. адрес, зачастую совершенно не- 
] обоснованные. Валентина Ми- 
; чайловна подтверждает мои

мысли, подчеркнув, что сйязис- 
| ты, находясь в постоянном кон 

такте с подписчиками, взвали*
| вают на свои плечи и- вину из- 
| дательств, и главных смежни- 
й нов --- железнодорожников.
I В обшем, не. лучшие времена 
| переживает почтовая служба.
| Но, как известно, услуги пред-

(приятии связи по доставке и 
распространению газет и жур- 
| налов со следующего года за*

| метно подорожают. Интересу- 
1 юсь, что это даст почтовикам.

Оказывается, пока ничего. Нет 
| на сей счет никаких распоря- 
| жений и инструкций. Доставка
* периодики была и остается убы

точной для связистов, а дены,, 
с увеличенных тарифов уйдут 
в госбюджет. К тому же, это 
палка о двух концахГ Возмож
ное сокращение тиражей может * 
вызвать & сокращение квалифи- |  
цированных кадров связистов.

Увеличения заработной >плп 
ты, видимо, пока не намечает*

!ся. Она остается одной из са
мых низких в стране: оклад

I почтальона — 110— 140 рублей, 
у Узел связи — хозрасчетное 
! предприятие, и живет оно» в ос- 
I новном, на доходы от передачи 
|| телеграмм, отправки и приема 
|  посылок, перечисления алимен 
|  тов, пенсий. И вот этот раз-
I дел .работы, в частности, при- |  

|  ем и отправку посылок, в 1990 * 
году буквально лихорадит. Ва 
дентина Михайловна показыва
ет мне кучу телеграмм из ми
нистерства, где предписывается 

временно не принимать посыл-
* ки то в ту, то в другую область

! страны. Со 2 по 10 октября,}* 
как известно, не принимались 
|  посылки в западном на^равле- 
нии. Д ля сравнения, в 1989 го
ду была только одна подобная 
телеграмма. Причины известны: 

нехватка почтово-багажных ва- 
|  гонов, недостаточное количество 

пр9И380Дственнь»х площадей 
для хранения посылок. Ну, а 
глобальная причина:-разруш е
ние плановых начал в экономи
ке и несформнрованность но 
вых — рыночных отношений.

В ‘период всеобщего дефицк 
та, казалось бы, нечего и по

дсылать. Однако у людей, види
мо, обостряется чувство сопе
реживания, взаимопомощи. и 
раздобыв что-либо, спешат по* 
лелить^я с ближним. Если 
сравнить с заграницей, то 
там посылают гораздо мень
ше. В основном, в целях ока
зания внимания, к празднику и 
т. д. Передо мною лежит Ру
ководство по приему между
народных почтовых отправле
ний, где указаны правила пере
сылки по всех странах мира. 
Читаю и вижу множество ог
раничений. ддннпьгй перечень 
того, что нельзя посылать, ог

раничения в неее, размерах,
3 кое-где не принимают с объяв- 
|  ленной ценностью и т. д. Это - 
|  у «них». 'V нас же разрешено 
? многое. Единственное суше- 
$ ствениое ограничение, об- 
|/легчаюшее труд почтового ра-

|ботника вес не выше восьми 
килограммов 590 граммов.

Вынужденная неприемна по
сылок бьет «хозрасчетному 

| карману» узла связи. Не вы- 
полняется план, не из чего вы- 

|  плачивать премии.,. ;
|  Что же остается делать нам?
| Не посылать посылок? Отка-
5 заться от газет, журналов? Или 
|  прибегнуть к услугам ямщи

ков? * ч
|  О. ВАРАКСИНА

КАК Я ПОКУПАЛА 
ТУМБОЧКУ

Не только с товарами, но и : 
услугами у нас явная напря
женка. Попробуйте, к примеру, 
остаться один на один с покуп
кой размером больше детской 
коляски! Я вам не завидую...

Как-то после работы, не бо
ясь потерять время на бессмыс
ленный поход в магазин «Ме
бель». зашла туда в надежде 
увидеть в продаже тумбочки. 
Мне, по нынешним временам, 
очень повезло. Тумбочки были. 
Но не было дома мужа, кото 
рый помог бы доставить об
любованную «мебель». Увы. .
Оставалась надежда на помощь 
грузчиков мебельного магазина 
и трансагентства. -Надежда-, как 
скоро выяснилось, была -напрас
ной. - - ^

Уплатив за стоимость товара, 
доставку, отправилась на склад 
с квитанцией об уплате. Кла
довщица милицейским голосом 
приказала просмотреть энное
количество тумбочек и выбрать 
себе без разного рода недостач-, 
ков. Я ужаснулась: сколько же 
придется^ затратить времени и 
сил, чтобы выбрать ту. един
ственную... Поверьте, хоть это 
и тумбочка, но она состоит из 
достаточного количества дета
лей, установить комплектность 
которых задача явно не для 
женского ума. О какой-то по
мощи со стороны рабочих ме
бельного магазина не могло 
быть и речи, это стало понят
ным по тону кладовщицы. А 
ведь можно, установить для по
купателя дополнительную ила- 
ту за оказание помощи в «по
иске» мебели без брака.

У меня хватило сил развер 
нуть и проверить только одну 
тумбочку. Дверки ее были в ц а 
рапинах* Я попросила отпра 
вить любую другую, которую 
ие смогла посмотреть.

Покупку должны были до 
ставить через два дня-, с 16 до 
17 часов. Время доставки вы
брала, естественно, не я, а про 
давец. Хотелось бы наоборот 
С четырех часов ко без десяти 
пять я почти не отходила о1, 
окна, боясь проглядеть маши
ну, на которой привезут мой 
товар. Без пяти пять она подъ
ехала к подъезду. Затратив от 
силы одну-две минуты, спусти 
лась <* четвертого этажа. Сле 
дуя лучшим традициям сферы 
обслуживания, доставщики вор 
чали: «Мебель надо ж дать на 
улице». Оказывается, нужно 
было стоять «в дозоре» под 
дождем и холодным ветром...

На мокром, асфальэе покои
лась упакованная тумбочка, до
нести которую до лифта мне 
было явно не по силам. Собра
лась попросить о помощи, но 
рабочие, сообразив по выраж е
нию моего лица, чего мне хо 
чется, немедленно отреагирова 
ли: «Это не наша забота, мы
спешим».

ВообЩе-то, торговля сейчас 
не балует нас обилием мебели, 
поэтому, полагаю, нагрузка на 
рабочих не так велика, чтобы 
бояться не успеть доставить ко

му-то мебель. Да и не' з а д е р 
жала бы я их долго; для двух 
дюжих молодцев не составило 
бы особого труда донести тум
бу хотя бы до лифта.

По одной-две «доски», поти
хоньку перевезла тумбочку в 
квартиру. Естественно, во мно
гих местах она была поврежде
на. Здесь, конечно, моя вина — 
не хватило духу проверить в 
магазине десяток-другой тум
бочек.

«МНЕ НЕ ДО ВАС...»
Когда я попросила продавца 

показать кое:что из товара, 
хранящегося под стеклом виг 
рины ^Комиссионного», меня 
не сразу услышали. Ждать, 
правда, пришлось недолго и я 
получила то, чем заинтересова
лась. Рассмотрев поближе и по
вертев в руках выбранный то
вар, вернула: не устраивал
пнет. Зто не очень понравилось

а*V©чс
*

о

ВсжиГИнаетсн поепкл в Юн» 
славию. Фешили мы. «урнсты. 
зайти в мебельный магазин, 
взглянуть на мебель. При нас 
рабочие этого магазина береж 
но разбирали и упаковывали 
гарнитур, стоявший в торговом 
зале. Как объяснил потом пе
реводчик, покупатели, не смот
ря на наличие мебели в склад
ском помещении, могут за брат 
ее и из торгового зала, если 
она понравилась. Не столько 
удивила роскошь покупаемого 
гарнитура, сколько обслуж ива
ние покупателей — быстрое, 
вредупредительное и без ' лре 
ков.
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■:годави\ Иг реакция на мое 
желание была следующей: «Вы
бирайте побыстрее, мне страш 
но некогда». Рядом изнывал от 
тоски второй работник придав 
ка...

Выбирать товар быстрее или 
медленнее, скорее всего, право 
покупателя, тем более, если до 
конца рабочего дня или до на
чала обеденного перерыва до 
статочно времени. И этого пра
ва его лишать не надо. Ведь 
сейчас приходится приобретать 
товар или не задерживаясь 
долго у прилавка, или. напро
тив, долго не решаясь на по

купку (все дело, конечно, в це 
не). ч

В то. что продавцу комисси- 
онного магазина было «страш
но некогда», я поверила сразу, 

 ̂ Перед ней лежала огромная ки
па бумаг, которые она вни^о 
тельно, не обращая внимания 
на покупателей, изучала.5 Н а
верное, обработкой квитанций 
и других документов надо з а 
ниматься в ином месте. Если 
эгим местом является прила
вок, то на просьбы покупате
лей желательно реагировать бо* 
лее доброжелательно и быстро. 
Нужно предлагать товар, а не 
прятать его за словами — «вы
бирайте быстрее, мне страшно 
некогда».

Усмехнется, наверное, на> это 
продавец: «Еще чего,, улыбать
ся да кланяться перед покупа 
телем, без этого все раскупят». 
В чем-то он будет прав. И все- 
лаки скупы у нас продавцы на 
доброжелательность и привет
ливость. Только не надо вс« 
сваливать на нынешнее время, 
такое настроение у большинст
ва продавцов явлерги^ пер
манентное. П рофесс ио и а л и з м
должен существовать* независи
мо от наполненности придав* 
ков. Увы: чего нет, того нет.. 
Я о профессионализме.

ДАДУТ ИЛИ 
НЕ ДАДУТ...

Для чего мы кладем деньги 
на сберегательную книжку? 
Чтобы таким образом накопить 
какую-то сумму, ‘ и потом, в 
удобное для нас время, совпа
дающее, безусловно, с часами 
работы сберкассы, снять любое 
количество денег, не превыша
ющее предел накопленного/~для 
своих нужд.

Недавно мне пришлось услы
шать в сберкассе № 7815 05 
разговор между ее работником 
и клиентом. Услышанное заста
вило усомниться: стоит ли з а 
водить сберегательную книжку?

Клиенту, мужчине, потребова
лось всего ничего — 70 рублей. 
Заполнив расходный ордер, 
стоял в ожидании своей очере
ди. Не взяв еще в руки его 
«заказ», кассир раздражение 
заявила: «Мужчина, у нас нет 
денег». Позвольте, мужчине 
требовалась не такая уж и 
большая сумма. Собственных 
денег, Никто и не подумал из 
виниться перед клиентом и со
общить ему время, когда он 
сможет получить деньги. По 
советовавшись, кассиры все-та 
ки «соблаговолили» выдать кли 
енту его 70 рублей

Пишешь и думаешь: у лю 
дей из сферы обслуживания 
прямо-таки «амплуа» — пор
тить насторе^ие своим клиен
там Думаю, что сберегатель
ные кассы созданы для того, 
чтобы, снять проблему хране
ния денег, а не для создания 
проблемы — как их получить.

Так дадут или не дадут мне 
деньги в сберегательной кассе 
в удобное для меня время? 
Если да, то, наверное, стоит от
крыть счет на свое имя...

Л. ШАГАЕВА

«ОСЕНЬ» Фого С. Петровича

5 октября в Заозерновский 
детский дом; в свой подшеф
ный пятый класс, приехали ра
ботницы ГРЭС-2. День этот 
был необычным: поздравляли
именинников.

Не долго думая, женщины и 
дети отправились на кухню вы 
пекать торты, вафли, пироги, 
готовить салаты для празднич
ного обеда. За большим «се
мейным» столом виновникам 
торжества ириподнесли подар- 

~ки. Девочкам — платьица, 
мальчикам - рубашки. Шефы 
угадали, наряды оказались 
впору.

Радости в тот день не было 
предела. Дороже общения со 
своими заботливыми Шефами 
тля ребят нет ничего.

В, УДРАС
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ф  Д А Й Д Ж Е С Т

ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ОБЕЩАНИЯМ

Оборонная промышленность, 
в которой происходит конвер
сия, обещает, что уже в 1993 
году насьггит рынок радиопри 
умниками, стиральными маши
нами и пылесосами, а еще че
рез два года выпустит более 
девяти миллионов телевизоров/ 
Если наберемся терпения, то в 
том же Л995 году получим от 
нее почти два с половиной 
миллиона .видеомагнитофонов, 
'ЛЬ миллиона микроволновых
А е й .

« К АМ АСУ ТР А » 
4 В СОВЕТСКОМ 

ЖУРНАЛЕ
Ж урнал «Трезвость и куль

тура» намерен опубликовать из
вестный древнеиндийский эро
тический трактат «Камасутра», 
который уже много раз опубли
кован в разных странах мира. 
До советских читателей он до
ходил в самиздатовском вари
анте, лишенном философских 
глав. Теперь он выйдет без со* 
крашений и с иллюстрациями.

ФРАНЦИЯ БОЛЬШЕ 
НЕ ПЕРЕВОДИТ 

ЧАСЫ
Ставшая 14 лет назад иници

атором введения летнего време- 
* а ^ ^ Ф р а н ц и я  стала и одной ю 

^И рвых сторонниц его отмены. 
В представлении министерства 
промышленности в парламент 
сообщается, что переход на лет^ 
нее время фактически не дал 
экономии энергии, зато вызы
вает нарушения , жизненного 
ритма» особенно у детей и ста
риков. Остается только наде
яться, что на этот раз и мы не 
окажемся последними и уже в 
этом году отменим «новшест
во», позаимствованное на З а 
паде. Кстати, некоторые рес
публики уже сделали это.

Т, РЯБЧИКОВА 
«Репортер»

СРЕДНИЙ ЯПОНЕЦ 
МЕНЯЕТ ЗА СВОЮ

жизнь
4—5 МАШИН

Японский автомобиль, кото
рому 10 лет, ничего не стоит. 
Его цена —  0. Ездить на нем 
все равно, что. носить рваную 
обувь.

В среднем японец эксплуати
рует автомобиль 5—6 лет*. Эго 
объясняется не только изоби
лием* автомобильного рынка, но, 
к тем. что детали к автомоби
лям старше пяти лет не произ
водятся. Существует иерархия 
автомобильных марок. Первен
ство за «Тойотой», и «Нассаном». 
Дальше идут «Мицубиси», 
«Судзуки», «Маууда».

Машины выходят из строя, в 
зависимости от. марки и моди
фикации, один раз в 3—5 лет. 
Ремонт не составляет проблем 
а занимает в среднем 7—9 дней, 
однако он очень дорог. Техос
мотр проводится один раз в 
три года и обходится в более 
чем 100 тыс. йен (4 тыс. руб- 
лей). Получение водительских 
прав обходится в 200 тыс. иен 
(8 тыс. рублей). Но это мини
мальная цена. Стоимость ж из
ненно важного документа воз
растает в зависимости от воз
раста владельца машины. Меж
ду прочим, цена прав для жен 
щин намного выше мужской 
квоты.

В Саппоро около 10 крупных* 
центров техобслуживания, не̂  
большие же мастерские не под
даются счету.

Если приближается очеред
ной техосмотр, а машина серь 
езио сломалась, то выгоднее 
купить новую. Средний японец 
меняет за свою жизнь 4 - 5  ма
шин, первую же обычно поку 
пает в 20 лет.

Е. НОСКОВ, 
«Красный проспект»

Ш \ о  X I
Мой город, мой маленький и 

до боли любимый город родил
ся в мрачные годы российского 
безвременья, когда все разум
ное уничтожалось. Это не мог
ло не залож ить на него отпе
чаток уродливости и серости, 
помпезности и бескультурья, 
пассивности и купеческого чван
ства по отношению к соседним 
весям. Он рос без материнской 
ласки и заботы святой Руси, но 
был одним из любимых пасын 
ков коммунистической системы. 
П о, своецу обыкновению, она 
дала ему арестантское имя. тем 
самым с зу лишив его инди* 
видуальности. Она сконструи- 
ровала его по своему образу и 
подобию, являясь единственным 
инженером создаваемых соци
ально-экономических структур.

Город возник не как истори
чески и экономически обуслов
ленное' поселение, являющееся 
очередной базой в поэта пном 
освоении богатств края, а как 
потемкинская деревня — по 
прямому указанию из центра, 
только уже не для охраны гра
ниц от кочевников.. Со всей 
страны система не кнутом, но 
пряником собрала в город его 
теперешнее население, обеспе
чив ему сравнительно сносное 
материальное благополучие. Но 
иолучие. Но люди, приехавшие 
люди, приехавшие жить и ра 
ботать в Красноярск-45, были 
лишены многих общечеловечес
ких, общеславянских, общерус 
ских, православных ценностей. 
Хотя и не осознавали этого...

Здесь формировался свой 
микроэтнос, чему способствова 
ла, как это ни парадоксально 
звучит, колючая проволока. Она 
отделяла город от остального 
мира, чю  предопределило обо
собленное его развитие.

Таким образом, наш город 
стал к<?* бы маленькой копией 
Северной Аме^ ат, которая, 
как известно, является плавиль
ным тиглем наций и народов 
Земли. Но только за основу, 
для консолидации были взяты 
вымышленные ценности, что 
не могло не способствовать со 
зданию разобщенности между

людьми при явном сходстве и

характеров как членов одного 
микроэтноса. \ /

Скажите, если вы не соглас
ны с этим, кто из вас подаст 
нищему, кто предоставит ноч
лег бездомному, кто пожалеет 
убогого, кто даром накормит 
голодного? Единицы. Смею вас 
уверить в том, поскольку часто 
задаю  подобные вопросы горо 
жанам.

« /  Вследствие этого относитель 
'Лю е, я бы добавил, бутафорное 

благополучие нашего города, не 
скрепленное духовной общно
стью, должно лопнуть, как 

 ̂ только уровень жизни его ни 
спадет до уровня жизни Рос 
сии. Что не заставит себя дол 
го ждать, ибо колючая прово
лока, к сожалению многих, не 
железный занавес, и задержать 
экономический кризис, захва
тивший страну, она не может. 
Тем более, в силу этого кризи
са, колючую проволоку в ско
ром времени придется смотать. 
Увы!

Что останется тогда ж и т е - . ✓ 
л ям «почтовки»? 1/

У москвичей есть Кремль, 
есть Собор Василия Блаженно
го, есть десятки церквей и хра
мов, у киевлян есть Собор свя
той Софии и другие.

Что остается нам? Галопи-
* рующая преступность, в том 

числе и подростковая, ужасаю 
щее духовное разложение, пьян
ство, разврат, социальная н а
пряженность?

Сегодня мы осознали, нако
нец. глубину нашего, падения. 
Помыслы о национальном вол- . 
рождении многие связывают с 
деятельностью церкви Этиче
ские принципы, провозглашен 
ные в Новом Завете, становят
ся альфой и омегой, первой и 
единственной системой морали 
Но для воспитания морали не
обходимо представление об 
идеале, с которым человек обя 
зан соотносить свое поведение. 
Образы христианской религии, 
ее категорический императив 
любви к ближнему, я считаю,
- наиболее общедоступное и 

действенное средство мораль
ного воспитания, которое нам 
необходимо сегодня прежде 
всего.

Конечно, я далек от мысли, 
к что церковь ра «решит все про

блемы. Было бы наивным ду* 
мать так. Но стержнем для 
гражданской консолидации, для 
национального возрождении, 
для воспитания духовности и 
любви к России она смогла бы 
стать. Кроме того, она принес
ла бы городу свое собственное 
лицо, свою индивидуальность.

На Руси уж .давно повелось, 
чтд каждое село имело свои 
храм, иначе оно селом просто 
не считалось. В нашем городе 
уже около семидесяти тысяч 
человек. Может быть, мы ж и
вем не в России, и мы не рус
ские?
- В связи со гклзамиым не. вы

держиваю г никакой критики 
заявления г ^ о ш а и щ и х  работ
ников исполкома горсовета и 
вторящих им легковерных го
рожан, что церковь не будет 
себя окупать, что нет денег на 
ее строительство, что нет мес
та для ее возведения, из-за че 
го делается вывод, что она во
обще не нуу&иа.

И деньги можно найти, и 
Церковь себя будет окупать, и 
место для ее возведения есть.

Во-первых, ис покои веков по
велось, что соборы строились 
на добровольные пожертвова
ния граждан и различных ор
ганизаций. На территории гор
совета, органа демократическо
го (лат, «народовластного») 
расположены богатые промыш
ленные предприятия ЭХЗ, 
«Сибволокно», ГРЭС-2 и т. д. 
Кроме того, появляется масса 
новых хозяйственно-экономиче
ских единиц, которые сочтут за 
честь вложить средства в стро
ительство храма и, которые.

кстати, сами могут его и спро
ектировать. и . построить.

Во-вторых, ис покои веков на 
Руси повелось, чго под церковь 
отводились самые лучшие мес
та. Либо в центре города, либо 
на какой-нибудь возвышенно
сти, чтобы его можно было ви
деть отовсюду. Такое место у 
нас есть. Можно было бы про 
вести общегородской референ
дум на тему, где строить цер
ковь. Например, на острове или 
на другой стороне реки Кан

В-третьих, окупаемость церк
ви .. Сие есть внутреиее дело 
самой церкви, а конкретно — 
батюшки и церковной службы. 
Не нужно считать чужие день
ги. Кром* того, смею вас заве
рить, она окупится. Крещение, 
венчание, причащение, благо
творительны е сборы, пожерт
вования. да мало ли К тому 
же, в чем-то помогать храму 
должен будет и горсовет. П о
следнее морально необходимо, 
"прежде всего, самой Советской 
власти, как акт ее раскаяния 
за совершенные по отношению 
к вере, к России преступлении. 
Как акт очищении -от страшно
го греха.

В заключение хотелось бы 
пожелать вам. уважаемые . со
граждане. - проснуться в одно 
прекрасное утро под звон коло
колов. Это вполне возможно. 
Поэтому убедительная просьба 
ко -всем неравнодушным отве* 
7ить на эту публикацию. Лич 
но я надеюсь на создание \0- 
ординационного комитета по 
строительству храма Необхо
димо действовать!

О. ЕМ ЕЛЬЯНЕН КО

ОТ РЕДАКЦ ИИ . Мы, живущие в неустойчивом мире, в ли
шениях и злобе, на грани экологических и национальных ка
тастроф, все мы судорожно ищем спасительный выход: 
одни — в отказе от старого, другие — в создании сверх- 
структур, третьи — в искусстве, четвертые ~  в очищении 
духа...

Все чаще и чаще в этих поисках возникает образ церкви, 
но образ чаще спонтанный, ибо общими для мне***, не смот
ря на разность подходов, является хаос, составными киторо- 
го выступают уровень сознания, нравственности и духовнос
ти каждого. Впрочем, не уровень составных предмет осуж
дения — то не причина, а лишь следствие...

Мучительные поиски истины... Они и в этом материале. 
Просим откликнуться на него читателей. Подчеркнем лишь, 
что это не позиция редакции, но позиция автора.



*  СЕМ ЕННЫ Е С ТРА Н И Ц Ы
ф  О РИ ЕН ТИ Р «П АНОРАМ Ы »

Совет да любовь

Изложить свои размышления 
на бумаге о том, как нашим 
детям живется в детских са 
дах, о взаимоотношениях между 
воспитателями и их ’ питомца' 
ми собиралась не раз, сомне
ваясь, поймут мои тревоги* или 
нет

Хррошб помню себя в дет
ском саду. У нас, детей, где-то 
в средней группе уже появл- 
лись: хорошая воспитательница 
и та, которой мы здорово по
баивались. С первой, Верой В а
сильевной, здороваемся до сих 
пор, можем немного потолко
вать о жизни; другая — Вера 
Ивановна — сразу же, после 
выпуска нашей группы, забыла 
‘своих воспитанников. Думаю, 
что она не любила нас, а про
сто ходила на работу... •

Незаметно пришло время ве
сти уже своего малыша в дет
ский сад. Переживаниям нака
нуне не было конца. Больше 
всего волновал вопрос: примут 
ли воспитатели Никиту таким, 
какой он есть. (Хотя эта запо
ведь относится не только к 
воспитателям, но и к родите
лям ). И еще: будут ли к ре
бенку относиться, не унижая с 
первых лет жизни его челове
ческое достоинство.

Никите было два года, когда 
он тверды х- шажком пересту
пил порог детского садика. О 
характере ребенка можно было 
сказать так: спокойный и под
вижный, тихни и шаловливый, 
любопытный, капризный и по
кладистый, всего по чуть-чуть. 
Он быстро впитывал в себя все 
новое., с чем сталкивался впер
вые.

Я не удивилась, что у моего 
малыша; спустя несколько дней, 
произошло четкое разделение: 
к этой воспитательнице я. иду с 
удовольствием, легко прощаюсь 
с мамой на целый день, к дру
гой - -  ни в какую, почему-то 
хочется плакать, а нянечка 
Наташа уносит меня, ревущего, 
ни' окно — помахать рукой ухо
дящей маме. Первую воспита

тельницу (к которой сын шел с 
удовольствием) Никита, да и 
другие дети, как-то по-детски 
нежно называл «наша Семенов
на». и воспитательница не оби
жалась, мне казалось, ей было 
даж е приятно, что ее так на
зывают. Вторая воспитательни
ца заставляла двухлетних де
тей сразу же, без скидки на 
какое-то -.время для запомина
ния, четко называть ее по име
ни и отчеству.

Первое, что бросалось в гла
за, когда забирали вечером ма
лыша из ясельной группы, — 
ребёнок был неопрятный: руба- 
шечка грязная, личико не луч
ше. волосики торчат в разные 
стороны, сандалии не застег
нуты. Но особенно была замет
на испачканная едой одежда. 
Сразу догадалась, что передни 
ки игнорировались. Как объяс 
нила потом воспитательница, 
подобным методом (без перед
ников) они приучают детей ак- 

-V куратно есть. На мой взгляд, 
из этого вряд ли что-то толко
вое может получиться,~ а ре
зультат, наверняка, окажется 
отрицательным. Особенно пе-. 
чально было смотреть на детей 
на исходе праздничных дней, 
когда от белоснежных руба 
шек и нарядных платьиц ниче
го не оставалось., А дома Ни
кита, естественно, впитав в се
бя «правила» о чистоте, наот
рез отказался завязывать пе
редник. «В садике их никто не 
одевает»» — серьезно объяснил 
сын невыполнение моей прось
бы. *

Думаю, не у каждой мамы 
есть возможность быть с ре
бенком дома два-три года, а то 
к больше. Поэтому вся надеж 
да на детский сад, на добро
го, чуткого и умного воспита
теля, который с удовольствием 
играет с детьми, читает им 
книжку, а то и песенку споет 
долго не засыпающему малы
шу, Я хочу, чтобы меня поняли 
правильно: перечисленные функ
ции в воспитании детей никак 
не снимаются с родителей. Р е
бенок проводит в саду боль
шую часть дня ц должен быть 
занят, кроме игр в куклы и м а

ш # к и , чем-то еще болгу* зани
мательным и интересным. К со
жалению, забирая Никиту из 
ясельной группы, я не припо- 
минаю, чтобы дети были увле
чены какой-то игрой или слу
шали сказку. Им, кроме как 
повозиться с уже поднадоев
шими игрушками, а затем под
раться и, как следствие, попла
кать, заняться больше нечем. 
Особенно жалко смотреть на 
ребятишек во время бесконеч
ных карантинов. Все, что не 
поддается хлорированию, уби
рается, а замены — книжкам, 
игрушкам, пластилину, цветным 
карандашам — зачастую не 
бывает. А замена проста — 
подвижные игры, чтение книг, 
разучивание стихов. Согласна, 
у воспитателя много проблем, 
но надо иметь сильное ж ела
ние их решить. И еще — дан
ную богом любовь к детям, 
чтобы из ничего сделать часы 
пребывания в детском саду р а
достными и запоминающимися 
для наших мальчишек и девчо • 
нок. Маленьким человечкам 
нужна не только еда и одеж 
да,но и всестороннее познание 
окружающего мира уже сейчас, 
а не когда они подрастут и 
пойдут в школу. Одна францу
женка, будучи беременной, д а 
вала своему будущему малышу 
слушать классическую музьгку... 
Ее надежды очень сильно оп
равдались.

Хочется сказать, что мои пе
реживания, размышления не 
только о взаимоотношениях д е 
тей и воспитателей, но и вооб- 
.ще о воспитании

Говорят, детсадовские дети 
отличаются от домашних тем. 
что они больше ябедничают. Я 
недоумевала, почему Никита, 
побывав в саду без году неде
лю, не столько рассказывал, 
чем он там занимался, сколько 
ябедничал. Хотя раньше ничего 
подобного не было. Повздорив 
с каким-нибудь малышом во 
дворе, Никита плакал, но ни
когда не ябедничал. Я стара
лась не сгущать краски, не 
заострять его внимание на про
исходящем, а как-то отвлечь. В 
саду ж е в этом плане обста
новка немного иная. Забирая 
из сада малыша, я постоянно

(Окончание на 8-й стр.)

Немало новых обязанностей, 
трудностей, ограничений появ
ляется у человека при вступле
нии в брак. Но если он умело, 
бережно, с любовью будет стро
ить свою семейную жизнь, то 
получит огромные радости и 
блага.

.Много книг написано о про
блемах Семьи и брака, 6 куль
туре семейных отношений; о 
вопросах семейного благополу
чия, о причинах многочислен
ных разводов и возможных ме
рах их предупреждения, об 
улучшении супружеских отно
шений- и т. д. Такие книги по
могают и молодым семьям, и 
тем, кто прожил в браке не 
один десяток лет. Конечно, в 
жизни каждой семьи, особенно 
молодой, возникают временами 
такие ситуации, появляются т а 
кие проблемы, которые не'всег
да возможно предвидеть, и не 
всегда4 книга может помочь. 
Тогда искать выход придется 
двоим...

Чтобы уберечь семьи (осо
бенно молодые) от лишних раз
ногласий, необходимо знать на
иболее характерные причины, 
их порождающие. Этому вопро
су цосвящены, к примеру, т а 
кие книги: К. Витек, «Пробле 
мы супружеского благополу
чия» (198» год); А Добрович, 
О. Ясицкая, «Милые бранятся» 
(1986 год); В. Зацепин, «О ж из
ни супружеской» (1984 год); 
«Культура семейных отноше
ний» (1980 год); В. Сысенко, 
«Супружеские конфликты».

Не напрасны заботы заинте
ресованных людей о том, что 
девушек не готовят к будущей 
семейной жизни. Не в том 
смысле, что недостаточно учат 
«Щи варить». Не готовят к мо
ральной ответственности за дух 
и крепость семьи, за то. как 
она сложится. От женщины з а 
висит, будет ли семья именно 
семьей в высоком значении это
го слова или случайным соеди
нением ничем не связанных лю
дей. Правда., многие женщины 
могут возразить: почему это *
женщина в ответе за то, чтобы 
не затухал огонь в семейном 
очаге? Почему это от нее з а 
висит престиж семьи, честь ф а
милии? А мужчины где же? 
Они что, не должны, не обя 
заны?

Существует шутливое выра
жение: главное — правильно
воспитать женщину, а мужчи
на —- это уже производное. 
Как во всякой шутке, доли ис 
тины в этом утверждении боль
ше, чем может показаться на 
первый взгляд. Говорили же в 
старину: без хозяйки дом как 
без крыши. Так что ничуть не 
преувеличивал поэт, когда ска> 
зал: «У девушки в ладони, у
женщины в горсти рождений и 
агоний начала и пути». И рож 
дение семьи, ее начало, и нача
ло ее конца тоже, в общем^то, 
«у денщ ины  в горсти».

У Ж- Ануя есть такое выска
зывание: «Любить — значит .бо
роться с тысячами преград в 
нас самих и вокруг нас». Я хо- 
ч> остановиться на проблемам 
семейного благополучия, кото
рые наиболее характерны, по
жалуй, для многих семей.

Культура семенных отношен 
кий... Установившиеся взаимо
отношения между супругами, 
деликатные или грубые, внед
ряют в сердце каждого супру
га определенные чувствования, 
которые, накапливаясь, порож
дают настроения счастья или 
разочарования. Культура се
мейных отношений предполага
ет самообладание. Самооблада
ние в супружеской жизни —̂  
эго тормоз, который не позво
ляет семье нестись в пропасть, 
к катастрофе.

Общение супругов, подчиня
ясь общим закономерностям 
общения людей друг с другом, 
имеет и свои особенности. Со
трудники, товарищи по работе, 
друзья и даж е влюбленные хо
тя и не всегда имеют возмож
ность быть вместе, когда им хо
чется, но зато в любое время 
могут приостановить или сде
лать менее интенсивным ‘это 
общение, если они не хотят

быть рядом. Супруги же лише* 
ны этой возможности. Они по
чти все свободное время пре
бывают вместе в одной к вар 
тире, а, нередко, и в единствен
ной комнате.

Еще одно новое обстоятель
ство появляется во взаимоот
ношениях бывших просто влюб
ленных ври ^стуллении в брак
— ревность. Разные люди рев
нивы в различной степе*% и 
проявляется ревность д а л у ^ н е  
одинаково, принимая 
можные формы, от сам ы х^К а- 
годарных и трогательных до 
самых диких, бесчеловечных.

Люди, не умеющие побороть 
в себе это чувство, как прави
ло. несчастны, потому что они 
одновременно являются и му
чителями, и мучениками, н ти
ранам^, и рабами,* они живут 
в вечной тревоге. Создавая ат- - 
мосферу недоверия, постоянных 
подозрений в измене, они и са- 
мй задыхаются в ней.

Одному из супругов следова
ло бы в данном случае брать 
на себя часть заботы: старать
ся не давать никаких поводов 
и предлогов для ревности, про
являть больше тепла. терпимо
сти, доказывать ревнующему, 
что у него нет никаких основа
ний для этого хотя бы потому, 
что он «самый-самый» и ни на 
кого променять его просто не ^  
возможно. _

Семья только тогда 
когда в ней есть дети, ^Шче 
супружеское сожитие неполно, 
без родителей и детей нет 
семьи. Дети порождают много 
забот, огорчений, лишений, но 
зато дарят и много радостей, 
недоступных бездетным супру
гам. Дети вызывают необходи
мость строже относиться к са 
мим* себе, к взаимным отноше
ниям, к своим отношениям к 
детям, к родине, к друзьям. 
Справедливо говорят: воспиты
вая других, мы воспитываем 
прежде всего и самих себя, 
ибо присутствие детей часто 
служит уздой против распу
щенности, несдержанности. Ни 
с чем не сравнимо счастье жить 
в хорошей семье. От морально- 
нравственного климата, уклада 
жизни в ней, взаимоотношений 
между ее членами во многом 
зависит становление ребенка, 
будущего гражданина и, нако
нец, его личное счастье. Отцы 
и матери не могут, не должны 
забывать о том, что семейное 
воспитание начинается с само
воспитания родителей. Нет де
ла труднее, чем вырастить че
ловека, и родителям Нужно сде: 
лать все, чтобы избежать оши
бок, которые нередко приводят 
к процессам необратимым, ког
да в семье вырастает эгойст, 
лентяй, грубиян, человек ду
ховно глухой, лживый. Очень 
больно бывает родителям, ког
да они сталкиваются с этим, а 
ведь нередко виноваты они с а 
ми. потому что не всегда явля
ли собой пример для детей.

Но обязанности в семье не 
могут быть односторонними. 
Выросшие дети должны пом
нить о своем долге перед роди
телями, оказывать им матери
альную, а в еще большей ме
ре — моральную помощь, и не 
только потому, что это записа
но в Конституции.

Я постаралась познакомить 
вас с некоторыми проблемами, 
которые встречаются в семей
ной жизни, и от решения кото
рых будет зависеть счастливая 
семейная жизнь. В этом вам 
помогут книги, которые вы мо
жете получить у нас в библио
теке имени Маяковского. Здесь 
же мы проводим встречи моло
дых семей, на которых высту
пают работники ЗАГСа, биб
лиотеки, врачи.

В заключении хочу сказать: 
если вы любите и уважаете 
друг друга, если у вас интерес
ная работа и верные друзья, 
если ваши дети здоровы и ве
селы — разве этого не достаточ
но, чтобы любую возникающую 
проблему решать спокойно, уве
ренно и разумно? Решать всег
да вместе, вдвоем? Совет вам 
да любовь.

Т. НИКОЛАЕВА
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