ПОРА НЕ ПРОСИТЬ, А ДЕЛАТЬ
рента живут за пределами на
шего округа. А программы дей
ствительно похожи,
так
как
наш район—один из самых со
циально и экологически запу
щенных. Многосменка в шко
лах, подача воды в дома
по
графику, постоянные превыше
ния П Д К вредных веществ в
атмосфере — все
это вопросы
не только жителей нашего рай
она. Более того, сегодня руко
водители области нашли «ори
гинальный» путь решения продо
вольственной проблемы. Ведь
все закупки ЧМК мясопродук
тов со стороны, за пределами
области и даже за рубежом в
обмен на сверхплановую про
дукцию комбината стали осно
ванием для уменьшения госу
дарственных
фондов для жи
телей района.
Поэтому главное для меня
заключается в том, чтобы го
родской Совет получил статус
законодателя в городе, чтобы
ни партийные органы, ни ис
полкомы не вмешивались в ра
боту Советов и были им под
отчетны. Сегодня депутат — бе
гунок по инстанциям, разбира
ющий проблемы нехватки труб,
унитазов и кранов. Завтра это
го не должно быть.

Из биографии кандидата
Новоселов Андрей Васильевич, 1958 года рождения, член
КПСС, инженер-электромеханик, младший научный со
трудник отраслевой лаборатории кафедры САУ (техниче
ская кибернетика) Челябинского политехнического институ
та. Женат. Имеет сына в возрасте 6 лет. Живет в Метал
лургическом районе города. Выдвинут коллективом прибо
ростроительного факультета ЧПИ кандидатом в депутаты
городского Совета по избирательному округу № 107.

— Что заставило вас согла
ситься на выдвижение кандида
том в депутаты городского Со
вета?
— Вступил в КПСС в 1982
году. Я искренне верил в дек
ларируемые принципы. Но пос
тепенно мой энтузиазм сменил
ся апатией. Я исправно голосо
вал за выдвинутых кандидатов
в Советы и все больше и боль
ше убеждался,
что от моего
имени принимаются решения
явно не в моих интересах.
В 1984 году у меня родился
сын, и я начал задумываться
о том. как жить дальше. По
явились обоснованные опасения,
что он будет жить еще хуже.
Поэтому я и выступил на пер
вом партийном митинге, посвя
щенном предстоящим выборам,
и тут же убедился, что поли
тика довольно-таки грязное де
ло. Столько разноречивых обра
щений и телефонных звонков по
поводу моего
выступления
я

не получал за всю предыдущую
жизнь. Ну, а поскольку
уез
жать ил Челябинска я не на
мерен, а терпеть произвол ми
нистерств И ведомств не хочу,
я сделал свой выбор. Сегодня
просто необходимо менять без
вольный и равнодушный депу
татский корпус. Конечно, были
серьезные колебания, вступать
в борьбу или нет, но пора, на
верное, уже не просить и тре
бовать, а сделать хоть что-ни
будь самому.
— Конечно, у вас в округе
есть конкуренты. Сегодня прог
раммы многих кандидатов ра
зительно похожи. В чем отличие
вашей позиции?
— Я баллотируюсь в Метал
лургическом
районе
города.
Считаю,
что
депутаты
всех
уровней
должны
чувствовать
проблемы своих округов, грубо
говоря, на собственной шкуре.
Тем удивительнее мне было уз
нать, что все три моих конку

— В чем же тогда хонкретно
заключены для вас проблемы
вашего города?
— Главная
проблема —су
периндустриализация Челябин
ска. Урал до предела насыщен
/промышленными
предприяти
ями, обрушивающими на нас
сотни тысяч тонн вредных вы
бросов. Посмотрите, что тво
рится на детских утренниках,
когда детям
раздают
подар
ки. Матери и бабушки начина
ют кричать: «Не ешь конфет
ку, не ешь шоколадку! У тебя
диатез!». Сегодня у детей эпи
демия диатеза, завтра мы по
лучим эпидемию онкологиче
ских заболеваний. Я уже не го
ворю о том, что каждому но
вому предприятию необходимы
жилье, школы, детские сады и,
наконец, просто рабочие руки,
которые обезлюдевшая деревня
уже поставить не может.
И
что обычно быстрее строится—
производственные мощности или
объекты соцкультбыта?
Один
пример: в 1989 году на объек
тах социальной сферы освоено
147 миллионов рублей, а на
строительстве Южно-Уральской
АЭС — 266 миллионов рублей.
Я категорически против ново
го промышленного
строитель
ства, тем более
экологически
опасного или вредного.
— Какова, на ваш взгляд,
роль города в решении Продо
вольственной программы?
— Сегодня городом эти про
блемы решаются, удивительно

просто: тысячи людей снимают
ся с работы и громадными, под
час неорганизованными масса
ми направляются на поля. Так
же и с переборкой овощей в
примитивных
хранилищах.
В
конечном итоге все успешно
гниет. Если уж без помощи го
рожан не обойтись, то давайте,
во-первых,
их
заинтересуем:
сняли людей с работы, привез
ли, заставили убирать овощи —
так пусть они собирают в том
числе и для себя, тут же рас
плачиваясь с колхозом.
Прекратим строить индустри
альные гиганты — будут сред
ства и ресурсы для первоклас
сных овощехранилищ...
— На митинге вы отстаива
ли территориальный
принцип
строения КПСС. Почему?
— Монополия власти пар
тийного аппарата базируется, в
частности, на монополии на
подбор и расстановку -кадров.
Парторганизации на производ
стве обречены на" б е з д е й с т в и е область их влияния ограниче
на рамками предприятия, а
технологические процессы вне
политики. Вот и начинают при
думывать «общественную рабо
ту», хотя
вполне достаточно
профсоюзов для защиты соци
альных интересов.
Зато для партийных чиновни
ков такое строение очень удоб
но — неугодному всегда можно
дать отрицательную
характе
ристику или исключить из пар
тии. Кстати, визирование произ
водственной
характеристики
парторгом считаю бессмыслен
ным, а для беспартийных — уни
зительным.
Это
питательная
среда для карьеризма. А если
будет 5, 10 партий? Первичные
организации могут создаваться
на производстве и даже иметь
секретарей, но не освобожден
ных, а объединяться по терри
ториальному признаку. Партий
ные органы не должны иметь
возможности влиять на произ
водственные процессы, волевым
решением поднимать или сни
жать план. И тем более непо
нятно, как с помощью идеоло
гической работы в армии мож
но повысить точность и даль
ность баллистической ракеты.
Сделаем армию профессиональ
ной, обеспечим солдат, офице
ров и их семьи в достаточном
количестве всем необходимым—
уверен, боеспособность не упа
дет, ведь каждый офицер и
солдат — гражданин и патриот
и на заботу о себе ответит тем
же. А коммунисты — и
рабо
чие, и инженеры, и офицеры—
должны на деле осуществлять
интересы народа, служить на
роду, а не производству.
Записал
И. ЯСКЕВИЧ.

