
спстема адмицЕстратившой властш живуча и бесцощадша. Заставляя общество

жшть по шапшсашпым ею правилам, она восшрочзводит себя п свпту свою:



IIпсьмо. "MItu в М 4б.ла 19И zod rlпуб-
лuковалu сmаrлью <I'ефлекс l7авлова>. lJ
tlcti ztlворuлось о неdопусmu-мосmu совле-
ulеttuл zocydapcnlаeHшblx dолжносmей с ру-
KoBodяulttLrtu посmалu в концернах, фuр-
лс.х, ассоцuацuях. Речь ulла о !цuнuсmре
фuлtансов СССР Валенmuне Павлове u
преdсеdаmеле poccuйcKozo Bbrctпezo эrcо-
ноrluческо?о совеmа Мuхаuле Бочарове.
Первьtfi о dновр елЕнно являеmся преdсеdа-
mелел правленuя консорцuума <.Щеловой
мuр>, вmорЬй - презudенmом концерлла

"Буmэк>.
Срёdu лноzочuсленньlх оmклuков бьtло

u обраuрнuе dепуmаmов Оrcmябрьскоzо
райсовеmа MocKBbt. Онu пuсалu, чmо <<по-

dняmая в спшmье проблелlа аrcmуальна dля
opzaшoo совеmскоil власmu всех уровпей>,
не cюpbtacш, чmо в Окmябрьсrcом раrtоне
поdобное со Bt*eu,leшue по сmов сmановumся
lюрлай. Поёпuсалu пuсьло 80 dепуmаmов.
Bcezo lM в Оrcilшбрьском райсовеmе 148.
Иmак, переd на.ллu бьtла позuцlrя большшп-
ство.

А cKopo.1tbt получttлu в свае распQреже-
Hue dокуленmьl.

. Eдttll в lTBx лпцаI

Начнем с ма.JIою. Вернее, с мaLпопо
предпрпятrrя, Еще оно называется проект-
но_й и наrrно-иссJIедовательской фирмой
<Ипформациоrrные техЕQлогии>, плr
ФИРИТ. ЗарегистрировакнЁrй в Октябрь-
ском исполкоме 30 мая 1990 года, ФиРит
бьIл цlрежден этпм же fiсполкомом. За-
дача перед ншм бьша поставJIена актуаль-
HaJl: собирать, обрабатывать Ir предостав-
лять любую шrформацпю о территорип,
населении, объектах района. Председате-
лем Фирмы псполком по праву rIредIrтЕля
на?шачил Юрия Фогельсона. Но чтобьт
коtlтролировать работу фирмы, прежде
всего ее финаlrсовыс дела, нуже}l был ку-
ратФр от исполкомп. Им сделали... IОрия
Фогельсона, tIJteHa исIlолкома.

Иными cltoBaми, дело поIIlrIо по прави-
лам известньж игр: члеп исполкома в этом
своем качестве бьется за предоставление
льют ФИРИТу. Этот же человек, уже в
качестве полноправного председатеJlя
фпрмы, эти льготы использует. И,
наконец, он же проверяет самого
себя.

Итак, дело вачато. А любое дело начп-
нается с финацсированrlя. 25 мая 1990 года
rlсполком вьцеJIяет <для предварительной
инвентаризации нежшIого фопда" 30 тьь
сяч рублеfi пз aвоею внебюджетного фон-
да. Но б пюllя эти деньги оформJIяются на
ФИРИТ и берутся уже из бюджета, Испол-
ком прп этом успешЕо <(забьш>, что бюд-
жетом распорDкается fiе он, а только сес-
сия Совета. Не членgгво ли в исполкоме

-рЕФлЕкс пАвлOвА"Y

рдшOннOг0 шlдOштдБА
главы ФИРИТа способствует такой <за-
бывчивостиrr?

Размах у фирмы большсlй. Ей устанавли-
ваются налоговые льго,гы, предоставля-
ются одно за другим три помешlения, и те-
перь уже на 1991 год она запрашивает
1 мгллион. И снова из бюджета.

Но взбунтовалась сессия Совета... Буят,
как водиIЕя, носrtл скандмьный характер.

Прлседатеrь районною Совега Йшя ЗЪ-
славсtой Фмтает, что fiремJIение депугаmв
зацрgпrть ФвмеспrтеJIьство чIенов испоJIкома
с председатепьским IФеФlом фирм посгавlтг
под уfрзулреспrr( района и оспlновит прд-
rрпrшате.rtьсюшi буt"л. Щепугаты, в свою оче-
рр, убехqеrы, чю при ньшепшем ускорен-
ном перходе Октябрьскоrо района к рьп*су
опасrrость шоупотреблеrплй возрасгает.

Jlпшватизацпя? -
Пвт ппO6лёш!\

Сравнительпо небольшой ФИРИТ с пер-
Bbu( же шаюв ст:Ur мФЕошолпстом Еа }шl-

формацию по всему району. Формально
I]икакшr( законов не нарушено. А значит,
можно, пока не разработано закоýода-
телютво об антимонопольrtых мерах, уве-
лиtIить масtrrгаб операlцй.

За это береrcя друrой член Есполкома -Юрий Гусев. Под его руковсдством соз-
дается управленIле коммунilльной соб-
ственноgти, С авryста 1990 г. оЕо суще-
ствует как самостоятельцая единшца со
статусом юридического лпца. Управлевие
получает право владенпя, пользоваЕия и
распоря.)кения предприятиями и зданl{ями
района. Оно строит, реконструирует, за-
нЕмается внепIнеэкономической деятель-
ностью, создает совместные пред-
прIrятиJl...

Короче говоря, оно станов!tтся соб-
ственнпком недвrокймосги не самого;
мягко говоря, бецного московского рай-
она.

Замечу еще, что KoHTfaKT по найму
управляющего определяет совет учредите-
лей, а поскольку }чредителем явJUrется
опять же один исполком... KottTpaKT по
своему наfп,rу определяет в том числе и Гу-
сев. Круг замыкается.

В самой идее мобильно уlrравлять ком-

мунальной собственностью нет, естествен-
но, }lичего дурного. Это предусматри-
вается и новым российским законом <<О до-
полнительных полномочиях MecTHbrx Со-
ветов в усJIовиях перехода к рынку>. Но
тот же закон однозначtiо предоставляет
пр,lво создавать такие управлеЕшt только
сессЕям меспlьrх Советов. Нёжеланпе сес-
сии Октябрьского райсовета мпршться с
нынешним Статусом управлеЕшl коI\дdу_
нальной собственности, создашlою до
вступления росспйского закона в сшIу, вы-
зывает раздр:uкеяие председателя Ильи
Заqтlавскою. ,Щепутаты - сторонники по-
зrтции Засrrавскою - рассьrлают обраiце-
ние к избирателям, где юворится с пре-
дельной откровенностью: "Непродумпп.пые рФшеппя, в часгшостп, запрет пе сов-
мещеппе дол,:rшосrеfi 'члепов псполком8,
моц/т прввестп к десгпбплизяцпп cтpyrтlp
Вл8стп...)

В этом бескопромиссном утверждении
можно паити логику, еспи учесть, что из
девяти tUIeEoB исполкома... шесть занима-
ются сдвместительством. Помимо Фогель-
сона и Гусева, другой член исflолкома
ЦIота Какабадзе - дцректор юридической
Флtрtъt <Ассистент>>. В правлеяие фирмы
<Градостроительньй центр> входят фед-
седатель раfoлсполкома Георrтй ВасилЪев,
его замеегитель KoHcTaHTrдt Стесяков и
известrrый нам Юрий Гусев.

Освовной арryмент совместителей:
<<Мы теперь зарплату в исполкоме.не полу-
чаем>. 

'Щах<е 
есJIи с шзрядной натяя<коfi

принять 9тот аргумент как оправданuе, все
PaBIro 1шеЕы Есполкома Еа неоIшачивае-
мой осяовной должности просебя не забьг
вают.

Axr. 16 ноября 1990 z. мною, dепуmа-
mola Окmябрьскоzо раfrсовеmа Алексаuл-
кuноil Н, В., провеdена проверка ма?азuна
М 26. Усmановлено:

ёефuцumные mоварьt в празёнuчньlх за-
казщ (к 7 ноября,- В. О.) -в 

маzазuне рас-
преёелялuсь слеdу юu.qu-tlt обр ааол :

uкра ioc.: uсполком Окmябрьскоzо р-на
- 120 банок, завоd оСmанконормальп *
46, завоd CeltaluKo - 75. Осmальньtм opza-
нuзацuя-+l ttKpa не вьtёавапась.

Крабьt: uспалrcол - 90 банок w общеzо
чuсла 140 (...)

Октябрьский райолr уже войдет в
рпю переиройки как уникальный
строительства демократии на одном
дельlIо взятом> куске столичной те1
рии. Так цримерна сформулировал

ВDошл лп
выtOтать ]llyGon?

Jогда его поддержаJIа районная группs
.Демократrческой РоссЙи", к Koiopofi
себя причисrrяли 73 деrryтата, Это тоiда.
Сегодня их чисJIо сократи.лось до 30-40
человек. Переход некоторых деп)датов в
групrry, <<незавпспмых> связан с недоволь-
ством авторlrrгарньIми метOдамп руковод-
ства...Разочарование вызвано и усшшва-
ющейся практикой совмещеншI постов.

А мох<ет бьrгь, так и надо? Может быть,
иначе не пробить бршь в глухой обороне
Системы? Может, 

-шrаче 
не добитьсi lш

приватизаts{и, нп свободы прешришrма-
тельства? Но еоrпбороться с ёиgrвмой ме-
тодамп самой сиqrемы, то не сведется JIп
все опять к печальцой формуле <цель
оправдьшает срдсlво? Ща п oпrrrrKoM хо-
рошо зпакома шрактика прежнrп Советов,
когда, напрпмер, директор завода заседiш
в исполкоме и подчиняJr жизнь всего рай-она выгодам своегrэ предприятия. Когда 

,

власть ко}ггролrровала саму себя. 
l

Между прочим, депутаты, не согласпые i
бороться с системой ее же методrrми, не
имеют ничею-протI{в перехода к.рьцrку, 

i

цриватпзации. Но рьrяок предполагает как 
1

мицимум равенство стартовых уqповий для
всех.

Министр Павлов - ато одво. Члены пс-
полкома райсовета - 91о сОЕсем друк,е,
моryт мне возразить. Конечноп масштабы
разные. Но модель одн8. Ведь нпкто пе
ставет спорить, что и министр, п прсдста-
витеJш райоЕньrх властей окаlкугсСодинв.
КОВО ЗаВЦСПМЬIМИ ОТ ПЦ!еРеСОВ СВОИХ ПОДО.
печпьж. И будут вьшуждены создавать им
предпочтlпельные усJIовия.

Когда горит дом, Ее время выметать му-
сор юворшш мне в Октябрьском райсоЕс-
те. Мои собеседники выглядели людьмп,
уставшими от борьбы, которых постоянно
критикуют справа, а вот теперь и вчердш-
ние едцномыIIIленникп стaUIи все чаще и
резче высказывать несогласие. В TaKllx
усJlовпях может возникнуть посгоянное
видепие горящею дома, когда требуются
экстремальные меры, когда ДоIryскаются
совмеqгlrгельсгва (на срок перехода к
рынry>.. . Что же, так и ocтaвJutтb полы не-
вьrметеtпrьмш?

владшrпрорлов.



Бьшт.,. GlцG }l за Gllв]чlвст}lтGльств0
Илrл 3АGЛАВсКиЙ,
пр.дGодатель Ок-
тlбрьского райсовета
Москrч, член блока
шflомократическая
РоGсппll.

llrlrt Октябрьскrпi райсо-
цс,r рсrистршроваJr партии,
(|rирмы и незавпсимые га-

liш,rь пссрьез начаJIи, кЪгда мы приступили к
ccJ)lю,llloя реорганизаIрш системы управления
;lltftrltltlM, рроргаlшзilsrи на рьпrочных принцr-
l!пi, (,ом Факт травJIи я принял за должное:
сl,J|ш ltппги нас бьют - значит. веDят в наш
y1,1ter. ИlIаче зачем би,гь?!

ничества. Лучше бы сделать, как у американ_
цев: пусть будут высокооIIJIачиваемые государ-
ственЕые чиIlовники. Но мы нищая страна, мы
не можем себе такое позволить.

С ходу ликвидировать эти злосчастные сов-
местrтельства * зпачит Tipocтo тюкать топо_
ром по живому" Это было бы безграмотно и
безответственшо. Вопрос должен решаться
компетеrгг}Iыми людьмиl а не на хурале. Район-
ный парламеrrт из 150 человек - это огромн:rя
инерциоЕцая сиJIа, готовая вмешиваться во все
и вся, но не способная принимать оперативные
решеЕия.

У нас нет мэра района, являюцtегося црези-
дентом фирмы. Я, правца. возглавляю ассоциа-
lцлю <Милосердие и культура>. Но она не
имеет ш{тересов в Октябрьском районе. К
тому же как пРезидент ассоциации я зарплаты
не получаю. Вообще-то я заllимаю много об-
цlеgгвенньж постов. К со;<алению, сейчас на
это большой спрос и не всегда моr(но людям
отказатъ...

lfl,1.I - нас как_то терпелIl.

ющая в районе система позво-
ляет привлекать квалифиlцл_
рованных слециzLпистов: еqпи
фирма хорошо работает, спе-
Iц{алист хорошо получает.
Кояечно, возможность для
злоупотреблений имеется. Но
не больше, чем в <традиlцон-
ном> исполкоме, где людп по_
лrIают деньги вне зависимо_
сти от вложенного труда. По-
лrrают мало, а значит, не ис-
клЁчена возможЕость взяточ-

()лllпкtr жизнь давно показаJIа, что лобовые
yllttpbl rбычно большою эффекта не дают *
лкrrlи п больurинсгве своем давно все понfiма-
lrrl,, (htкrда - попьrтка обходного маневра,
1K,Jll. к(rторог0 расколоть мьпIUIеЕие большин-
(,rl||ll (),t,толкнуть ею, rryсть частtтчно, от демо-
K|rll,пlli. Лу.Ilший способ разъедитпл,ть людей
м|,|сJlяu(их - это застовшть их до одурп спорпть
1l усJlовиях, заведомо не позволяюшцх выяс_
llll,rb истиrrч.

t|о,г тчк i.t бьш вьrгащен на сессию с пьulу, с
xtl;ty бсз серьезной экспертной проработ-ки,
беt lutьтсрнативных решений ..вопрос о совме-
("гиl,сJll{твсD. Uкажем прямо: люди, стремив-
tllисся ctlpllaTb сессию, вполне достигли своего.

[lркпlдiлп совместительства - не самый хо-
;хltllий. но недостатки есть всюду. А дейсгву-

ТакOв GtlвtпвGт}lтвльGтвo ашtlпальllo
Gергей ШАХРАЙ,
председатель Коми-
тета Верховноrо Со-
вета РсФсР по зако-
нодательGтву, член
блока rrflемократи-
чеGкая Россияrr,

,Щоrryстимо ли в сеIод-
rrяшней ситуации руково-
дитеJIям государственных органов вла-
сти или.управJIения совмещать свой пост
с каким-либо кным? Имеет ли значение,
на какой должности они находятся по
совместительству - оплачиваемой или
нет? Наконец, должны ли быть для мест-
ных Советов и их исполкомов какие-то
особые правила?

Мой ответ на вСе три вопроса одно-
значно отрицательный. Любое подобное
совместительство недопустимо и амо-
рЕuIьно, идет ли речь о Президенте
СССР, о союзном миццстре финансов
или же о председателе районного'Сове-
та. Различный уровень - от общесоюз-
ного до районногб - принципиальной
роли не играет. Так же как не играет
принципиальной роли, на какой должно-
сти <<стоит второй ногой> гюсударствен-

ньrй человек: на хозяй-
ственной, партийной...
Вольно иJIи невольно, но
он будет способствовать
тому, что возглавJIяемая
им организация пол}л{ит
преимущества хотя бы в
предёлж вверенной ему
(<епархии>>.

Это нравственнaля сто-
рона вопроса. Чисто юри-

дически эти совмещения Ее противоре.
чат ныне действующему законодатель-
ству. Возглавляемый мной комитет Вер-
ховного Совета России намерен поло-
жить конец этой <<лазейке)> в законе. Мы
предполаfаем, что российский парла.
мент в марте - апреле недвусмыспенно
выскажется по этому поводу. Только
надо сгавить вопрос шире: ведь не одни
же демократы <<грешат>> совместитель_
ством. Как-то забьвается, что, кприме-
ру, секретарп 22 обкомов партии только
в одной России одновременно стоят во
главе Советов сволIх областей.

Подчас говорят, вlорая дол)сtость,
мол, неоIIJlачиваемtи. Мне тоже предла-
гаJIи, и не раз, пойти на это. Естествен-
но, я.отказывался. Тут надо выбирать:
иJIи - или.


