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МАЯМНЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВЫПУСК МНОГОТИРАЖНЫХ ГАЗЕТ г . ТОМСКА

Как это сделать...
НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ СЕКРЕТАРЬ 
ГК КПСС Н. С. КРЕЧЕТОВА.

1. — В чем, по-вашему мнению, главный вывоД, ко-І 
торый сделали партийные органы после выборов 2в| 
марта?

— Оценка результатов выборов 26 марта колеблется 
в среде партийных ра<ботников, как и в целом томичей, 
что можно заметить хотя бы по письмам в областную 
газету «Красное знамя», от — «не стоит драматиэиро- 
вать, ничего особенного не случилось», до — «26 марта
— это поражение партийного аппаріата, которому надо 
в «отставку». Как та, так и другая оценка отражают 
наше упрощенное понимание перестройки, недиалектич- 
ность нашего мышления.

С 'А>чки эрвния парспаитив раавмтия овіцаства аыво* 
ры 26 марта —  это побада дамоиратии, прантичасиоа 
воплощаниа решаний XIX партийной иоиферамции. Хо
рошо, что народ понял, —  успах парастройии в аго ру
ках. Обнаружилось, что вотум довария исчврпан, что 
многим матодам, стилю и формам партийной работы 
надо дайствитольио ;«в отставку». И аса жа вместе с 
оптимизмом нарастает тревога. Ведь в нашей партии 
нат гуманного механизма «отставки», нетерпимость на
растает быстрее нонструктивности.

И в заключение, если буквально ответить на задан
ный вопрос, то партийные работники главный вывод 
для себя сделали; надо перестраиваться.

2. — Часто можно слышать, что партийные органы
— закулисные дирижеры выборной кампании.

— А они и должны быть дирижерам», только не за- 
кулисньемн. Хороший дирижер всегда понимает настро
ение своего оркестра и делает все возможное, чтобы 
дать мелодии максимально прекрасное звучание, дать 
проявить лучшие спосабности каждому музыканту. А 
если без иносказаний, то наша партия не может, как 
и любая партия, находящаяся у власти, остаться в 
стороне от выборной кампании. Другое дело, — каков 
характер вмешательства. Сегодня партийный орган 
призван и выявить общественное мнение, и сформиро
вать его одновременно.

3. — В народе складывается стереотип партийного 
работника как тормоза перестройки. Насколько серь
езны эти представления?

— В самом начале перестройки партия и іфежде все
го верхние эшелоны ее аппарата сознательно вызвали 
«огонь по штабам». Партия честно признала, что пе
рестройка общества немыслима б ^  перестройки как в 
самой партии, так и ее взаимоотношений с обществом. 
Но по мере самоуглубления перестройки многие стали 
понимать, что фронт борьбы не так прямолинеен, он 
проходит через каждый социальный и профессиональ
ный слой.

Инзчз говоря, сопротивлонио поростройко есть и в
Йзбочои нлассо, и в интеллигенции, и в каждом из нас.

овтому чем дальше, том очевидное, что «насиоин» на 
партийный аппарат но столь уж революционны, как ка
залось вначале, а, главное, на ведут сами по себе к ого 
обновлению. В общественном же сознании подчас слова 
«враг перестройки» и «партийный работник» синонимы. 
В таком подходе лрояеляется старинная психология 
«найти врага». Но враги, как известно, находятся, а 
проблемы остаются.

Сказанное, однако, не означает отрицательный ответ 
на вопрос. Ясно, что темпы демократизации партии от
стают от таковых в общ«;гве, что негативизм по от
ношению к аппарату во многом оправдан.

Но вместе с критикой все коммунисты должны ви
деть свою долю ответственности за положение дел и в 
партии̂  и в ее аппарате. Кстати, если мы хотим приос
тановить депрофессионализацию партийной работы, мы 
должны и защитить партийного работника.

4. — Общественное мнение склоняется к тому, - что 
перестройка идет медленно, а кандидаты в народные 
депутаты разрабатывают программы ее ускорения. Счи
таете ли Вы это возможным?

— Когда мы начали перестройку, мы все во многом 
'ктавались детьми застоя. Так, вначале думали, что 
М. С. Горібачев один может сделать перестройку. 
Потом иачалн думать, что ему мешают «враги оеіре- 
стройки», и нужно их найти.

Поэтому по первым прядставлениям —  перестройка 
идет излишне медленно. Но по мере преодоления уто
пического сознания понимали, что вряд ли ее можно 
сильно ускорить.

Наши же кандидаты, думаю, скорее не программами 
ускоряют перестройку, а самим фактом существования 
альтернативных кандидатов. Обсуждение программ поз
воляет расти политической культуре масс. Хотя новые 
ценности общества, как, к примеру, яеразделимость 
нравственности и политики, умение находить политиче- 
чие компромиссы пока еще находятся на уровне пос- 
і ■’Ъки задач.
Кстати ,о программах. Я думаю, что они вообще, 

как личные программы, не нужны. К тому же, в них 
сегодня мало конкретного механизма тех или иных за
думок. К примеру, слабы попытки найти переходные 
модели. А ведь общество сегодня мучается скорее не от 
того, что должо измениться, а как это сделать.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ КАНДИДАТАМ
ПОЗИЩІЯ КАНДВДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕ

ПУТАТЫ ЕПЩ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕГО ПРО
ГРАММОЙ. МНОГИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ, Й 
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА БУДУЩИХ ПОТЕН. 
ЦНАЛЬНЫХ ИЗБРАННИКОВ ЛЕЖАТ ЗА ГРА
НИЦАМИ НЕСКОЛЬКИХ СФОРМУЛИРОВАН
НЫХ ТЕЗИСОВ.

МЫ ПОСТАРАЛИСЬ БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИ
ТЬСЯ С КАНДИДАТАМИ, ЗАДАВ КАЖДОМУ 
ПЯТЬ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ;

2. Ваше отношенхе 8  идее мнопшаріиіносін?

3. Развитие свободного рш ка на практике при
водит к звавнтелыюму росту цен на потребительс
кие товары. Ваше отношение к вхопу?

4. С какими практниескивш задумками Вы яава- 
лн бы свою депутатскую деятелшость?

5. Каким должен быть, с Вашей тонки зрениЯі 
народный депутат СССР и насколько Вы сами со- 
ответсхауехе этим предсіввленшш?

1. Что Вы понимаете под перестройкой? С нем ОТВЕТЫ НА ЗАДАННЫЕ ВОПРОСЫ ЧИТАИ- 
Вы пришли а нее? ТЕ В НОМЕРЕ.



«МНЕНИЯ» 3 мая 1989 года.

пять ОТВЕТОВ КАНДИДАТА
1. Перестройка — это 

ликвидация несоответст
вия действующих поли
тических и экономичес
ких институтов принципу 
социализма: «Каждому— 
по труду». Пришел к ней 
с желанием возродить ве
ру человека в свои сози
дательные силы, чтобы 
добиться лучшей жизни; 
вывести страну из труд
ностей.

2. Многопартийность 
не есть патентованное ле
карство для решения на
копленных в нашем об

ществе проблем. В Поль
ше много партий. На 
днях узаконена еще «Со
лидарность», действуют 
все виды сс^твенности 
(государственная, коопе
ративная, частная), а на
род, как и мы, стоит в 
очередях.

3. Инфляцию стиму
лирует дефицит бюджета. 
Он у нас составляет 11 
процентов национального 
валового дохода. Поэто
му надо бороться против 
дефицита бюджета, ут
верждать народнохозяй-

П. В. ГОЛУБЕВ
Родился в деревне Клочнево Прибайкальского 

района Бурятской АССР 13 января 1928 года, в 
ктсстьяяской семье. После окончания 8 классов в 
1Ѳ43-М, год работал в Приба&сальском райиспол
коме.

В 1944 году поступил в Иркутский авиационный 
техникум. В годы учебы работал токарем и слеса
рем на заводе тяжелого машиностроения имени 
В. В. Куйбышева.

После техникума год работал мастером на авиа
ционном заводе.

В 1949 году поступил у^ться в Ленинградский 
институт авиационного приборостроения. В февра
ле 1955 года закончил учебу в институте и по на
правлению прибыл в Томск. '

аботает в одной фирме, 
«Полюс». Член КПСС

С 1 апреля 1955 года 
которая теперь называет  ̂
с 1982 года.

Лауреат Ленинской и Государственной премий.

За!
Помню выборы довоенные,
Я уж большенькіій был, лет пять.
Было все необыкновенное —
Уж не быть такому опять.
Наши радости были скромными 
Даже в случаях «красных дат». 
Прокатился ка «эмке» — помню я,
И не помню — кто кандидат.
А когда достиг восемнадцати.
На участок шел, как солдат:
В восемь — нуль поскорей

«отстреляться» 
Все равно, кто там кандидат.
Сколько ж мной бюллетеней сброшено... 
За кого — не знаю в глаза.
Голосуем за жизнь хорошую.
Кто же против? Да все мы — за.
В целом к лучшему жизнь меняется. 
Мы идем вперед н растем.
Только вот порой выясняется.
Что весьма окольным путем.
Может быть, не самое скверное,
Вот один из старых грехов:
Про решенья верхов неверные 
Узнаем при смене верхов.
Выбираем опять правительство.
Жду с волненьем этого дня:
Нынче томское представительство 
Чуть зависит и от меня.
И уж если есть право выбора,
Я хочу услышать ответ:
Ну, а там, наверху, смогли бы вы 
Заявить решительно «нет»?
Если «да» удобно собранию.
Если давит авторитет,
А за «нет» лишь совесть н знание.
Да вы скажете нли нет?
А в программах все наобещано.
К сожаленью, не в первый раз.
Так скажу: реальные вещи нам 
Предпочтительней звонких фраз.
Я листовки читаю пачками.
Ведь без них не встретишь столба. 
Конкуренты грязью испачканы.
Или это и есть борьба?
Нет, не верю зовущим в проруби.
Но не рвущимся рядом встать.
Для меня выбор сделан. Голубев.
Я — за дело. Хватит болтать.
Е. БУТКЕВИЧ.

ПОЧЕМУ 
Я ПРОДОЛЖАЮ 
БОРЬБУ

в «команде Голубева» 
на новом и таком не
легком этапе?

Только о нем

Первая, самая поверх
ностная причина: потому, 
что принимал участие в 
борьбе на первом этапе. 
Не могу же я. в самом 
деле, бросить его тогда, 
когда моя помощь и мое 
участие более необходи
мы, чем в соревновании 
всего двух кандидате». 
Речь здесь идет, прежде 
всего, о моральной сто
роне. Разумеется, в «По
люсе» найдется немало 
людей, которые могут 
выполнить мою часть 
предвыборной работы. Но 
я считаю своим мораль
ным долгом разделить с 
Петром Васильевичем все 
то, что нам выпало на 
долю.

Мне близки идеи его 
предвыборной програм
мы: они направлены на 
удовлетворение самых 
насущных проблем чело
века и вполне реальны.

Меня, наконец, увле
кает сама борьба.

А. МИХАЛЕВ, 
доверенное лицо кан
дидата в народные де
путаты.

В. М. КАРПЕНКО, 
начальник отдела:
— Я — рациональный 

практик. На мой 
взгляд, все программы— 
давальческие: если я бу
ду, я дам... А на какие 
средства? В стране дефи
цит бюджета. И только 
Голубев отражает кон
кретную экономическую 
сторону...

♦
И. И. я п щ н к о ,
столяр:
— Мы с женой голо

суем за Голубева. Он 
мужик добрый, хозяйст
венный, го^ду больницу 
собирается строить...

♦
Т. В. АНАНЬЕВА, 
инженер - конструктор:
— Голубев слов на 

ветер не бросает. Счи
таю. что в Верховном Со
вете должны быть люди 
именно делового харак
тера. ведь сколько ни 
говори «халва», во рту 
сладко не станет. Поэто
му из 12 кандидатов я 
выбираю именно Голубе
ва.

Ю. В. ЧЕСНОКОВ,
нпженер - литейщик:
— Вот пример того, 

что Голубев человек де
ла: лет пятнадцать назад 
он начал строительство 
кооперативных гаражей, 
и сейчас Томск — один 
из немногих городов не 
только в Сибири, но и в 
стране, где население бо
лее полно обеспечено по
гребами...

Очень важно, что Го
лубев — сторонник дис
циплины и порядка, в Ве
рховном Совете он будет 
активным в борьбе с кор
рупцией, организованной 
и уголовной преступнос
тью.

♦
э . з а й ц е в ,
инженер-технолог.
— Отличие нынешней 

перестройки от прежних 
нововведений — в ее ре
волюционности. А всякая 
революция в своем ста
новлении имеет различ
ные периоды, в которых 
решаются определенные, 
диалектически связанные 
между собой задачи. 
Привлекательность про

граммы П. В. Голубева 
— в ее реализме и со
ответствии нынешним за
дачам перестройки. Это 
переход от теоретическо
го восприятия идей пере
стройки (наблюдается 
мощный поток публика
ций, выступлений, мити
нгов, собраний и т. д., 
когда революцию можно 
просто заболтать) к кон
кретному вкладу каждо
го советского человека в 
перестроечные дела.

На данном этапе не 
надо заниматься манило
вщиной (этим грешат 
многие кандидаты в де
путаты), чем занималась 
наша страна в течение 
долгих десятилетий (вспо
мните — нынешнее поко
ление советских людей 
будет жить при комму
низме). Эталон совре
менного лидера — чело
век практических дел, 
направленных на реали
зацию основного принци
па советского общества 
«все во имя человека, 
все дли блага человека». 
П. В. Голубев относится 
к таким лидерам. Я от
даю свой голос за прак
тическое воплощение пе
рестройки в конкретные 
дела!

ственныи план по сред
ствам, изменить его 
структуру так, чтобы бы
стрее наполнять рынок 
товарами.

4. С реализации лозу
нга «Внимание — Сиби
ри», подкрепления его 
социальной долей, недо
даваемой сибиряку.

5. Публицисты ввели 
термин «аисты перест
ройки». Как известно, 
аист стоит на одной но
ге. У «аиста перестрой
ки» нет проблемы пере
ступать с правой ноги на

крайне левую (особенно 
в предвыборной борьбе), 
но шага вперед на од
ной ноге он не сможет 
сделать.

Депутат не должен 
быть аистом, должен 
иметь твердую позицию, 
достаточно знаний и опы
та, чтобы наиболее эф
фективно их материали- 
зовывать. Не только ви
деть проблемы, но и 
уметь их решать.

Приземлен, стою на 
двух ногах и способен де
лать шаги вперед.

Второй раунд
Сколько было уже за

дано вопросов... Разных. 
Иногда провокационных, 
негодующих.

— Необычно то, что 
люди, прятавшие в про
шлом какое-то свое отк
ровение, теперь, во вре
мя гласности, выплесну
ли его наружу,— говорит 
П. В. Голубев, — Про
тив меня боролись как 
против какого-то ставлен
ника аппарата, чуть ли 
не прест,упника.

Как же чувствовал се
бя Голубев в заряжен
ном отрицательными эмо
циями зале?

— На окружном соб
рании, ближе к концу, 
Ростислав Сергеевич мне 
признался, что устал. А 
я, наоборот, только за
рядился, и еще бы часов 
восемь посражался. Чем 
острее встреча, тем боль
ше энергии, готовой для 
выхода, запасается в ор
ганизме. Любой острый 
разговор будит мысль.

Уже переварены в об
щественном сознании все 
«компроматы», были и 
небылицы. В первом ра
унде выборов не победил 
никто... И вот Голубев 
решается на второй ра
унд.

— Какова была глав
ная причина этого реше
ния, ставшего для мно
гих неожиданным?

— Просьбы избирате
лей. Ко мне приходило 
с десяток делегаций, зво
нили, писали. Нужно бы
ло оправдывать доверие 
людей.

— Петр Васильевич, 
предвыборная борьба как- 
то изменила Ваши убеж
дения?

— В основном не из
менила. Я не новичок во 
взаимодействии с разны
ми категориями рабочих 
и интеллигентов. Знаком 
с ситуацией, когда пра
вильное решение прини
мается в борьбе. Я же 
главный конструктор. Но
вые объекты, изделия 
всегда рождаются в ко
лоссальной борьбе. Толь
ко там она научно-техни
ческая.

Отношения в нашем 
коллективе многому ме
ня научили. У начальни
ков ведущих отделов ог
ромный объем работы. 
Постоянное напряжение. 
И с ними нужно быть 
максимально корректным 
— могут вспыхнуть. За 
опгибки сильно не бьем, 
человек сам себя казнит 
больше. Пусть ошибется 
иногда, главное, чтобы 
не ^ялся брать на себя 
ответственность.

Главное, в чем я убе
дился окончательно, — 
'забота и внимание к че
ловеку у нас все же на 
нижайшем уровне. Прос
тейшие вопросы повсед
невной жизни не реша
ются, и от этих нерешен
ных мелочей идет недо
верие к партии.

Нашим обществом до
стигнут высокий уровень 
знаний, но очень низко

умение реализовывать 
эти знания. Нужен такой 
депутат, чтоб и знал, и 
умел. И был бы челове
ком высоконравствен
ным, Именно нравствен
ная основа диктует руко
водителям заботу о че
ловеке. Ек;ли такой осно
вы нет, то есть забота 
лишь о собственной пер
соне.

— В Вашей программе 
есть тезис о необходимо
сти равной ответственно
сти гражданина перед 
государством и государ
ства перед граждавииом. 
Последняя часть тезиса 
есть у всех кандидатов.
Что Вы скажете о пер
вой?

— Иждивенчество в 
нашем обществе приоб
рело огромные .масшта
бы. Нет гармонии меж
ду аппетитами и отдачей 
работника. На одной ча
т е  весов, по-моему, дол
жна быть демократия, а 
на другой — ответствен
ность. А то сейчас мно- А- 
гие выходят на трибуну 
только для того, 
чтоб потребовать. Ниче
го. Побродим и поймем, 
что надо еще и трудить
ся .эффективно. Когда 
будет, создан достаток, 
многие вопросы отпадут. 
Сейчас дефицит создает
у честных людей нервоз
ность, а среди нечест
ных — все виды жуль
ничества.

Поэтому я и делаю 
упор на экономические 
преобразования. Ведь из
менения в политике мо
гут быть моментальны
ми. Сегодня у тебя поя
вилась какая-то идея, а 
завтра ты можешь зара
зить ею миллионы. Эко
номика — это очень ин
ерционная система. Если 
ты что-то захотел сегод
ня, то и через три года 
можешь еще не полу
чить результата. Октяб
рьская революция прои
зошла 71 год назад, но 
ее идеи до сих пор не 
материализованы.

Нужно растить созида
ющее поколение. Посмо
трите на детей, у них 
же природный инстинкт 
строить дома, замки из 
песка. И потому (я убе
жден, и включил в свою 
программу такой пункт) 
возможность детям тру
диться с 14 лет должна 
быть закреплена законо
дательно. Я считаю, что 
обучение должно идти не
разрывно с практикой.
Если ощущаю, что для 
работы мне не хватает 
знаний, у меня есть сти
мул искать, добывать их 
самому. Стимулом для * 
депутатской деятельнос
ти тоже должна стать 
практика.

— Как Вы оцениваете 
сложившуюся на выбо
рах в нашем округе си
туацию?

— Нормально. Не дра
матизирую. Будет цен
ный вклад в копилку 
опыта политической бо
рьбы.
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Добжинсквй Даннвл Павлович родил 
ся в г. Талды-Кургане Казахской ССР. 
Ему 41 год.

Огец — поляк, после службы в По
льской Армии, оСюроны Варшавы и по
ражения Польши в 1939 г. перешел че
рез границу в СССР. С началом Вели
кой Отечественной войны пошел добро
вольцем на фронт, был тяжело ранен н 
после госпиталя направлен в Казах
стан, где прошел путь от шофера до 
главного инженера автохозяйства. Сей
час он пенсионер, но продолжает рабо
тать слесарем в созданном нм экспери
ментальном цехе. Мать — русская, во 
время войны работала в ' Казахстане 
шофером, затем сестрой-хозяйкой. Во
спитали троих детей.̂

Д. П. Добиошскнй учился в вечер
ней школе, одновременно работал на за
водах в Талды-Кургане н Прокопьевске 
слесарем, затем бригадиром. Рабочая 
квалификация — слесарь-котельщик 4- 
го разряда, газоэлшстросварщик 4-го 
разряла.

В 1971 году окончил Томский ин
женерно-строительный институт. Остав
лен для р^оты на кафедре строитель
ных и дорожных машин, где прошел 
путь от ассистента до доцента. Два го
да работал заместителем декана Факу
льтета. Общественная работа сейчас— 
зам. председателя трудового коллекти- 
BS института.

В 1980 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по износу режущего инст
румента машин для разработки мерз
лых грунтов.

Четыре года, с 1982 по 1986. жил 
с семьей в АлЖире. преподавал в Выс
шей политехнической школе г. Орана. 
Свободно владеет Францу.зским языкоім.

В семье — четверо. Жена работает 
лаборантом, старший сын — студент 
Факультета иностранных языков педин
ститута, в настоящее время служит в 
Советской Армии, младший сын 
школьник.

Л. П. Лобжинский награжден нагру
дным знаком «Изобретатель СССР».

Беспартийный.

Д. П. ДОБЖЙНСКИИ

«Я свой выбор 
сделала»

Народный депутат — 
это человек, который во
йдет в высший орган 
власти нашего государ
ства. И требования к та
кому человеку мы впра
ве предъявлять особые.

Это дошкен быть зре
лый человек, умеющий 
принимать взвешенные 
решения и нести за них 
ответственность. Он дол
жен знать интересы на
рода. И, наконец, это 
должен быть порядочный 
человек.

Я буду голосовать за 
Д. П. Добжинского. Он 
Знает жизнь, полон твор
ческих сил, энергичен, 
трудолюбив. Имеет свою 
точку зрения на многие 
проблемы нашей жизни и 
может ее отстаивать. Его 
программа конкретна и 
убедительна.

Считаю, что в высшем 
органе власти должны 
быть и беспартийные.

Е. СИТНИКОВА,
ветеран ТИСИ, члеп
КПСС с 1952 года.

«Докопаться до корней проблемы»
Впервые представи

лась возможность осоз
нанно выдвигать и выби
рать народных депута
тов, впервые выборы из 
ритуала по сбрасьшанию 
бюллетеней стали собы
тием в жизни страны, 
олицетворением надежд 
на перемены.

Д. П. Добжинский вы
двинут коллективом
ТИСИ по той причине, 
что по ОБОИМ качествам 
он соответствует предста
влениям о народном изб
раннике в высший ор
ган Советской власти, 
потому что он способен 
оправдать эти надежды.

На чем основываются 
наши убеждения? Прежде 
всего на том, что Дани
ил Павлович — человек, 
мыслящий неординарно, 
стремящийся всегда до
копаться до корней лю
бой проблемы. Он спо
собен видеть через мно 
гообразие напластовав 
ных следствий истоки рф 
зных вопросов и не раз 
доказывал правоту своих 
взглядов, предлагая ре
шения принципиальных 
проблем в областях раз

вития техники, общества 
и политики с позиций ди
алектики. Убеждения 
Д. П. Добжинского бази
руются на творческом ос
мысливании трудов клас
сиков марксизма, на соб
ственном жизненном опы
те, на рабочей закалке.

Даниила Павловича от
личает самостоятельность 
мышления, он не доверя
ет слепо авторитетам, до 
всего старается дойти 
своим умом, отстаивает 
свои взгляды на любом 
уровне, не боится идти, 
если считает себя пра
вым, наперекор админи
страции и общепринято
му мнению.

Д. П. Добжинский за
нимает активную граж
данскую позицию. Его, 
как он выражается, «хоб
би» — диалектика в тех
нике. И, надо сказать, 
Чаниил Павлович успеш
но использует здесь свои 
принципы Так еще впо
ру, когда ’ чаучно-тех- 
вической Р популярной 
литературе не высказы
валась альтернативные 
взгляды по таким, напри
мер, проблемам, как ком

байновая уборка урожая, 
перспективы развития 
транспорта, использова
ние гибких автоматичес
ких систем, роботов и 
обрабатывающих центров 
в машиностроении, Д. П. 
Добжинский обращался в 
центральные газеты и 
журналы с идеями, кото
рые, как выяснилось те
перь, являются правиль
ными и разделяются мно
гими специалистами.

Свои принципы Даниил 
Павлович успешно ислот 
льзует в своей професси
ональной деятелБности в 
преподавании специаль
ных дисциплин для сту- 
дентов-механиков ТИСИ, 
в формировании их взгля
дов на будущую инжене
рную деятельность.

Наш коллектив уве
рен. что такие, как Да
ниил Павлович Добжинс
кий, способны плодотвор
но работать в высших 
выборных органах влас
ти. В этом мы убедимся, 
отдав Д. П. Добжинско- 
му свои голоса 14 мая.

В. ЛЕЩИНЕР,
доцент.

Жизненный опыт лю
бого человека определя
ется не занимаемой дол
жностью, а прежде всего 
теми задачами, которые 
ему приходилось решать. 
В этом плане Д. П. Доб
жинский имеет преиму
щества перед другими 
кандидатами в народные 
депутаты СССР

Тфи года Д. П. Доб
жинский был рабочим на 
производстве. хорошо 
знает проблемы трудово
го человека в производ
ственной. социальной и 
политической сферах. По
ступил в институт он с 
хорошими практически
ми навыками. Это обсто
ятельство, а также неша
блонный подход к изуче
нию предметов выделя
ли его среди других сту
дентов. Поэтому он был 
оставлен для работы в 
нистнтуте, где раскрыл-

Мы выбнраем ииициат р
ся как способный конст
руктор и исследователь.

Чтение лекций, руко
водство курсовым и ди
пломным проектировани
ем, методическая и на
учная работа — все, чем 
занимается доцент Д. П. 
Добжинский, отличается 
высоким инженерным и 
научным уровнем и тес
ной связью с практичес
ким применением.

Склонность к глубоко
му анализу любых жиз
ненных проблем позво
лила ему, относительно 
молодому человеку, вы
работать аргументирован
ные оценки основных яв
лений нашей обществен
ной жизни. Это видно из 
его предвыборной про
граммы, как он заинте

ресованно подходит к 
широко обсуждаемым в 
настоящее время вопро
сам о многопартийности 
в нашей стране, о госу
дарственной, кооператив
ной и индивидуальной 
собственности по отноше
нию к общественным 
фондам потребления.

Неравнодушное, ини
циативное отношение к 
общественной жизни род
ной страны — отличите
льная черта Д. П. Доб
жинского. Даже работу 
за границей он использо
вал для того, чтобы про
верить свои убеждения 
глубоко советского чело
века.

У нашего кандидата 
нет опыта руководителя, 
но отсутствие такового

мы не считаем недостат
ком. Наоборот, неучас
тие в работе админист
ративно - командной си
стемы избавило его от 
приобретения отрицате
льных комплексов.

Коллектив ТИСИ боль
шинством голосов выдви
нул Д. П. Добжинского 
кандидатом в народные 
деяіутаты СССР, учиты
вая и его большой жиз
ненный опыт, и то, что 
на всех этапах работы и 
жизни он показал себя 
человеком исключитель
но трудолюбивым, чест
ным н порядочным.

И. БАСОВ,
Л. МИХАИЛОВ, 

доценты.

ПЯТЬ ОТВЕТОВ 
КАНДИДАТА

1. Перестройку ловняіаю как радикальную 
демократизацию всего общества. Она станет 
реальной, когда труженики перестанут де
лить начальников на плохих и хороших, ис
ходя из того, насколько хорошо яачальникв 
распоряжаются фондами социального разви
тия, созданными самыми тружениками.

Когда сами труженики начнут распоряжа
ться заработанным, а начальииков будут це- 
ннть до тому, насколько хорошо они ведут 
техническую политику, занимаются сугу
бо технологическими вопросами, а ие рабо
тают на взнос, разрываясь меж)ог партийны
ми, советскими властями н заботами о кол
лективе, о плане, госзаказе, строительстве 
хозспособом, подсобном хозяйстве и т. д.

Когда исчезнут таблички «Прием по лич
ным вопросам». То есть, когда тружеинк бу
дет искать решение своих личных вопросов 
не у справедливого начальнвка, а в игран
ных им самим органах, например, СТК. Кот. 
да исчезнет парадоксальная ситуация, при 
которой, например, в президиум облсовпро- 
фа, призванного защищать интересы рабочих 
перед администрацией, будут входить высо
копоставленные представители этой самой ад- 
мннистрацнн.

В перестройідг пришел со сформированным 
в течение многих лет убеясденнем, что, кро
ме В. И. Ленина, до самого последнего вре
мени у вас никто н не пытался строить со
циализм. Считаю, что мы сможем его пост
роить, только отбросив все страхи по поводу 
«измены идеалам», н дав равные права на 
существование всем социалистическим фор
мам хозяйства.

Для меня социалистическим является хо
зяйство, в котором труженик прямо участву
ет в распределении материальных благ. Чем 
дальше от такого распределения, тем дальше 
от социализма. Если за труженика блага ра
спределяют профессиональные строители со
циализма — это не социализм, как бы кра
сиво с теоретической точки зрения это не 
выглядело.

2. Я — за многопартийность. Практика 
показала, что сама себя, например, с помо- 
щью комитета партийного контроля, партия 
эффективно контролнрова''ь не может. КПСС 
нужны внешние контролеры в виде здоровых 
ошіознцнонных партій. Нужен закон о пар
тиях, четко оговаривающий, в чем именно 
состоит роль ведущей партии, как далеко 
распространяются ее полномочия и на осно
вании чего партия может получить статус 
ведущей.

Ни в коем случае нельзя судить о партиях 
по тому, как они кормят, поят, одевают и 
обувают народ. Этим они вообще не долясны 
заниматься. Пустз̂  они сами себя кормят 
строго за свой счет. Все партии, в том числе 
единственная пока КПСС, должны формиро
вать свои первичные организации по месту 
жительства своих членов, а не по месту их 
работы. Это нужно прежде всего для реали
зации одного из направленій деятельности 
КПСС — отказа от опеки хозяйственных ор
ганов н сосредоточении на идеологической 
работе.

3. Настоящего свободного рынка пока нет 
— это и есть одна из причин повышения 
цен. До тех пор, пока не достигнем, именно 
с помощью рыночных отношений, сбалаяся- 
рованности экономики, нужен разумный гос
заказ. Его следует расценивать, как В. И. 
Ленин расценивал продналог во времена нэ-̂  
па — как временное средство, необходимое 
до тех пор, пока не будет обеспечен эквива
лентный товарообмен, нова денежные доходы 
населения не будут обеспечены платными 
услугами и товарами потребления.

4. С остановки потока скороспелых, из
лишне детализированных, часто ненравадіоч- 
ных указов н всякого рода постановлений, 
обрушивающихся на нас в последнее время. 
С введением частичной компенсация госу
дарством расходов населения на услуги ме
дицинских кооперативов. С предоставления 
прав арендодателя земли только государству 
в лице местных Советов, но не колхозам или 
совхозам. С требования запрета партийного 
контроля непартийных изданий, проявляюще
гося, в частности, в практике утверждения в 
должности главных редакторов художествен- 
но-]^блицнстнческнх журналов аппаратом .ЦК 
КПСС. С предоставления дос^па к архивам 
но делам репресснровавных н затем реаби
литированных родсівеяннвов.

5. Депутат должен Фигъ прежде всего че
стным человеком, способным мыслить само
стоятельно, ничего не принимающий иа веру, 
способным снокійво н вдумчиво вникать в 
доводы ошіоиентов. Смею надеяться, что мои 
убеждения, образование н жизненный опыт, 
в котором были рабочая закалка, научное 
творчество и возможность непосредственного 
сравнения нашей жнзвн е мировым опытом, 
позволят мне <tob полезным народу в каче
стве его полномочного представителя в ш с- 
шем органе власти. ----
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пять ОТВЕТОВ КАНДИДАТА
1. Считаю, необхо

димо обеспечить конс
титуционно возмож
ность образования дру
гих партій, если они 
отражают интересы 
народа, принять за
кон о партиях. Пер
вый этап этой работы 
— исключить из Кон
ституции СССР иуикт 
6 о превентивном пра
ве КПСС на руковод
ство обществом.

3. Ростом цен со
провождается только

первый этап развития 
рынка, далее он неиз
бежно приведет к сни
жению цен, но этот 
процесс постепенный. 
Надо идти на дальней
шее расширение коо
перативного движения, 
невзирая на сиюмину
тное положение.

4. У меня есть кон
кретные предложения 
в области науки и об
разования. В осталь
ном я бы действовали

соответствии с изло
женными тезисами мо
ей программы. На пе
рвом этапе деіятёльно- 
стн Вгаховного Сове
та СССР необходимо 
предотвратить бум 
указов и законов, ко
торые принимаются, 
но не выполняются.

5. На мой взгляд, 
депутат — полномоч
ный представитель из
бирателей, носитель 
позиции в принятии и 
строжайшем соблюде

нии закона. Его ум, 
опыт, совесть, харак- 

«тер должны уберечь от 
психоза всеобщего 
«одобряем». Соответ
ствую ли этому я, су
дить избирателям. Я 
готов на конкретный 
разговор во время 
встреч в трудовых кол
лективах по месту жи
тельства.

Интервью взято по 
теле^ну из Моск
вы.

СМЕЛОСТЬ 
В СУЖДЕНИЯХ

А. В. КОБЗЕВ
ф  Родился в 1944 году в г. Хабаровске. 

Мать — телеграфистка, отец — шофер. С 
1947 года в г. Барнауле, где в 1961 году 
окончил среднюю школу с медалью. С 1961 
г. в Томске.

В 1967 году окончил с отличием Томский 
политехнический институт, факультет авто
матических систем. Был ленинским стипен
диатом. Женился в 1963 году, студентом. В 
1964 году родилась дочь. Жили по кварти
рам на стипендию. Постоянный участник ле
тних и зимних стройотрядов. После оконча
ния института работал на кафедре электро
привода ТЛИ ассистентом и одновременно в 
нерабочее время строил квартиру своими ру
ками. Потом учился в аснирантуре.

В 1972 году защитил кандидатскую дис
сертацию. Работал в НИИ автоматики и эле
ктромеханики при ТПИ (теперь при 
ТИАСУРе) старшим научным сотрудником, 
зав. сектором, зав. лабораторией.

ф  В 1980 году избран по конкурсу заве
дующим кафедрой промышленной электрони
ки ТИАСУРа, которой заведует по настоя
щее время. В 1982 году защитил докторскую 
диссертацию. С 1984 года — профессор.

Жена — научный сотрудник, дочь Закон
чила медицинский институт, сын служит в 
армии.

Для Анатолия Ва
сильевича Кобзева ха
рактерными являются 
высокие общечелове
ческие качества: чест
ность, доброта, поря
дочность, высочайшая 
работоспособность, уме
ние выслушать собе
седника и понять его, 
принципиальность. И 
наряду с этим ему 
присущи нестандарт
ность мышления и 
умение принимать не
тривиальные решения 
(создание многопар
тийной системы, отме
на априорного права 
КПСС на руководство 
обществом, о ненужно
сти заформализован- 
ных демонстраций в 
известном нам виде).

отхода от «бескры
лых» форм оплаты 
труда, реализации ка
ждым возможности по
лучать столько, сколь
ко он в состоянии за
работать.

Анатолий Василье
вич глубоко понимает 
и .убежден, что в ос
нове улучшения жиз
ни народа лежат эко
номические факторы, а 
политика — это уме
ние управлять, это по 
сути своей концентри
рованное выражение 
экономики. Отсюда его 
поддержка всяческих 
форм аренды, коопе
ративного движения.

Отличает нашего 
кандидата и смелость 
в суждениях, умение 
не только предлагать, 
но и реализовать свои 
идеи. В течение всего 
времени работы в 
ТИАСУРе А. В. Коб
зев постоянно высту
пал против командно
нажимных, бюрокра
тических принципов 
управления институ
том, боролся против 
командных методов уп
равления вузом и со 
стороны. советских и 
партийных органов, в 
то время как другие 
отмалчивались.

Многолетняя работа 
А. В. Кобзева в мас
штабе кафедры, фа
культета института по
казала его .умение не 
только ставить острые 
вопросы, но и успеш
но решать их.

П. ТРОЯН, 
старший научный 

сотрудник ТИАСУРа.

В О П Р О С Ы  с П Р И С Т Р А С Т И Е М
Вопрос: Почему вы 

решили претендовать 
на звание народный 
депутат СССР и ка
кими конкретными 
действиями подтверж
даете это право?

А. Кобзев; Одним 
из центральных поло
жений моей програм
мы является исключе
ние 6-й статьи из Кон
ституции СССР о ру
ководящей роли КПСС 
в жизни общества. 
Этот вопрос ставился 
мной в этом зале еще 
два года назад.

Я всегда подвергал 
критике рутинные ме
тоды работы. Как ру
ководитель УНГІК 
«Промэлектрони к а» 
пытаюсь подтвердить 
это на деле; внедре
ние арендных отноше
ний, предпринимаются 
шаги по созданию ко
оператива, берущего 
на себя организацию 
индивидуальной под
готовки специалистов.

Мной ставился воп
рос об изменении по
рядка празднования 
демонстраций Перво
мая и Октября. Майс
кий праздник — про

водить в виде темати
ческих митингов. Ок
тябрьскую демонстра
цию — проводить, но 
непременно на добро
вольных началах. 
Снять цензурирование 
лозунгов и протоколи
ровать те, которые 
выдвигают трудовые 
коллективы, как нака
зы, обобщать их. Ру
ководству города, об
ласти публиковать от
клики. Рассматривать 
демонстрации как мост 
обратной связи. По 
моему настоянию в 
нашем институте была 
предоставлена возмож
ность для работы 
ССРП.

Кроме того, я об
ращался в окружную 
избирательную комис
сию с предложением о 
предоставлении поме
щения, в котором ра
ботала комиссия об
щественного комитета 
по выборам.

ВОПРОС; Что гла
вное в вашей платфо
рме: политика или
экономика?

А. Кобзев: Основы
ваюсь на положении, 
что политика — это

концентрированное вы
ражение экономики. 
Суть моей платформы 
— расчистить родники 
народной инициативы: 
в области экономики 
за счет развития ры
ночных отношений, 
конкуренции и коопе
рации в области поли
тических преобразова
ний — прямые тайные 
выборы на альтерна
тивной основе всех 
председателей Сове
тов, вплоть до прези
дента. Это создаст ус
ловия, исключающие 
дворцовые перевороты, 
создаст защиту нашим 
избранникам, но и сде
лает их напрямую от
ветственными перед 
избирателями. Необхо
димо изменить и роль 
партии в обществе. 
Это возможно лишь с 
отменой пункта о пре
вентивном праве пар
тии на руководство об
ществом. Право на 
руководящую роль 
КПСС должна доказы
вать ежедневным тру
дом.

ВОПРОС: Как вы

считаете, должна ли 
земля быть передана 
в аренду или частную 
собственность крестья
нам?

А. Кобзев; Земля 
должна быть передана 
крестьянам. Образно 
выражаясь, аренда — 
это ребенок, передан
ный на воспитание, а 
надо, чтобы земля для 
крестьян стала род
ным детищем. Но де
ло не только в том, 
что земля должна быть 
передана крестьянам, 
проблема — кому ее 
передать? У нас вы
росло три поколения 
людей, отлученных от 
земли.

ВОПРОС: Если вы 
будете депутатом, что 
вы сделаете для Томс
кой области?

А. Кобзев: Народ
ные депутаты СССР— 
не вышибалы и не 
попрошайки, их роль 

' — это обобщение и 
изучение мнения изби
рателей. Доведение 
его до съезда Сове
тов. Создание каких-то 
уникальных условий 
для Томска ' —утопия.

НАМ НУЖЕН 
УЧЕНЫЙ

Обилие каіадидатов с программами, сход
ными во многих отношениях, ставит избира
теля в нелегкое положение. Я убежден, что 
законодательная деятельность депутата долж
на сочетаться с интересами представляемого 
им региона. Характерной чертой 313-го тер
риториального округа является высокая кон
центрация вузов, научных учреждений и на
укоемких промышленных предприятий. Поэ
тому естественно избрать на должность де
путата человека, находящегося наиболее бли
зко к процессам перестройки в области нау
ки, образования, производства.

Именно таким кандидатом является Ана
толий Васильетич Кобзев, заведующий кафе
дрой промышленной электроники ТИАСУРа 
и одновременно руководитель УНПК (учеб
но-научно-производственного комплекса),
включающего в свой состав ряд лабораторий 
НИИ АЭМ. В течение многих лет возглавля
емый им коллектив динамично развивается в 
направлении повышения качества выпускае
мых специалистов, укрепления связей с про
изводством, фундаментальных и прикладных 
исследований.

А. В. Кобзев на деле способствует пере
стройке, активно внедряя хозрасчетные и ко
оперативные отношения в деятельности 
УНПК. В то же время понимая, что разви
тие новых форм управления экономикой не
возможно без развития политической систе
мы, демократии, он вносит конкретные пред
ложения в этой части своей программы, пра
ктически (используя и свое положение секре
таря парткома ТИАСУРа) поддерживает не
формальные объединения в Томске̂ _ такие 
как союз содействия революционной пере
стройки, общественный комитет по выборам. 
Не всегда и не сразу инициативы А. В. Коб
зева находят понимание окружающих, но это 
естественно для деятельного человека, умею
щего предвосхищ.ать события и «направлен
ного» на практическую реализацию задуман
ного.
. В. БАУШСВ.

заведующий лабораторией НИИ АЭМ.

Задуманное'— 
до завершения

Логическое осмысливание любой проблемы 
у технического специалиста опирается на же
сткую логику. Он выделяет главное, второ
степенное, сопутствующее. Решение же оп
ределяется знанием, опытом, самой личнос
тью. А. В. Кобзев в этом отношении — яр
кая личность, обладающая великолепными 
данными технического специалиста, не стан
дартно думающего, доводящего задуманное 
до логического и, как правило, яркого завер
шения. Эти качества проявляются у него в 
одинаковой мере как в научной и админист
ративной деятельности, так и в общественной 
работе на месте секретаря партийной орга
низации института.

Кафедра прюмышленной электроники об
рела при Кобзеве второе дыхание. За этим 
кроется его титаническая работа. Им пере
смотрено и усилено содержание подготовки 
специалистов, применена самая совершенная 
технология обучения студентов. К аттестации 
знаний и подготовке студентов привлечены 
ведущие специалисты вузов города и научно- 
исследовательских институтов. В короткий 
промежуток времени налажено финансовое 
взаимодействие с предприятиями, «потребля
ющими» ВЫПУСКНИКОВ.

В. ГЕРАСИМОВ, 
доцент ТИАСУРа.

>'
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м. и.
Родился 30 октября 1956 г. в г. Комсо- 

мольске-на-Аиуре Хабаровского края в семье 
рабочих. В 1964 году поступил учиться в 
начальную піколу № 49 г. Томска. В 1968 
году перевелся в общеобразовательную шко
лу № 54. После окончания десяти классов в 
1974 году был призван в армию. После слу- 
ясбы в армии в 1976 году поступил работать 
каменщиком в ГРСУ-15 городского ремонт
но-строительного треста, затем перешел ра
ботать в СПМК-28 «Союзтомскмелиорации» 
взрывником. В 1978 году перешел работать 
в УПТК треста «Горремстрой», с тех пор ра
ботает в этой организации. Прошел путь от 
рабочего до начальника цеха. В 1988 году 
организовал одни из первых кооперативов 
объединения «Сибгражданстрой», избран 
председателем кооператива «Переплет».

Женат с 1979 года, совместно с супругой 
воспитывает трех детей.

Член КПСС с 1987 года, член областного 
совета кооператоров Томской области, деле
гат первого съезда кооператоров СССР стро
ительно-промышленных кооперативов.

Быть среди людей
в 1978 году в цех 

УПТК «Горремстрой» 
пришел устраиваться на 
работу молодой, энергич
ный человек — Михаил 
Кокорин. Предложили 
учиться на рамщика. Ра
боту освоил быстро, сра
зу проявил организаторс
кие способности, стал ду
шой коллектива. Внедрял 
новые приемы труда, за
служил авторитет в бри- 

#  гаде. К нему прислуши
вались.

Узнали, что в армии 
Михаил был секретарем 
комсомольской организа
ции роты. Предложили 

, ему возглавить комсомо
льскую организацию тре
ста, и вскоре наладилась 
работа с молодежью.

...Через год бригаду 
лесоцеха начало лихора
дить. Требовалось резкое 
увеличение выпуска про- 
д,у,кции. М. И. Кокорин 
предложил свои услуги— 
создать комсомольско-мо
лодежную бригаду. В 
кратчайшие сроки ему 
удалось вывести коллек
тив в передовые: увели
чилась производитель
ность труда, окрепла тру
довая и производственная 
дисциплина.

Но деятельной, иници
ативной натуре Михаила 
Кокорина стало тесно в 
рамках бригады. Он пе
решел мастером подсоб
ного производства, где 
8 . полной мере прояви
лись его качества руко
водителя. Надо отметить 
огромную работоспособ
ность. масштабное мыш
ление Михаила Иванови
ча.

Всегда и везде он шел 
прямым путем, все на
зывал своими именами.

Секрета нет в том, что 
«инакомыслящих» у нас 
тогда прижимали. Мно
гие его начинания глу
шились. Но он не сгиба
лся, не уставал бороть
ся. отстаивать свою лра- 
ВОТ.У. В 1983 году ему 
доверили новый участок 
работы — отдел главно
го механика, где он на
вел порядок.

Через два года возг
лавил новый ремонтно
механический цех. Как у 
нас принимаются новые 
производства? С недодел
ками, со старым обору
дованием. Чтобы выпол
нить напряженный план, 
работал, не считаясь со 
временем, сколачивал 
коллектив. Любое дело 
начинает с «карандаша»: 
просчитывает, анализиру
ет, ищет резервы, а на
ходя, делает все, чтобы 
реализовать их. Очень 
много читает экономиче
ской и политической ли
тературы.

Производственная коо
перация в нашем тресте
— его детище. Здесь в
полной мере проявился 
его организаторский та
лант. Много сил и энер
гии отдает становлению 
здоровой социалистичес
кой кооперации. Видит в 
кооперации выход из тя
желого экономического 
положения в ближайшие 
годы. За один год коли
чество ' членов кооперати
ва возросло с четырех до 
115 человек. В 1989 го
ду кооператив «Переп
лет» выполняет два гос
заказа: один — на 1
млн. 400 тыс. руб. —для 
объединения, другой — 
на 1 млн. 100 тыс. руб.
— для нужд населения.

Очень много делает 
для улучшения бытовых 
условий работающих, 
ввел бесплатные завтра
ки, к 1 Мая заработала 
новая столовая. Открыт 
магазин, через который 
реализуем свою продук
цию. Готовимся открыть 
второй магазин, где бу
дет расширенный ассор
тимент товаров для наро
да.

Михаила Ивановича 
очень треівожит жилищ
ная проблема. У него 
есть задумка: прибыль
всех кооперативов напра
вить на строительство 
жилья, возрождение опу
стевших деревень. на 
решение продовольствен
ной программы. Кстати. 
М. И. Кокорин считает 
нецелесообразным вкла
дывать миллионы рублей 
в так называемые подсо
бные хозяйства. Лучше 
на эти деньги строить хо
рошие хранилища и сбе
регать то, что мы сегод
ня гноим' и выбрасываем.

Он за то, чтобы голос 
кооператоров был слы
шен в высшем государст
венном органе страны. 
Права кооперации долж
ны быть защищены эко
номически, юридически. 
Любые законы, положе
ния. инструкции о коопе
рации должны обсужда
ться в ходе всенародной 
дискуссии.

Кандидата Кокорина 
беспокоят вопросы эко
логического характера, 
бережного отношения к 
природным ресурсам. Мы 
бездушно и бездумно 
уничтожаем наши лесные 
богатства, восстанавливая 
лесные массивы только 
на бумаге. Все, что мы

берем у природы, долж
но использоваться на 100 
процентов. Он сторонник 
того, чтобы кооператоры 
не оголяли рынок, а са
ми производили и заго
товляли сырье. Соблюде
ние государственных ин
тересов — вот высшая 
цель кооперативного дви
жения.

В создание областного 
совета кооператоров М. И. 
Кокооин внес свою леп
ту. Его суждения чувст
вуются при выработке ус
тава. Работает над внед
рением на нашем произ
водстве безотходной тех
нологии. Нетерпим к лю
дям инертным, безыни
циативным, не отстаива
ющим своих позиций. 
Умеет зажечь людей. Ц е
дить. В работе не исклю
чает риск. Болеет за ин
тересы страны, региона, 
своего производства. Зна
ет нужды и заботы всех 
категорий населения.

Ему присуща ответст
венность за порученное 
дело. Не успокоится до 
тех пор, пока начатое не 
доведет до конца. Эко
номические предпосылки 
— на первом плане.

В полной мере считаю 
М. И. Кокорина челове
ком духа и времени пе
рестройки. Мыслит кате
гориями, которые нам 
жизненно необходимы. 
Может идеи перестройки 
воплотить на деле. Это 
видно из результатов ра
боты нашего кооперати
ва. Убежден, что для 
ускорения перестройки, 
.улучшения жизни людей 
не надо много времени, 
огромных затрат — тре
буется лишь добросовест
ный труд на каждом ра
бочем месте, вера в свой 
народ.

А. ДОТЕРЕР,
доверенное лицо
кандидата.

Из программы М. И. Кокорина
Кооперативы — рав

ные партнеры государст
венных предприятий.

Нужно отменить запрет 
Г*на ограничение возраста 

при вступлении в члены 
кооператива. Запретом 
мы закрыли возможность, 
нашим детям быть чле
нами кооператива и этим 
самым зарабатывать де
ньги своими руками, 
знать настоящую цену 
трудового рубля.

Педагогов, воспитате
лей также постарались 
отлучить от кооперации, 
что не способствует ре
шению многих проблем.

Например. нет возмож
ности создавать мини-са
ды в жилых домах или 
кварталах, в аэропортах, 
на вокзалах и т. д.

Больше льгот женщи- 
не-матери.

В самый кратчайший 
срок следует утвердить 
список профессий с вред
ными и тяжелыми усло
виями труда, запрещаю
щий использовать на 
этих участках женщин в 
качестве работников. В 
зависимости от количест
ва детей сократить жен
щинам рабочий день, с

полной оплатой. Предос
тавить женщине-матери 
трехлетний, оплачивае- 
,мых отпуск по уходу за 
ребенком, перепрофили
ровав ясли на детские 
сады. За счет этих пре
образований, а также 
выплат по больничным 
листам матерям, мы по
лучим огромные средст
ва, которые можно ис
пользовать на указанные 
мною выше цели.

Старому жилью — но
вую жизнь.

Сегодня мы ремонти
руем всего десять про

ПЯТЬ
ОТВЕТОВ
КАНДИДАТА

1. Мне сейчас часто на встречах задают 
вопрос: «С чем вы пришли в перестройку и 
что подразумеваете под перестройкой?». А 
мне не нужно было менять свой образ жизни. 
Я всегда говорил правду, честно трудился. 
Конечно, в те прошедшие годы это было 
опасно, но я не прятался за спины других, а 
доказывал, что черное есть черное, а белое 
есть белое. Семь лет меня под всякими пред
логами не принимали з  ряды КПСС. Мои 
критические статьи и заметки или не пе
чатали совсем, или публиковали с большими 
сокращениями.

Я не ждал сверху приказа перестроиться. 
Не верю сегодня тем людям, которые еще 
вчера говорили одно, а сегодня до хрипоты в 
голосе доказывают нам, что они — за пе
рестройку, демократию я гласность. Я не ве
рю людям, стоявшим тогда у власти и гово
рившим одно, а сегодня провозглашающим 
другое. На мой взгляд, это хамелеонство, 
страх потерять власть над людьми. Ведь это 
была самая главная привилегия руководите
лей всех рангов — распоряжаться вашими 
душами.

2. На данном этапе партия должна быть од
на. Она, может, и доказала свое право вести 
политическую, идеологическую работу. Мой 
лозунг — вся власть Советам. Под этим ло
зунгом делали революцию, но потом от него 
отошли в сторону. Пмтия подменила Сове
ты. Эта глубокая ошибка повлекла за собой 
массу других. Всю многогранную исполните
льскую власть должны выполнять Советы, и 
никто их подменять не может.

3. Развитие свободного рынка ни в коей 
мере не должно приводить к росту потреби
тельских цен. Мы это доказали. То, что вы
пускается нашим кооперативом для населе
ния, реализуется по прейскурантным ценам, 
и еще остается прибыль. В прейскурант все 
вложено, и при правильном хоз^ствованни 
нет причин взвинчивать цены.

4. В масштабе Страны полнее использовать 
потенциал кооперативного движения.

Если бы меня избрали депутатом, то пер
вым вопросом поставил бы: «Вся власть Со
ветам». Долой ведомственшіе барьеры. Пол
ная свобода р еш еі^  на местах: Совет реша
ет — исполком выполняет. Сегодня три гла
вные задачи стоят перед каждым Советом: 
накормить людей, дать им ясилье, наладить 
сферу услуг. М естп^ Совет должен решать 
их без указки сверху.

5. В моем представлении народным депу
татом может быть человек целеустремлен
ный, доводящий все до конца, выполняющий 
свои обещания. И самое главное, болеющий

шой и сердцем за жизнь простых людей, 
ругими словами, депутат — это человек, 

который ходит по земле рядом с простыми 
людьми.

Пишу эти строки и думаю: а сам-тсі такой 
или нет? И сразу даю ответ: да, я бы смог 
отстоять свое мнение, защитить все то, что 
касается простого народа.

М. И. КОКОРИН

центов жилья по всей 
стране. Жилые дома вет
шают, приходят в ава
рийное состояние. Через 
десять лет нам просто 
придется остановить стро
ительство нового жилья,
что5ы отремонтировать 
старое. Уже сегодня нам 
надо вплотную заняться 
решением этого вопроса. 
А для этого ремонтные 
организации нужно отне
сти и по обеспечению, и 
по оплате к предприяти
ям группы «А». Особое 
внимание нужно уделить

ремонту школ, больниц, 
детских учреждений.

Социальная сфера.
В горюде должна быть 

одна общая очередь на 
жилье. Это, на мой 
взгляд, решит две зада
чи: даст равные возмож
ности в получении жи
лья для всех граждан, 
тогда не будет деления 
на перспективные и не
перспективные предприя
тия: прекратит отток се
льских жителей на стро
ящиеся в городе пред
приятия.

Лекарство, выдаваемое 
по рецепту, должно быть 
бесплатным. А чтобы 
сбалансировать цены, мо
жно увеличить стоимость 
лекарств в свободной

продаже.
Считаю, что каждый 

из нас оплатил свои по
хороны уже неоднократ
но. Поэтому затраты на 
проводы человека в пос
ледний путь должно
взять на себя государст
во.

Мою программу «про
тивники» часто называют 
слабой, немного громкой. 
Но я с ними не согла
сен. Каждый должен
иметь такую программу, 
которую он сможет вы
полнить, которая сегодня
нужна людям. А про
граммы многих составле
ны на годы. Смогут ли 
они их выполнить? Нет. 
Тогда зачем обещать лю
дям? Г
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0. А.
русский, родился в г. Кемерове в 1955 

году в семье служащих. Отец — военнослу
жащий, мать — инженер планового отдела.

После окончания в 1973 году школы ра
ботал токарем на заводе «Кузбассэлектромо- 
тор». В 1975 году поступил на механико- 
математический факультет Томского госуни
верситета. После окончания университета в 
1980 году был распределен в НИИ приклад
ной математики я механики при ТГУ. Окон
чил аспирантуру. Имеет 8 печатных работ, 
I внедрение.

С 1987 года занимается разработкой авто
матизированных рабочих мест (АРМ) руко
водителей и специалистов на базе персональ
ных ЭВМ. Руководит компьютерным клубом 
при МЖК д е к .

В 1988 году включился в работу «6-й сек
ции». Поднял для общественного обсуяедения 
в Томске вопрос о Крапнвинском водохрани
лище, строящемся в Кемеровской области.

Напряженный рацпорядок дня у  кандидата в 
народные депутаты. Встрета идут неіцрерывной 
чередой. И каждая из них, как короткий бой, где 
часто звучат острые вопросы и критические за
мечания в адрес кандидатов. Конечно, трудно при

таком режиме найти время и встретиться с пред, 
ставителямн прессы. Но О. А. Котиков с готов
ностью согласился встретиться с ншпим коррескон. 
Дентом и отаетить на его вопросы.

ЭКО Л О ГИЯ-ЭТО  ЖИЗНЬ

1. Я бы назвал это возвратом к челове
ку, к осознанию его творческой деятельно
сти на Земле как части природы. Считаю, 
что я и каждый из нас лично ответстаенны 
за все происходящее вокруг. А главное для 
меня, конечно, - — это экология, не только 
природы, но и человека.

2. Наверное, есть такая необходимость. 
Считаю, что пункт 6 Конституции СССР на
до убрать. Но рассмоіреть воцрос о внесе. 
НИН в Конституцию основных коміцувнстнче- 
скнх принципов. Но это должен решать весь 
народ. Дела и слова Цолитических деятелей 
часто расходятся. Поэтому нужна конститу. 
ционная возможность создания новых партий.

3. Это естественный процесс. У нас товар
ное производство. Если мы перейдем к со
зданию частной собственности, то днепродор. 
ции еще более увеличатся.

4. Я бы постарался организовать или 
включиться в группу, если она уже органи. 
зована, по разработке экологического зако
нодательства. Для того, чтобы были приня
ты законодательные акты, делающие необ. 
ходимым выполнение экологических меро. 
приятий. В этой группе я вижу С. Залыги
на, В. Распутина, академика Яблокова, 
В. Белова.

5. Безусловно, депутат должен быть чест
ным и справедливым и выражать волю его 
избирателей. Он должен считать своим высо. 
чайшим долгом служение интересам народа.

Вопрос: Олег Алек,
сандрович, кмда у вас 
впервые Появилась
мысль включиться в эко
логическое движение?

О. А. Котиков: Она
не появилась вдруг. С 
детства, когда я рос в 
кругу туристов - крае
ведов, я отказался 
рвать цветы. Считаю, 
что борьба за трезвость
— это тоже из области 
экологии человека. А в 
мае прошлого года я 
стал заниматься вопро
сами ст{юительства Кра,- 
пивинского водохранили
ща, когда понял,, что 
никто другой этим зани. 
•маться не будет.

Вопрос: Существует
реальная угроза челове
ческой цивилизации?

О. А. Котиков: По
расчетам американских 
ученых сейчас на пла
нете Земля такая ситу
ация, что через 10— 15 
лет возможна экологи
ческая катастр)р,фа. По 
более осторожным и оп
тимистическим оціенкам 
это произойдет лет че
рез 30—40. Возьмем, 
для примера, Сибирь. 
Здесь мы перенасытили 
удобрениями  ̂ почвы. Та
кая же ситуация и в 
Северной Америке. Те. 
перь,, уже кажется не
отвратимым усиление 
парникового ,эіффекта. 
Это повлечет засухи в 
Африке, в Америке. 
Жизнеспособными оста
нутся только зоны Сиби
ри и ряд горных райі- 
онов. В нашей стране 
район Аральсксго моря
-  уже зона экологиче
ского бедствия. Это мо
ре, как говорят ученые, 
восстановить уже не 
.ѵдастся. Вона Кузбас
са, например, была при
знана учеными кооной 
медленного Чернобыля». 
Там практически нет 
здоровых детей. іВ горо
де Томске из 1000 ро- 
•’ившихся детей 17 ре
бятишек умирают. Это 
чрезвычайно высокая 
детская смертность на 
ѵрсвне малоразвитых 
африканских стран.

Сейчас весь мир обес
покоен эпидемией
СПИДа. Я знаю, что у 
нас подобный эффект 
медиками наблюдается 
ѵже давно. У жителей 
Советского Союза по
вышенный иммунный де
фицит. А в Сибири он 
еще более повышен. Мы 
как бы уже находимсяі 
в условиях эпидемии 
СПИДа. Поэтому я счи
таю, что все должно 
быть сделано, чтобы на
ши дети выжили. Обы
денным явлением в на
шей области стали и 
кислотные дожди.

Мы умираем от неиз. 
вестных и известных 
болезней, умирают и бо. 
леют наши дети. А мы 
ничего не знаем, не ви
дим. Об этом молчат 
почему-то средства мас
совой информации. До 
сих пор засекречен в 
Томской области индекс 
радиоактивности. Поче
му? А все должны знать, 
например, что около 1 
миллиона советских
граждан ежегодно уми. 
рают на почве алкого- 
лиз.ма. Здесь виновата 
очень низкая культура 
нашего народа. Считаю, 

что мы должгіы знать 
всю правду о том, что с 

нами и природой проис
ходит.

Вопрос: Какие побе
ды можно записать в 
актив томского общест- 
венжич) экожигического 
движения?

О. А. Котиков: Ко
нечно, завод БВК — 
большой и малый. Мы 
добились также права 
на общественную эколо
гическую экспертизу 
Крапивинскогр гидроуз
ла. Вопросы его консер
вации рассматриваются 
сейчас в правительстве. 
Еще в ноябре прошлого 
года такой поворот дела 
был немыслим.

Вопрос: В своей про
грамме вы пишете: «Я
считаю эколоппо поли- 
тшдэй бпижайоюто 
дущего...». Значит ли 
это, что церещ лицом 
грозящей вкологической 
катастрофы (все nojrani- 
ческие силы до;шны 
сплотиться?

О. А. Котиков: Безус
ловно. мы должны рас
ставить приоритеты в 
своих действиях.

Вопрос: В частной бе. 
седе отец Николай, свя
щенник единоверческой 
церкви, сказал: «Сейчас
много говорят, что мель, 
зя вырастить іфльтур- 
ного человека, не <юу- 
чая его история религии, 
церковному искусству, 
знавию текстов Священ
ного оисания. Но мы, 
священники, не можем 
^преподавать в школах, 
так как іфн вьшепших 
порядках там, форма
лизме, низкой дисципли
не школьников это будет 
просто тратой времени и 
сил. Да н нет временн- 
то у свящеяникюв лиш
него. Они — очень за. 
пятые люди».» Стоит ли 
Щраподавать Библию, 
Коран, мифологию в 
школе, а если «да», то 
кто это будет делать?

О. А. Котиков: Разу
меется, «Да». И если это 
будут делать священно- 
служителщ то, думаю, 
это будет разумно. Дело 
в том, что в этих кни
гах .заключен духовный 
опыт тысячелетий.

Вопрос: Что такое
«Сталин внутри нас»?

О. А. Котиков: Это то, 
что мы свою ответст
венность возложили на
небольшую группу лю
дей. Мы отказались нес
ти ответственность за
»:ѵдьбы наших детейѵ 
Поэтому в своей поли
тической программе я
настаиваю, чтобы была 
широчайшая демократи
зация. Чтобы власть бы. 
ла .властью народа, а не 
одной какой-либо пар 
тии. Функціианировать 
эта власть должна в ин
тересах большинства на
рода.

Вопрос: Мне цочему- 
то кажется, что боль, 
шинство кандидатов — 
единомышленники, или 
почти единомышленники. 
Так ли это?

О. А. Котиков: Я бы 
так не сказал. Одна груп- 
ка кандидатов в депутаты 

за однопартийную 
систему, другая — про
тив этого. Часть депу
татов высказывается за 
развитие частной иници
ативы и предпринима
тельства, другая — за 
построение социализма 
по Ленину. Я не считаю 
Польшу, іВенгриюі. Юго. 
славию социалистически
ми странами.

Вопрос: У вас разра
ботана программа, есть 
штаб единомышленников

К сочувствующих, есть 
избиратели. Если не ло- 
беднте на выборах, (бу
дете ли баллотироваться 
в местные Советы?

О. А. КотивО'В: Разу
меется. Вижу много ра
боты для себя на разных 
уровнях Советов.

Вопрос: Что такое ме. 
ханизм «обратной отри
цательной связи», как 
вы это написали в про. 
грамме?

О. А. Котиков: -Это
вопя народа, заставляю
щая изменить решение 
вышестоящих 'органов.

Вопрос: Ваша эконо. 
мическая программа?

О. А. Котиков: Разви
тие разнообразных форм 
организации производст
ва на основе разной сте 
пени обобществления. 
Дело за творчеством 
масс. Нужно развивать 
все виды собственности. 
)Но целью производства 
должно быть благо на
рода. Нельзя ставить 
производство выше эк"'-
"ОГИИ

Вопрос: НПО «СіЛ-
электромотр», к приме
ру, — мощный загряз- 
китель окружающей сре. 
ды. Что можно сделать, 
'Чтобы такое (положение 
дел изменилось?

О. А. Котиков: Надо 
сделать (рудовые кол>- 
лективы реальными хо
зяевами производства. А 
если трудовой коллектив 
посчитает, что такое уго- 
рожающее экологии по
ложение нормально, то 
подчинить их воле томи
чей.

Вопрос: Что такое
«Общественный комитет 
спасения реки Томи»?

О. А. Котннов: Он
недавно создан у нас в 
городе. Мы приглашаем 
в него всех, кто хочет 
поинять участие в спа. 
сении этой реки. При. 
•гглашаем также при
нять участие в марше 
протеста и в работе па 
латочного городка про. 
теста против строитель
ства Крапивинского во
дохранилища. Эта акция 
намечена на июль 1989 
гола

/Всіпрос: Что бы вы 
хотели оказать доімн- 
чам. своим табнрателям?

О. А. Котиков: Верю. 
Что перестройка разбу
дит в душе каждого из 
нас наш человеческий 
долг и ответственность 
за судьбы наших детей. 
'Подумайте только, как 
они будут жить!

'Если бы вы увидели 
экологическую карту го
рода, то думаю, что все 
бы дружно вступили в 
б-ю секцию и дружно 
бы взялись за оздоров
ление окружающей сре
ды. У нашей секции не 
так много сил, она не 
может охватить все 
проблемы. Я приглашаю 
вас к нам, мы вместе с 
томичами будем разра
батывать конкретные ме 
роприятия.

Вопрос: Как, по ваше, 
іцу миенню, можно воз. 
родить русскую де]>ев. 
ню?

О. А. КІотиков: Ду
маю, что возродив кре. 
стьянскую общину. Кол
лективный труд более 
соответствует русскому 
народному характеру.

Вопрос: Что такое
«ДемократическВя инн. 
циатива»?

О. А. Котиков; Это
объединение обществен

ных центров, которые 
выдвигают и помогают 
избранию в народные 
депутаты С. С. Сулак
шина.

Воцрос: Какие эколо. 
ігические яерсіцриякип 
на ваш вэгляц, необхо
димо предпринять в 
первую очередь?

О. А. Котиков; Ктюа»р 
''же названных, я бы 
ппрлложил опоепелить и 
внрппить в ппактикѵ Гп- 
'"-.лаоственный станлаот 
'■правления качеством 
окружающей среды. 
Разработать и всеяарол. 
40 обсудить Поогоа' ':у 
'-лучшения экологгче. 
"t-ott. обстановки Б
СССР. Районы .чко.логн- 
ческого кризиса объявить 
оайонами белствия и ос
новные средства напра
вить злесь не на разви
тие ПРОИЗВОДСТВ, а на 
ся лпрг.чление окрѵн'аю- 
'нрй еоелы;. (Период-іче- 
ск” издавать « евг' і ”. 
40 поолавать карты тео-
питріпий f  VKa-BaHHe'» 
чѵг,чп"ической напоя- 
■"■рнчп-ти ч .чаболрвар- 
Л-/ЛРТИ цаезленияі. Оога- 
"н.вовать издание эколо- 
гнчрркой газеты.

іНеобходимо публично 
обсуждать планы деяте
льности ведомств, зани
мающихся лрюобразова- 
нием окружающей сре
ды по месту предпола
гаемых работ. При несй§- 
ходимости местные Сове
ты должны проводить 
пб'ѣерендумы среди на
селения). Результаты 
экологической эксперти
зы по каждому вновь 
соооужаемому преднрия. 
тию должны представля
ться на страницах .мест
ной печати с указанием 
фамилий эксперте,3. 
Очень важно, чтобы бы
ло законодательно за. 
креплено право местных 
Советов выдавать разре
шения, устанавивать це
ны и получать плату за 
использование местных 
ресурсов, как природ
ных, так и человече
ских. Это было бы с ,ра. 
ведливо и создало ,;рё- 
коасный экономиче ий 
рычаг. Сибирь и с і.'Іи- 
ряки должны стать хо. 
зяевами своей зе ли. 
Бюджет местных ( зе. 
тов должен строитьс; на 
платежах .за местные
ресурсы, а не на отчис
лениях от доходов пред
приятий.

Решить вопрос о био
технологии производства 
ПРОДУКТОВ питания на 
уровне государственной 
стратегии. До решения
этого вопроса остановить 
строительство и расши
рение всех заводов по 
производству белково-ви
таминных коінцентратов. 
Очень важно для з:юоо- 
вья населения 'нашей 
страны, чтобы была раз. 
работана и стала внед. 
ряться программа пере
хода к экологически чис
тому ведению сельского 
хозяйства. Нельзя ло.оу. 
стить ввода Крапив''і- 
ского водохранилища 'й 
ДРУГИХ гиз^рузлов в бас
сейне Томи без общест
венной экспертизы. Раз
работать региональную 
программу спасения ре
ки Томи. 'Буду добивать, 
ся. чтобы в Томской об
ласти чочал проводить, 
ся государственный эк
сперимент; опыт веления 
экологически чистого хо
зяйствования в регионе.

И. ТЮРИН.
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В. В. новицкии
Новицкий Вячеслав 

Викторович родился в 
1946 году в Томске в 
семье служащих (препода
вателей вуза). В 1963 го
ду окончил с медалью 
школу № 6 г. Томска, в 
1969 — лечебный факуль
тет Томского медицинско
го института, доктор ме
дицинских наук (1987), 
профессор (1989). Зани
мается экспериментальной 
онкологией н гематологи
ей, имеет 86 печатных ра
бот, из них 2 монографии. 
Под его руководством за
щищено 5 кандидатских 
диссертаций.

В 1988 году демокра
тическим путем избран 
проректором по науке мед

института. Член КПСС с 
1979 года.

Один из ведущих спе
циалистов города по мо- 
лбдежным проблемам, ор
ганизатор и руководитель 
одного из первых в стра
не молодежных клубов по 
интересам (клуб-студия 
«КОМУ» Дома ученых), 
читает курс лекций по 
проблемам нравственно- 
эстетического воспитания 
молодежи для преподава
телей школ, вузов и ра
ботников учреждений куль
туры города, активно 
выступает за духовное 
обновление общества и 
всеобщую эстетическую 
образованность (более 50

публикаций в печати, в 
том числе на страницах 
центральных газет и жур
налов), на радио, телеви
дении, активно работает 
в этом направлении со 
студентами, школьниками 
и неформальными органи
зациями города и обла
сти, организатор многих 
массовых культурных ме
роприятий для молодежи 
города, руководитель сту
денческого научного об
щества ТМИ.

Выдвинут кандидатом в 
народные депутаты СССР 
по предложению инициа
тивной группы студентов.

Женат, сын — студент 
IV курса.

Творчество—ВО всем
Мы сейчас очень много 

говорим о программах 
кандидатов в депутаты, 
но должны согласиться с 
мнением о том, что в на
стоящее время недоста
точно найисать хорошую 
программу — это может 
сделать любой умный, об- 

-^азованный человек.
Главным же является то, 
кто стоит за программой 
— личность человека, ши

рота его взглядов, уро
вень общей культуры, его 
организаторские способно
сти.

...В какое бы время вы 
ни заглянули к В. В. Но
вицкому, даже после ра
боты, он всегда занят — 
то пишет статьи для обла
стной газеты, готовит лек
ции по проблемам совре
менной молодежной куль
туры, музыки, то участ-

ЗА П О ЗИ Ц И ЕЙ -  
ЛИЧНОСТЬ

я член совета студен
ческого научного общест
ва, куратор которого — 
Вячеслав Викторович Но
вицкий. Впрочем, это 
только одна из его много
численных работ и обя
занностей. Да и опреде
ление куратор, шеф, не 
очень-то подходит к Но
вицкому, скорее настав
ник, который видит чуть 
дальше нас. Профессио
нализм Вячеслава Викто
ровича я воспринимаю не 
только через его научные 
звания, но и по его уме
нию увидеть способных, 
работающих ребят — бу
дущих профессионалов, 
которые сегодня работа
ют на кафедрах патофи

зиологии, НИИ фармако
логии, кафедре гистоло
гии и многих других. Не
часто можно встретить 
человека, общение с ко
торым «тянет», т. е. за
ставляет быть умнее, хо
тя, может быть, это и 
странно звучит, но это 
так. Говоря о кандида
тах в депутаты, обычно 
касаются его программы. 
И степень симпатии к по
зиции или программе 
обычно соответствует ва
шему отношению к канди
дату. Мне это кажется 
неверным. Думаю, что 
кандидат прежде всего 
должен быть личностью, 
естественно, не с отрица
тельным знаком, умею-

вует во всевозможных 
конкурсах, жюри, про
смотрах спектаклей, то 
читает лекции в районах 
области. Это при том, что 
рабочий день профессора 
насыщен до предела — 
учебные лекции, ученики 
и аспиранты, научная ла
боратория НИИ фармако
логии, выпуск статей, 
учебника и т. д.

И если уж он за что-то

щей делать дело, а ино
гда даже и скандалить, 
когда, конечно, нет дру
гого выхода. Новицкий— 
это личность, и это, я ду
маю, подтвердит доволь
но широкий круг людей, 
которые с ним работают. 
А что касается позиции 
Вячеслава Викторовича 
(уж не будем нарушать 
правила игры), то, мне 
кажется, что вопросы 
культуры, которые неко
торым кажутся не таки
ми глобальными, как ре
формы политической сис
темы, экономики и т. д., 
важны не менее. Все же 
реформы — это вещь ме
няющаяся, это лишь эпи
зод в истории, а культу
ра — это навсегда, и от 
наличия или отсутствия 
оной зависят все сегод
няшние и будущие рефор
мы.

Д. БУЗНИК, 
студент 3-го курса 

лечфака.

взялся, то делает это бле
стяще. Разве не показа
тельно то, что идеологи
ческий актив города при
глашает для выступления 
по проблемам молодежи 
не людей, призванных за
ниматься этим професси
онально, а Новицкого?

Если нужно провести 
дискуссию или диспут в 
молодежной среде, при
глашают его, т. к. имен

но он умеет не деклари
ровать, а спорить и убеж
дать. проявляя при этом 
завидный интеллект.

Думаю, совсем не слу
чайно при тайном голосо
вании 70 процентов ин
ститутских работников из
брали В. В. Новицкого 
проректором по науке 
ТМИ (подобные выборы 
проходили впервые в мед
вузах).

За Новицким есть боль
шой багаж, и я буду го
лосовать только за него!

В. СЕРЕБРОВ, 
доцент.

Я его очень люблю...
Если бы меня спросили, кто для меня являет

ся примером в жизни и лучшим другом, я бы, ни 
на секунду не сомневаясь, сказал; «Мой отец». 
Его колоссальная работоспособность, ответствен
ность. образованность, неиссякаемая энергия и 
постоянно хорошее, настроение не перестают удив
лять меня. Вот только дружить с ним сложно. 
Я его редко вижу. Когда я ложусь спать, он\еще 
занимается, когда я встаю, он уже на работе. Ча
ще вижу его за лекционной кафедрой или в кру
гу молодежи. Он любит ее, старается понять, 
обычно говорит: «...это были очень хорошие ре
бята...», «Они совсем не такие, какими хотят ка
заться» или «Они лучше нас», и т. д. Иногда 
хочется крикнуть: «Папа, остановись, мы совсем 
не такие хорошие, как тебе кажется!». А он ве
рит, и сколько помню, к нему всегда идут дев
чонки или парни со своими проблемами.

И очень обидно, что на одной из листовок 
о нем написали: «Застойщик!» Это он-то застой- 
щик?!

Я его очень люблю и желаю ему здоровья!

Е. НОВИЦКИИ, 
студент 4-го курса лечфака.

п я т ь  ОТВЕТОВ КАНДИДАТА
1. Принципиальные из

менения психологии со
ветского человека с воз
рождением чувства чело
веческого достоинства и 
осознанной необходимости 
личного активного уча
стия в построении право
вого демократического го
сударства.

С желанием работать и 
нести ответственность за 
происходящее. За моими 
плечами — 20 лет нефор
мальной работы с моло
дежью, поиски и' находки, 
нравственные уроки опы
та.

2. Положительное. Но 
для этого мало просто 
«разрешить» организацию 
партий. Нужны объек-і 
тивныё условия, высокая 
общая и политическая 
культура общества. В

данный момент, когда на
род принял курс КПСС 
на перестройку, в стране 
нет (быть может, за ис
ключением реепубш ш  
Прибалтики) реальной 
политической силы, кото
рая смогла бы выступить 
с альтернативной про
граммой обновления ов- 
щества. И еще. Голосуя 
за многопартийность, мы 
имеем в виду прогрессив
ные партии. Но не надо 
забывать о «Памяти». 
Вот уж кто готов заре
гистрировать себя как 
партию хоть завтра. Ду
маю, что в ходе перест
ройки может появиться 
крестьянская партия, ок
репнут «зеленые».

Сегодня же нужен де
ловой плюрализм мнений 
и самая жесткая, но кон

структивная критика вну
три КПСС, включая ее 
Центральный Комитет.

3. Однозначного ответа 
здесь нет. В условиях 
дефицитной экономики 
развитие свободного рын
ка способствует удовлет
ворению потребностей на
селения за счет развития 
кооперации, аренды, нн- 
дивндуально-трудовой де
ятельности, усилению со
стязательности предприя
тий в выпуске товаров с 
высокими потребительски
ми свойствами.

В наших условиях сво
бодный рьгаок неизбежно 
ведет к росту розничных 
цен, и это не может не 
отразиться на з^овне яшз- 
ни народа.

Поэтому считаю необ

ходимым разработку ме
тодики исчисления индек
са стоимости жизни, сде
лать его гласным, н при 
росте индекса цен осу
ществлять полную ком
пенсацию населению сни
жения его реальных до
ходов путем повышения 
оплаты по труду и выпла
ты из общественных фон
дов потребления.

Вместе с тем считаю 
важным поднять роль н 
ответственность союза по
требителей, розничной 
торговли в установлении 
договорных цен и контро
ля за качеством товаров.

4. С коренной перест
ройки системы воспита
ния н образования моло
дежи, начиная с дошколь
ного возраста. Это чрез

вычайно важная в страте
гическом отношении про
блема, которой уделяется 
мало внимания, это то, 
над чем я активно рабо
таю многие годы, «про
бивая лбом стену» на об
ластном уровне.

Считаю также обяза
тельным немедленное 
введение законодательно
го утверждения свободы 
убеждений, совести, пра
ва на мнение меньшин
ства.

5. Народный депутат 
должен любить людей, 
быть демократичным по 
сути, обладать трезвым 
умом, широким круго
зором, чувством личной 
ответственности за проис
ходящее; активной граж
данской позицией, прове- 
ренн(Щ временем. И, ко
нечно же, быть глубоко 
порядочным человеком.

К этому я стремился и 
стревілюсь.

Г. И. Цыров, доцент:

«ТАКИЕ

НУЖНЫ»
— к выдвижению 

В. В. Новицкого отно
шусь положительно, 
считаю, что у него на
иболее разумная плат
форма, в основном, мо
лодежная. А мы сей
час катастрофически 
«теряем» молодежь, об 
этом говорят и послед
ние нашумевшие собы
тия в Томске. В. В. 
Новицкий — как раз 
тот человек, который 
сможет применить свою 
энергию и опыт по ра
боте с молодежью в 
деле наращивания об
щей ее культуры и 
нравственного потен
циала...

Е. В. Сиротина, глав
ная медсестра клиник;

«ВЫБИРАТЬ

БУДЕТ

ТРУДНО»
Из всех кандидатов 

я выделила бы С. С. 
Сулакшина и В. В. Но
вицкого. Хотелось бы, 
чтобы наш депутат был 
с бойцовским характе
ром, чтобы сумел от
стоять интересы изби
рателей на самом вы
соком уровне.

На одном из собра
ний мне удалось по
слушать выступления 
обоих понравившихся 
мне кандидатов. Сей
час, пожалуй, склоня
юсь в пользу Новицко
го — привлекает его 
уверенность, принципи
альность во всех воп
росах и то, что он ни
когда не скрывал сво
их взглядов. Его вы
двинули студенты —это 
тоже о чем-то говорит.

Влада Кононова, сту
дентка 11 курса лечфа
ка;

«САМЫЕ

ПЕРЕДОВЫЕ

ВЗГЛЯДЫ»
— я довольна, что 

появилась возможность 
выдвинуть такого кан
дидата, как Вячес.лав 
Викторович Новицкий; 
Он мне симпатичен 
как человек, как пре
подаватель, как науч
ный работник и как об
щественный деятель. 
Кроме того, это человек 
самых передовых
взглядов, который лю
бит и понимает моло
дежь. Думаю, он мно
гое сможет сделать для 
студенчества, будучи 
депутатом Верховного 
Совета. Во всяком 
случае, большинство
студентов ТМИ дов̂ і- 
ряют ему, на его сто-' 
роне. ,
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20 мірмля •  Деме яАяитмчСйСиего проем- 
іцвішя обкома КПСС состоялась пресс-конфо- 
раиция, а которой іфмнялн участие кандімда
ты а  народные депутаты СССР ііо 3<3-му ок
ругу и предстаамтеіт многотирыкной прессы, 
областной газеты «Молодой ленммця. Цель 
встречи определила в своем вступительном 
слом  секретарь г<^кома КПСС Н. С. Крече
том .

■ канун поатормых аыбороа каждый изби
ратель должен подробно знать позиции всех 
зарегнстрировмпіых кандидатов для того, что
бы осознанно сделан выбор, 14 мая отдать 
свой голос одному из них. Сегодня 9 канди
датов tn>o« не смогіж прийти на встречу по 
уважительным причинам) держат своеобраз
ный экзамен на политическую зрелость. Пер
вый вопрос — общий для всех: «Что бы-я ска
зал своим избирателямія.

«Законы противоречат
друг другу»
— с этого начал свой ответ председатель коопера
тива «Переплет» М. И- КОКОРИН.

— И в  самом деле. — сказал он, — коопера
ция сейчас бесправна, Все законы, которые сегодня 
рождаются там, вверху, фактически противо
речат друг другу- Единственный из них — о коопе
рации. был хорошо продуман. Но к нему уже успе
ли настрочить полвагона инструкций. И вот в этом 
мы, кооператоры, и хотели бы навести порядок. 
По решению областного Совета ряд кооперативов 
выдвинул мою кандидатуру в народные депута
ты СССР- Даже самим фактом выдвижения коопе
раторы надеются 'решить массу вопросов, назрев
ших в Томской области. Ведь не секрет (и это 
подтверждается социологами) у определенной ча
сти населения растет негативное отношение к ко
оперативной деятельности, хотя по итогам перво
го квартала наша доля в выработке валового про
дукта составляет изрядную часть, которая к тому 
же растет.

В нашей программе мы рассматриваем не только 
проблемы кооперации, но и вопросы, касающиеся 
всего народа- Безусловно — вся власть Советам (в 
этом позиция кандидата не отличается от программ 
соперников). Мы — и за решение Продовольст
венной программы: сохранить 100 процентов выра
щенного урожая и только тогда наращивать объе
мы производства. Известно, что 50—60 процентов 
сельскохозяйственной продукции сегодня гибнет.

Один из основных пунктов программы — льго
ты женщинам-матерям, студентам- В первую оче
редь необходимо освободить женщин от физиче
ского труда при сокращенном рабочем дне. Одно
значно нужно убрать для них «черные субботы». А  
студенчество должно получить возможность более 
широко сочетать изучение теории с практикой, 
трудиться по своей профессии с оплатой труда-

«Вырваться из клетки»
— Когда думаешь над тем многообразием про

блем, — размышляет С. С. СУЛАКШИН (за его 
плечами уже немалый опыт предвыборной борьбы),
— которые стоят перед нашим народом, необхо
димо вычленить главное, ту болевую точку, откуда 
произрастают все наши беды. Ясно одно — корень 
и нашем наследии сталинско-брежневских времен- 
Это та самая клетка, в которую посажен наш на
род, мы с вами, где невозможно расправить плечи, 
набрать должной высоты в перестройке.

Выход в преодолении монополии: на политиче
скую деятельность, политическую истину, т. е- в 
политическом плюрализме. В преодолении монопо
лии на понимание того, чем нужно заниматься 
хозяйственнику в промышленности или на селе. 
Особенно, когда эти запреты и ограничения бази
руются не на экономической основе, а на идеологи
ческой. Преодоление монополии на право опреде
лять за нас с вами, что есть человеческие ценно
сти-

«Ставка ка молодежь»

«Черновой работы 
не боюсь»

— в  центре моих мыслей, — так определил свою 
позицию Б. А. ЯЧМБНЕВ, — уже не первый год 
конкретные люди. Поэтому меня очень беспокоит 
та реа.чьиая обстановка, в которой предстоит рабо
тать народному депутату. Как работать в таких ус
ловиях, котда еще вся власть на местах в основ
ном принадлежит хозяйственным руководителям, в 
условиях силовых методов партийной в.части в от
дельных областях, кстати, и в Тсяіске в определен
ной мере- Эго первое, с чем придется столкнуться 
депутату.

Кіюме этого, ему предстоит работать в условиях 
многих нерешенных социальных проблем, возрос
ших требований, особенно со стороны рядовых из
бирателей, и слабой возможности выполнить их 
наказы. В условиях низкой общей политической 
культуры и крайне слабой поддержки депутата офи
циальной властью и самими трудовыми коллекти
вами- И, наконец, надо признать, что ряд из нас 
не имеет никакого практического политического 
опыта работы с людьми. Этому предстоит учиться. 
Считаю, что я смогу многие вопросы решить, т. к. 
привык трудиться всегда без отказа, не чураться 
черновой работы.

«Законов много-  
толку мало»

— Обращаясь к избирателям, — вступает в раз
говор Д. П. ДОБЖИНСКИИ, — я бы призвал их 
к активности не только в этой предвыборной кам
пании, но и вообще вО всей своей жизни- В програм
ме я написал, что нам нужей абсолютный мшш- 
му.м демократических законов, но ничего не изме
нится, если не поднимется самосознание парода  ̂
Нужна не та сознательность, которая у нас всег
да выдавалась за исполнительность, а готовность 
самому следовать справедливым законам, требовать 
повсюду уважения к.своим правам. У нас уже се
годня есть ряд неплохих законов, но они никогда 
практически не выполняются.

Ключ к решению всех проблем, об этом говори
ли и предыдущие ораторы, в ликвидации моно
полизма во всех сферах нашей жизни. Первое, 
чтобы я сделал, обратился бы к депутатам Вер
ховного Совета, чтобы остановить лавину указов 
и постановлений, которая столь стремительно ра
стет в последнее время-

Мы не только строители свет.чого будущего, но 
и простые люди. Нам. как и любому человеку на ^ К О К уіЛ  D II^ T L
земном шаре, хочется и любить, и растить детей. ▼ ■ w iijiw  v « iu v » v
и жить на достойном уровне уже сегодня. Это воз
можно только, когда вместо идеологических, клас
совых ценностей мы обратимся к общечеловеческим.
Как это уже сейчас делается на самом высоком 
уровне — в сфере межгосударственных отношений.

МЫ хотим иметь»
Уверен, что если не решить эту проблему в кор

не, то основные задачи в области экономики, в ду
ховной, нравственной сферах жизни будут решать
ся долго, противоречиво, мучительно и неэффектив
но.
• Я сказал бы избирателям: голосуйте не за нас, 

голосуйте за себя. Здесь перед микрофоном должны 
быть ваши боль, ваше понимание, ваши мечты и 
чаяния. И только если кто-то из нас сумеет выра
зить все это — тот по-настоящему достоин быть 
вашим депутатом-

— Во времена народного безвластия, безгласия 
нас отучили быть хозяевами, — считает О. А. КО
ТИКОВ- — Мы уже привыкли, что есть у кого-то 
какое-то право на нашу собственность. Когда я ду
маю о механизме власти, мне кажется, что сегод
ня, когда мы критикуем партийный аппарат, мы 
не видим перед собой конкретных носителей этоіі 
власти, хотя йрекрасно знаем, что у нас существу
ют такие организации как Госплан, Минфин, Гос
комстат. Эти организации должны знать все, при
нимать решения и иметь возможность их реализо

вать. И какое бы решение ни принимали правитель
ство и партия, в конце концов законом яшіяцтся 

решение Госплана. Я хотел бы, чтобы избиратели 
задумались, какое отношение они имеют к власти, 
и какую власть они хотят. Сталин до сих пор внутри 
каждого из нас, как правильно здесь замечено. 
Свое право на власть мы отдаем небольшой групке 

и конкретной личности. Вдумайтесь! Мы отдаем 
кому-то свое прюо решать- Власть, я считаю, нс 
должна выражать интересы какой-то партии или 
группы, а интересы только всего НАРОДА.

Мне кажется, что наша экономика должна стро
иться на законах нравственности. Не вал должен 
определять напш достижения, не конкретный .про
дукт, не прибыль, а то» что поистине нравственно: 
уровень рождаемости, смертности (которая у нас, к 
сожалению, пока одна из самых высоких в мире). 
Но этот самый уровень народной нравственности у 
нас утерян. Значит, мы должны обратить свой 
взгляд назад, связать воедино поколения, историю, 
культуру. Я — за приоритет общечеловеческих цен
ностей!

«Преодолеть кризис

— оснотной тезис выступления А. Н. ЧЕРЕВКО.
Цель — борьба за построение гуманного социа

листического общества. Однако пока мы наблюда
ем у многих людей, особенно молодежи, кризис 
веры, крушение идеалов- То. на чем воспитывалось 
старшее поколение и мы — все это оказалось вдруг 
не таким, как представлялось. Как-то незаметно, 
исподволь из нас вытравливали то, что присуще ис
конно русским людям. Сегодня главная задача, ко
торая стоит перед народом выбор цели, опре
деление для себя идеала- Лично для себя я опре
деляю его как развитие лучших человеческих ка
честв, которые отражаются и в Библии, и в нрав
ственном кодексе молодого строителя коммунизма. 
Исходя из принципов гуманизма, любви к чело
веку и должен строитх> свою деятельность любой 
народный депутат

—- В дополнение к своей программе, которая бы
ла опубликована в «Красном знамени», — у мик
рофона С. Д. ПОЛЯКОВ, — добавлю: любой депу
тат в своей работе обязан опираться на молодежь- 
Учитывая опыт МЖК (мне кажется, что это неболь
шая модель нашего будущего общества), постара
юсь использовать его в дальнейшем развитии инсти
тутов Советской власти. Я считаю, что основными 
ячейками этой власти на местах должны стать со
веты микрорайонов и жилых кварталов. Если я ста
ну депутатом, первое, с чего я начну — с анали
за распределения фондов и средств по регионам 
страны. В этом я вижу один из путей решения жи
лищной проблемы: распределение ресурсов по ре
гионам в соответствии с их строительными возмож
ностями, укрепление базы строительной индустрии 
(создавать сеть кирпичных и керамзитовых заводов 
и т. Д-). Только в этом случае хозспособ будет по- 
настоящему эффективен. Пока же, в условиях де
фицита строительных материалов, он превращается 
в перетаскивание их друг у друга-

«Будь нандндатом А. (I. Чехов...»
— Успех перестройки — в изменении пси

хологии советского человека, ■“  так охарактеризо
вал основную линию своей программы В. В. НО- 
ВИЦКИИ- Она включает в себя возрождение чувст
ва человеческого достоинства, личной ответственно

сти, осознания необходимости активно участвовать 
в построении правового и демократического обще
ства.

—- Наша беда — крайне низкая общая культу
ра. Долгие годы воспитание шло только с идейно
политических позиций, но не с нравственных. Этот 
перекос привил всем нам чувство страха, опасения 
за свои поступки, действия, мысли, чего в демокра
тическом обществе быть не должно. Нужно уходить 
от этого ложно культивируемого чувства коллек
тивизма, которое стало основой психологической 
уравниловки (да и экономической тоже)- У нас не 
ценятся творческие люди, их дела. Страшно ска
зать, если человек в силу своих званий, способно
стей живет лучше, на него могут навесить яр
лык рвача, карьериста, спекулянта и вора. И здесь 
продолжает действовать этот стереотип всеобщей 
серости-

Бытует мнение, что рабочий и интеллигент се
годня противостоят друг другу. Я считаю, что доля 
истины в этом суждении есть. Уверен, выдвинь 
Антон Павлович Чехов свою кандидатуру в на
родные депутаты СССР, за него проголосовал бы 
любой рабочий и крестьянин. Потому что он не сво
им положением и статусом, а отношением к людям, 
своими знаниями был истинный интеллигент. Таких 
сейчас, к сожалению, нет. Настоящая интеллиген
ция выродилась.

Вот почему я считаю, необходимо законодатель
ное право на свободу человеческих убеждений. Пра
во на мнение меньшинства. И создавать правовое 
государство (о котором так сейчас много говорится) 
нужно в соответствии с Декларацией прав человека-

‘ корреспондентов отвечают:
ЦіЫ СОЗНАТЕЛЬНО НАРУШИЛИ ХОД СОБЫ-' 

ТИИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВИВ 
' ЬВО НА г а зе т н о й  ПОЛОСЕ 01'ВЕТИТЬ НА 
ІРОС «ЧТО БЫ Я .СКАЗАЛ СВОИМ ИЗБИ- 

елям ?» ВСЕМ КЛНДІХДАТ.АМ СРАЗУ. ЧИ- 
СРАЗУ ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ІДБТЬ НОВЫЕ ШТРИХИ. ОТТЕНКИ И К 
ГРЕ1ЛМ, И К МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПО 

1НИ КАЖДОГО КАНДИДАТА. В ТАКОМ ЖЕ 
КЛ|ОЧ£ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ПОДАТЬ НАИБО- 
ЛЕІ ИНТЕРЕСНУЮ ЧАСТЬ Д)«АЛОГЛ МЕЖДУ 
ЖУРНАЛИСТАМИ И НАРОДНЫМИ ВЫДВИ 
Ж^ЩЛМИ.
М. И. КОКОРИН

Как вы относитесь 
к новой системе налого- 
облеження?

— Так же, как к про
грессивному налогу. В об
щем положительно, хотя 
согдасен не со всем- Ко
операторы зачастую ока
зываются в такой ситуа
ции, когда с нами никто 
не обсуждает то или иное 
постановление, тот или 
иной закон до его приня
тия- Мы всегда обо всем 
узнаем в последнюю оче
редь

— Михаил Иванович, 
скажите, существует ли 
какан-то система иовыше- 
няя экономнческих зна
ний у кооператоров?

— В своем кооперати
ве -«Переплет» мы суме
ли организовать техниче
ское обучение рабочих. А 
вот с нами, с председате
лями, занятий никто не 
проводит.

— Возможно, негаткв- 
■ое отношение к каоа^м- 
тиваи у иаселення асио- 
вывается на высоких це
нах?

— Я считаю, что ко
оперативы должны рабо
тать в равных условиях 
с государственными пред
приятиями. Только в этом 
случае доход можно по
лучать за счет увеличе
ния производительности 
труда, экономии ресур
сов, а не за счет наценок.
С- С СУЛАКШИН

— Где вы доказывали, 
реалвзовывалн ваша 
убеждения до выборной 
кампании н где будете 
отстаивать нх, если вас 
не изберут народным де
путатом?

— Политическим само
убийством или профессио

нальной революционной 
деятельностью в извест
ные годы я не занимался. 
Осуществление моей плат
формы .как жизненной по
зиции протекало в доступ
ной мне сфере: моя се
мья, мои друзья, сотруд
ники по работе, студенче
ская группа, класс. Если 
меня не изберут, думаю, 
возможности мои расши
рятся, поскольку есть по
литический опыт. Ситуа
ция в стране изменилась, 
и выходя с инакомыслием 
к официальной позиции, 
уже рискуешь не в той 
степени, как раньше.

— Удовлетворены ли 
вы ходом переофойки?

■— Нет, не удовлетво
рен. Но все дело в том, 
что ее ускорить невоз
можно- Существуют объ
ективные законы, регули
рующие темпы движения, 
развития- Можно чуть- 
чуть попытаться ее уско
рить, складывая векторы 
усилий отдельньк дейст
вующих людей. Но у нас 
нет большого количества 
таких серьезных людей. 
На мой взгляд, не хвата
ет еще одного — честно
сти. Партийным руково
дителям крупного ранга 
судьба сегодня дала в 
руки очень мощное сред
ство для подъема авто
ритета нашей партии, да 
и партийного руководства 
в целом. И если бы те 
партийные руководители, 
которые на предыдущих 
выборах не получили во
тума доверия, подали бы 
в отставку,- то авторите
ту КПСС они оказали бы 
гигантскую услугу. А вот 
воспользуются ли они 
своим правом на отстав
ку, я не знаю- Существу
ет цеховый, номеклатур- 
ный, -элитарный интерес, 
который зачастую прева

лирует над объективны
ми общенародными инте
ресами, интересами успе
шного развития нашей пе- 
рестройки-
Б. А. ЯЧМЕНЕВ

— По вшпей вияциа- 
тиве состоится сход жи
телей на улице Алтай
ской. Чего вы хотите до
биться этим?

— Однажды я был на 
семинаре ветеранов вой
ны и труда в ДПП и ус
лышал от ветерана: «Ког
да. же, наконец, городские 
власти. Советский райис
полком помогут навести 
порядок в этом районе?» 
И в самом деле, дела там 
не решаются. В этом рай
оне живет очень много 
военных н их семей. Еще 
в 1986 году мы сумели 
с помощью военных стро
ителей там кое-что сде
лать- Но далеко не все- 
На сходе хотим услы
шать мнения людей, оп
ределить объемы работы 
и хотим принять меры.

— Как ш  отмснтссь к 
ст. в Конституции СССР?

— Я уверен, что в на
стоящей обстановке дру
гой руководящей силы 
нет. Считаю, что и в пер
спективе вряд ли когда 
создастся альтернатива 
КПСС. Руководящая роль 
партии действительно не
обходима, это очевидно. 
Она вытекает из всего 
нашего существования-
Д П. ДОБЖИНСКИИ

— «Сталин внутри каж
дого из нас». Разделяете 
ли вы это, ставшее сегод
ня почти крылатым, вы
ражение?

— В отношении себя
— ни в коем случае. Но 
постоянно убеждаюсь, что 
дух казарменного социа- 
ли.зма привлекает еще 
очень многих. Не далее 
как сегодня беседовал с 
одним из руководящих 
работников: в принципе
он во многом разделяет 
мои взгляды, но ратует 
за жестокий порядок, счи
тая, что народ распусти
ли.

— Сейчас много гово
рится о дефиците поли
тических методов руко
водства- Наглядный тому 
пример — события в Гру
зии. Где выход?

— Чтобы говорить о 
Грузии, надо иметь пол

ную информацию, а у нас 
пока по-прежнему ее не 
хватает- Дается более или 
менее подробно о пере- 
мепщнии войск и сообще 
ния о том, как нормали
зуется обстановка. Но мы 
до сих пор не знаем, че
го же хотели люди до
биться своим выступлени
ем. Значит, чтобы прео
долеть этот дефицит ин- 
(^рмации, прежде всего 
нужна гласность. Ну, а 
потом, насколько мне из
вестно, даже командую
щий округом был против 
ввода войск, а партийное 
руководство настояло на 
этом. Куда это годится? 
И вообще, у нас основной 
инструмент политического 
руководства — указы, 
директивы, которые к то
му же во многом безгра
мотны. Пока мы от этого 
не избавимся, так и буде.м 
запрягать телегу впереди 
лошади.
В- В. н о в и ц к и и

— Вячеслав Внкторо- 
внч, ваше отношение к 
таиим общественно - поли
тическим мероприяти
ям, как Лешгаский суб
ботник?

— Отвечу так. В про
шлую пятницу подошла 
ко мне комендант корпуса 
и говорит: «Ваши девочки 
из научной части отказы
ваются выходить на убор
ку территории от снега». 
Что сделал я? Вышел с 
лопатой и уже к концу 
часа работы со мной тру
дилось человек 50. Ко
нечно, это дело доброво
льное, но с другой сторо
ны воспитанный человек 
не будет ждать призывов 
и лозунгов, а сам выйдет 
и исполнит свой граждан
ский долг- Вообще, гово
ря о гражданской пози
ции, нельзя не отметить, 
что мы все ждем-пождем 
каких-то указаний сверху, 
все надеемся на какого- 
то спасите ля^начальника. 
Не надо ждать пришест
вия святого духа, отно. 
ситься к народным де
путатам. как к былым 
вельможам, мол помоги, 
миленький, заступись. 
Нам самим нужно все 
менять, нам дали это пра
во менять, а мы все 
ждем- Кто за нас сделает 
то, что мы должны сде
лать сами?
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«А, ЭТО ТОТ САМЫЙ ПИЧУРИН... 
БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА НЕГО. 
хорош ий  ч ел о век . (из подслушанного разговора)

рядовому избирателю ческого факультета. Доб. школой. Он знает не по- воспитания и образова- 
округа № 313 сегодня рожелательные отноше- наслышке ее беды и про- ния молодежи. Сегодня 
очень трудно сделать ния, мудрый совет и оп- блемы. В текущем учеб- уже ясно, что перестрой- 
свой выбор. Среди канди. тимизм привлекали сту- но.м году Л. Ф. Пичурин ка экономической, соци- 
датов в депутаты Верхов- дентов к своему декану, включился в работу по альной, политической 
ного Совета СССР — Но Лев Федорович еще созданию учебно - науч- жизни страны не про- 
достойнейшие люди на- и требовательный, спра- ного производственного изойдет, если наши дети 
шего города: А. В. Коб- ведливый человек. По- комплекса «Современная будут учиться в пере- 
зев, S. В. Новиіщий, этому никому из нас не школа» на базе школы полненных школах и 
Л. Ф. Пичурин, С. С. хотелось попасть в си- № 18, пединститута и классах, получать общее 
Сулакшин, А. Н. Черев- туацию, которая огорчи- производственного объ. образование в отрыве от 
ко и другие. От нашего ла бы его. единения «іКонтур». Яв- трудового, заучивать ло
коллектива — студентов. После окончания на- ляясь руководителем об- зунги и участвовать в
преподавателей, сотруд- ми Томского пединститу- разовательного раздела, бесконечных, не нужных 
ников ТИПИ во второй та прошло уже 13 лет. Лев Федорович ищет никому мероприятиях, 
раз был выдвинут про- Но до сих пор с боль- пути творческого разви- Лев Федорович Пичурин 
фессор, заведующий ка- шим уважением относят- тия познавательных воз- сможет быть, очень по- 
федрой алгебры и гео- ся студенты к своему можностей и способностей лезным в разработке 
метрии Л. Ф. Пичурин. преподавателюі, ценят учащихся школы № 18. многих проблем, связан-

Более тридцати лет его большую образован- сам ведет уроки в физи- ных с недалеким буду- 
Лев Федорович передает ность, интеллигентносты ко-математическом классе щим нашей страны, ко- 
свой богатый опыт моло- и умение понять совре- по истории математики., торое будут определять 
дым. В мои студенческие .менного молодого чело Не случайно в своей сегодняшние молодые 
годы он был самым лю- века. предвы^рной программе люди,
бимым преподавателем Лев Федорювич имеет Пичурин Л. Ф. основное Сегодня все мы в от-
всего физико . математи. постоянную связь со место уделяет вопросам вете за судьбу нашего

Отечества, а поэтому, 
выбирая своего кандида
та, оцениваем, прежде 
всего, его возможность 
сделать нашу жизнь 
лучше, счастливее, чело- 
Івечнее. Л. Ф, іПичурин 
такую возможность, на 
мой взгляд, имеет.

Л. РАХЛЕВСКАЯ, 
ст. лретодаватель ка. 
федры теории и ме
тодики коммунисти. 
ческого івоЩшханияІ.

И з личного зрхива
Рецояіевдую Пичурнна Льва Федоровича в чле

ны Союза тшсателеи СССР, верю, что он еще 
много сделает для литературы и |для топкжой пи
сательской оргаиизацни как истинный сибиряк и 
коренной томич.

Из рекомецдации иркутского поэта Марка Сер. 
геева.

у в а ж а е м ы й  л е в  ФЕДОРОВИЧ! 
Благс(дарю |вас за проявленный к моему роману 
нигерец овысказанньк в «вашем іпнсьме. замечания 
учту. Желаю вам «всего доброго.

15.12.1987 г. Анатолий Рыбаков
Льду Пичіурнну в ответ, с благодарностью > за 

хорошую человечную « ш ^ .
(Первое издание книги «Путь к Ібнтве» о S'. Ни. 

колаевой)
13.11.1970 г. Ваш Константин |!нмонов.
Госкомиздат СССР зпт оргкомитет Союза учи

телей іфиглашаюі персонально участие сборе эв. 
рика~учебник20—24 ащ>еля тчк Филимонов.

(Эта телеграмма не позволила Льву Федоровичу 
принять участие в пресс-конференции кандидатов Ь 
депутаты, состоявшейся 20 апреля. Он был П до
роге).

ПЯТЬ
1, 4. Хотелось бы объ

единить ответы на мер. 
вый и четвертый рвонро- 
Пы. Перестройку (пони
маю как прямое цродол- 
женве Октябрьской рево
люция, как ее новую гла
ву. Этим мояшо было бы 

‘̂‘и ограничиться, ибо в 
"Отой мысли все — и во. 
прос о власти, и вопрос 
о мире, и вопрос о зем. 
ле, и политика, и эконо. 
мика.

Но для меня в пере
стройке есть еще одни, 
очень личный аспект. Из. 
вращение Сталиным и его 
іфвспешникамя Ленин, 
ских принципов построе
ния партии, идей социа. 
лязма я интернациона
лизма. искоренение гу
манизма и милосердия, 
насаждение в народе по. 
дозрительностя н жесто
кости, а в партии — 
элитарности н комчван
ства, уннчтожеяве цвета 
партии, рабочего класса, 
крестьянства, науки я  
искусства нороднло не
верие в силы народа, в 
наши идеалы, в наше 
будущее.

Я помню тех, кто был 
в ленинской гаардии, эти 
люди, несмотря ни на 
что, воспитали меня в 
их вере и убеждениях. 
Но я понимаю, что пока 
еще нет гщкінтий от 
возрояадевия стадивизма 
в каком-то новом, пона. 
чалу .наверное, очень 
р-р-революцнонном и де. 
мокраіическом виде. Со. 
здание этих гарантий в 
есть, в мощи «федстаале. 
иии, важнейшая задача 
Шфодного депутата.

Еслй мне домерят — 
найду еднномышленнивов 
и подішму вопрос о со- 
вершетсівовании всего

В КАНДИДАТА
нашего законодательства, 
об общественном суде 
над сталинизмом, о ре. 
шении, наконец, вопроса 
о суді^е наших солдат и 
офицеров, не по своей 
вине попавших в плен в 
годы войны, об ускоре
нии реабилитации и вое. 
становленви в правах 
миллионов репрессиро
ванных.

Разумеется, постанов
ка и решение этих вол. 
росов будет идти одно, 
временно с работой по 
'совершеяствованию сис
темы народного образо
вания, о чем подробнее 
сказано в моей програм
ме. И обязательно добь. 
юсь информации по ря. 
ду вопросов жизни стра- 
ны (защгытые статьи 
бюджета, экономика стро
ительства, содеіііжанве 
аппарата, в том числе 
зарубежного и др.).

2. Сейчас стало мод. 
ным яскать в многопар. 
тийностн лекарство от 
всех наших бед. И, ва 
первый взгляд, оно вро. 
де бы и верно. Долгие 
годы у нас была одна 
партия, она и ее ф уик- 
іщоиеры совервінли ряд 
ошибеж, в топ числе, 
трагичежкнх, более того, 
преступных.

Партия, мы, коммуня. 
сты, несем за это ответ
ственность. Мы обязаны 
извлечь урок в из про
шлого опыта, мы обяза- 
ю і исзфавить положшше, 
и, умерен, мы; это (сде
лаем. Кстати, не сл е^ . 
ет забывать, что именно 
руководство КПСС поста, 
вило вопрос о перестрой, 
ке, не следует забывать, 
что в активе партии и ее 

особенно рядо

вых, не Только ошибки.
Не следует забывать 

и то. что в самой пар
тии — правящей! — 
есть и силы реакции, кои 
мы стыдливо называем 
силами торможения. Они 
легко свои позиции, не 
сдадут и еще немало 
сделают для компроміе. 
тации идей перестройки.

Борьба нензбеясна, и 
ж цзяь при 9ТЮПІ пока
жет, есть lira необходи- 
мостъ возникновения (Я 
не создания декретом 
сверху) второй, третьей 
и т. д. партий. Возра
жать против этого бес-' 
смысленно, тем более 
что принципам сощыишз. 
ма могопартнйная систе
ма не противоречит.

Но все же, думаю, 
что. находясь в рядах 
КПСС, следует бороться 
за совершеиствование 
своей партта, а не рато. 
ватъ ва такие декреты 
— мне это вредставля- 
ется политиканством и 
беспринципностью. Хо
чешь иметь оппозицион
ную партию — это твое 
право в воля, выходи из 
КПСС и создавай ее. 
Иное дело — іфаво на 
критику и самой партии, 
и. особеішо, отдельных 
ее комитете» и работни. 
коЦ. Нужен или народ
ный ф^нт, или noJ»a- 
стоящему независимые 
профсоюзц, {дуководите. 
ли которьіх, как прюн- 
ПО. убудут беоиартийны- 
ми и, следовательно, не 
({удуіг связаны узая* 
партдисциплииы» нужна 
позиржность вышеазыва. 
ния своих суждений, 
нужны независимые или 
альтернативные {Газеты, 
радао, телевидение.

А попросту говоря,

нужно цивилизованное, 
правовое государство!. 
Избраяие Советов де,мо. 
кратическим путем ' — 
существетаый шаг в этом 
направлении.

3. Развитие рынка са
мо по себе к росту цеи 
не приводит, речь мо
жет идти лишь о более 
или мен^ закономерном 
колебании цен. С легкой 
руки «вождя народов» 
все беды принято валить 
на «родимые пятна ха- 
ігаталнзма», в том числе 
и на рынок. Сегодня 
рост цен — не резуль. 
тат развития рынка, его 
у вас пока еще просто 
нет, а итог кризиса ко
мандной экономики. Це. 
иы яа рышее лишь по. 
называют глубину и мас
штаб реального інедопо. 
«гребдения, т. е. неоо. 
крьшаемого сцроса.

Экономист скажет — 
и слава богу, наконец, 
то, вместо показушной 
статистики с ее постоян. 
ным перевьшолношем 
планов проявляется реа
льное положение дел. 
Потребитель скажет: как 
жить в условиях роста 
цен? Бюрократ, развали, 
вающий экономику, при
вычно скомандует: «Ры. 
нок виноват, ату его!»

Цу, а трезвый политше 
увидит иаіфавленвя, ко. 
торьш следует отдать 
приоритет, будет искать 
нуги развития эиошши. 
КН, привлекая для дости
жения успеха и возмож. 
ностя госсектора, и коо
перативы, и труд нндн. 
вноуалов, и какие-то во. 
вые — ркнзнь, сам ры
нок подскаяоіт — фоіины 
повышения производите, 
льностн труда. Пугающая

іже кое-кого вспышка 
сиеіділяцищ фаятастпче- 
скне доходы яекоторых 
дельцов и т. и. — увы, 
дело естественное, на 
крутых вогаах всегда 
образуется лена.

5. Очень трудно отве
чать яа этот вопрос, ибо, 
с одной стороны, надо 
дать п<фтрет «идеально, 
го депутата», а, с дру
гой, как бы сказать, что 
я имешю такой и есть, 
за что сразу же полу
чить обвинение в не. 
скромности.

Итак, к чему хоте, 
лось бы стремиться? 
Лщіядочность, честиость, 
общая и профессвоваль. 
ная компетентность, ра
ботоспособность. іКроме 
того, способность и 
склонность в анализу, 
отсюда — отказ от ав. 
томатичівского іголосова. 
ния в пользу авторитет, 
ного мнения, стремле
ние к решению любого 
вопроса только на осяо- 
івании научного  ̂ трезво- 
го, взвешенного подхода. 
Уважение к позицвн on. 
понента, умение поставить 
себя на его место, вы
слушать мнение, противо
положное твоему — на. 
стоящая политика невоз. 
можна без борьбы пгае- 
ннй, а, следовательно, и 
без компровшссов но во
просам; яе носяпщм 
іфвицнпяальшн'о характе. 
ра. Для этого понадо. 
бится еще и воля, сме
лость; решительность, 
убеященность в Правоте 
дела, которому слу. 
жишь. Твердость и, ес. 
ли хотяте, выстрадан, 
кость программы и жиз
ненной позиции. И, ко. 
нечно, умение слушать 
я слышать голос взбира. 
телей, помнить об их 
надеждах и чаяниях.

Л. Ф . ПИЧУРИН
Лев Федорович іПнчу- 

рин родился 18 Декабря 
1927 года в Ленинграде. 
Русский. Его отец, ]фа- 
льский рабочий, участ. 
ник іраждавской войны 
на Урале и в Свбщ)и, 
член партии с дорево. 
люционным (стаяаем, те- 
легат VIII съезда Сове, 
тое, IX, XI, XIII и XIV 
съездов партии, расстре
лян в 1936 году, в 1958 
годіу реабилитирован и 
восстановлен в партии.

Л. Ф. Пичурин окон
чил среднюю шкоду с 
золотой медалью. С 1945 
по 1952 годы слуяшл в 
Советской Армии, с от. 
лнчием закрнчнл Том. 
ское артиллерийское учи
лище, работал в военно. 
учебных рдведениях. 
Уволен в запас как сын 
«врага народа».

Преподавал Іфизкуль- 
і^ у  и военное дело в 
ХОМСКОМ музыкальном 
училище, был учителем 
математики в школах 
№ 9  и 48. Одноцремен. 
но учился заочно, за три 
года закончил с отличи, 
ем фвзико-матеінатиче. 
ский факультет Томско
го педагогического ин
ститута, в ковором рабо. 
тает с 1957 года. Был 
ассистентом, старшим 
преподавателем, доцен. 
том, в течение 4  лет— 
деканом факультета. В 
1984 году утвержден в 
звании профессора, в на. 
стоящее время — зав. 
кафедрой алгебры и гео
метрия.

С 1981 по 1984 год 
работал советнгасом ми
нистерства іцросвеп^ния 
Афганистана. Вел науч
но-методическую и <ф. 
ганизаторскую работу по 
постановке математяче. 
ского образования и лик
видации н^амптаюстн в 
этой стране. Вместе с 
афганскими коллегами 
пода'отовил около двад. 
цаш учебников и посо. 
бвй для школ ресщпблн- 
кн. В 1988 году опублв. 
ковал об этом книгу 
«Афганские встречи».

Член КПСС с I960 
года. Шесть раз (1962— 
1969 іт.) избирался сек
ретарем партяйяой орта, 
низацвя института.

Член Союза журнала, 
стой СССР, авпф ряда 
публицистнчешшх, иауч. 
но . популярных и науч
но . методических работ, 
пособий для учителей и 
учащихся, в том числе 
семнадцати книг. Вы. 
ступает в местной и цент, 
ральвой печати, по ра
дио и на телевидении. В 
д е к а ^  1988 года вз. 
бран председателем па. 
учио . вросветительского 
общества «Мемориал», 
делегатом всесоюзной 
•убедительной конферен
ции этого общества.

Л. Ф. Пичурин жеват, 
имеет двоих детей.
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С. Д. ПОЛЯКОВ
Родился 9 февраля 1959 года в г. Фрунзе в се

мье интеллигентов. С 1977 по 1982 год является 
студентом геолого-географического факультета То
мского госуниверситета.

После успешного окончания университета рабо
тал инженером по экологии производства в объеди
нении «Контур». В апреле 1984 года по комсомо
льской путевке пришел яа работу на завод КПД 
Томского д е к , где был избран секретарем комите
та ВЛКСМ в декабре 1984 года. С марта 1986 го
да работает председателем оргкомитета МЖК, пре
образованного затем в сюет молодеисного жилого 
комплекса.

Член КПСС с 1986 года, активно работает в го
родской комсомольской организации, был делега
том XX съезда ВЛКСМ от Томской области. Пос
тоянно занимается спортом, выступая за сборные 
команды по баскетболу Томской области.

Женат с 1977 года (когда был студентом ТГУ, 
жил в общежитии н на частных квартирах, познал 
на себе все «прелести» студенческого быта). С 
1979 года воспитывает сына.

Бескомпромиссный

пять ОТВЕТОВ
КАНДИДАТА

ПОЛЯКОВ
Переполненный акто

вый зал домостроитель
ного комбината... Подхо
дит к концу отчетно-вы
борная конференция 
МЖК. Результаты тайно
го голосования показьша- 
ют: из 150 делегатов то
лько три человека про
тив кандидатуры предсе
дателя совета МЖК Се
ргея Полякова.

Тайное голосование — 
это. пожалуй, самый тру
дный и справедливый эк
замен на авторитет. И 
Сергей с блеском его вы
держал. Не случайно его 
кандидатура выдвигается 
при выборах в народные 
депутаты СССР. В нем 
уверены — это будет на
стоящий депутат, кото
рый сумеет отстоять ин
тересы молодежи. И он 
делает это уже сегодня, 
возглавляя самое передо
вое молодежное движе
ние в нашей стране.

В чем авторитет Поля
кова? За что уважают 
его в МЖК дек ?  Поче
му уже три года он яв
ляется бессменным лиде
ром? С такими вопроса
ми мы обратились к эм- 
жековцам, бойцам КМСО. 

Д. ЧЕРНЫШЕВ, 
начальник штаба "уда
рной комсомольской 
стройки ДСК:
— Когда сюда. при

шел. только и слышал 
со всех сторон: «Поля
ков, Поляков...». Все хо
рошее ассоциируется с 
его именем. Умеет орга
низовать, выбить, дого
вориться. А главное — 
убедить работать так, что
бы общая идея создания 
МЖК стала личной для 
каждого. Он в любой си
туации стоит за интере
сы эмжековцев, борется 
за них. Никогда не идет 
на компромиссы с адми
нистрацией.

А. БЫСТРОВ, 
боец КМСО-3:
— У нас ребят хоро

ших очень много, и тол 
новые из них руководи
тели получаются. Но в 
Сергее есть главное — 
он видит конечную цель: 
построить комплекс. И

хватает упорютва, муже
ства к ней идти. Мас
штабный человек. Это— 
редкое качество.

С. СУПРУН, 
боец KMCQ-3:
— Нет у него поня

тий «мое» или «не мое». 
Всегда выше личного. 
Два года назад получил 
квартиру, мог бы и пере
дохнуть сейчас. Нет, он 
работает больше, чем ра
ньше. Строили второй 
дом МЖК, изолировали 
теплотрассу — встал со 
всеми вместе и работал. 
Не зря говорится: «Что
бы узнать человека, дай 
ему власть». Он не из
менился.

X. ДАШЕНИМАЕВА, 
боец КМСО-3:
— Поірой слишком де

мократичный. Советы про
ходят по нескольку ча
сов, превращаются в ди
скуссии. Каждый может 
высказать свою точку 
зрения, какой бы абсурд
ной она ни была. Инте
ресно, как Поляков ве
дет совет. Он никогда не 
скажет: «Я решил». Обы
чно говорит: «У меня та
кая точка зрения, но, мо
жет быть, я не прав,..».

Н. ПОЧУЕВ, 
член МЖК:

— Имея такую власть, 
никогда ею не пользует
ся. Пустили недавно 
слух: «Поляков с Беляе
вым погреба с гаражами 
решили стрюить!». А по
лучилось на деле что? 
Поляков с Беляевым ре
шили погреб на двоих 
взять, а от гаражей во
обще отказаться. Порядо
чный и честный человек. 
Именно такие и должны 
быть депутатами.

ИНТЕРВЬЮ 
С КАНДИДАТОМ
— Сергей, что ты це

нишь больше всего в 
людях?

— Доброту и справед
ливость. Это у меня с 
детства. Был самым си
льным в классе. Мальчи
шки дрались — никогда 
не вмешивался. Ну, а 
если нужно кого-то за

щитить, тут \ж  в сторо
не оставаться нельзя. Бо
льшую роль сыграл тре
нер по баскетболу А. С. 
Долженков. Я даже сы
на в его честь назвал 
Сашей. Со второго клас
са занимаюсь баскетбо
лом, до сих пор играю. 
Предлагали даже перей
ти в сборную профессио
налов, отказался. Там 
ведь придется толкать 
кого-то локтями. Я счи
таю, что спорт нужен, 
но только ради спорта.

— Каких критериев 
придерживаешься в жи
зни?

— Главное — верить 
человеку, помочь ему 
найти себя. Был у меня 
в жизни случай, когда я 
дрогнул, бросил все и 
ушел. И очень благода
рен своей жене, доузь- 
ям (Г. Беляеву, К. Поно
мареву, С. Новоселову. 
Ю. Петрову и многим 
другим), парткому, про
фкому. администрации 
ДСК. В тот трудный час 
они меня очень поддер
жали. и теперь я еще 
больше обязан тем лю
дям. с которыми делаю 
дело.

— Ты закончил геоло
го - географический фа
культет ТГУ по спецн- 
альностп «охрана приро
ды». Почему решил по
ступить заочно еще н в 
политехнический инсти
тут?

— Работал на «Конту
ре», занимался охраной 
ПРИРОДЫ. Понял: знаний 
не хватает. Успел закон
чит»- только четыре кур
са ТПИ. Сейчас к воп
росам экологии необхо
димо отно''иться очень 
серьезно. Нужны объеди
ненные усилия ученых, 
специалистов, энтузиас
тов. Деньги государство 
выделяет на это нема
лые. но они распыляют
ся, Депутат и должен 
этим заниматься.

— Сергей, как уда
лось создать первый в 
городе, (да. что там, в 
области]) МЖК? Правда, 
параллельно с вами ра
ботали нефтехимовцы. Но 
ваш комплекс признается 
лучшим в городе. В чем 
секрет успеха?

—- Отвечу сразу на по
следний вопрос. Решили 
с ребятами не лезть со 
словами. а доказывать

делами. Каждый день 
хоть немного, но продви
гаться вперед.

А идея создания свое
го МЖК возникла, когда 
был секретарем комитета 
комсомола ЗКПД. Все 
время как гвоздь в моз
гу: как сделать так, что
бы не пять человек акти
вных, а все. Тут Гена 
Чупин принес идею о со
здании МЖК. Поддержа
ли Игорь Сапрыгин, Во
лодя Литвинов, Сергей 
Серяков. Мощная подде
ржка была со стороны 
начальника комбината 
Л. Н. Лебедева. Сейчас, 
конечно, активистов при
бавилось. В одном сове
те 52 человека. Если да
же каждый сделает для 
общего дела понемногу, в 
ятоге многое изменится.

— Какая у  тебя цель 
в ягазни?

— Она совпадает с 
эмжековской ^  создать 
общий дом для всех. Хо
чется построить дом и 
для себя. Мой семейный 
стаж — 10 лет. И тем. 
чего я достиг сейчас, во 
многом обязан жене Ири
не. Знаю, дома меня 
ждат понимание и подде
ржка.

И совсем большая 
цель. — чтобы не замы
кался наш МЖК в се
бе. Кто-то сказал недав
но: «Что, хотите для се
бя коммунизм постро
ить?». Нужно выходить 
на микрорайон, делиться 
всем, что имеем.

— Ты был делегатом 
XX съезда ВЛКСМ. Как 
отнесся к твоему новому 
выдвижению — кандида
та в народные депутаты 
СССР?

— Отношение сложное. 
Боюсь оторваться от дру
зей, единомышленников. 
Такое огромное доверие 
оправдаю только при их 
поддержке, а также мо
лодежи города и области.

. В этих интервью мы 
попытались создать порт
рет Сергея Полякова, че
ловека, за которого с 
открытой душой отдают 
свок голоса эмжековцын 
молодежь домостроитель
ного комбината. Мы ве
рим в него, зная, что он 
оправдает такое высокое 
доверие.

С. АВЕРИНА,
руководитель пресс-
центра МЖК.

1. Перестройка — это глубокие демократические 
преобразования в политической, экономической, со
циальной и духовной сферах нашего деформиро
ванного общества, это реальное воплощение лозун
га 1917 года: «Мир — народам!», «Власть — Со
ветам!», «Земля — крестьянам!», «Фабрики — ра
бочим!», это бескомпромиссная борьба с бюрокра
тизмом, это постоянное саморазвитие й самообнов
ление общества и личности, это реальная, а не 
декларируемая ставка на молодежь — будущее 
социализма.

2. Положительное. Необходимо, закрепить в за
конодательном порядке возможность создания в 
рамках Конституции других партий и общественно- 
политических организаций. За короткую историю 
нашего социалистического государства было столь
ко политических зигзагов, губительных для народа, 
что страшно подумать, если сложный и противоре
чивый, но единственно верный курс на перестрой
ку будет отменен или ограничен полумерами. Тем 
более, что перестройка — это не просто быстрое 
обеспечение людей жильем, продовольствием и про
мышленными товарами, хотя в данное время это 
является одной из первоочередных задач, а посто
янный диалектический процесс. Поэтому необходи
ма юридическая гарантия необходимости перестрой
ки.

3. Я отношусь к этому отрицательно. В настоя
щих условиях развитие свободного рынкр — убий
ство перестройки. Пока существует монополия про
изводителя, и спрос превышает предложение (то 
есть, налицо дефицит на многие товары), пены на 
свободном рынке будут резко повышаться. Практи
ка работы организаций по прямым договорам уже 
показала, в какие кабальные условия одно пред
приятие ставит другое, если оно производит дефи
цитную продукпию. На свободном рынке это при
ведет еще и к резкому росту цен.

Рынок надо сначала сформировать. Необходимо 
демонополизировать экономику, перевести минис
терства и ведомства на хозрасчет, закрыть убыто
чные и «работающие на склад» предприятия. Вся
чески поддерживать создание кооперативов, рабо
тающих в одном направлении. Нужна здоровая ков- 
куреипня. Только так можно добиться превышения 
предложения над спросом, а это и есть прямой 
путь к созданию рынки «потребителя» при его го- 
'""ларственном регулирования.

4. В первую очередь необходимо навести поря
док в законотворческом процессе. Проект пятнлет- 
иего плана, любого закона должен разрабатывать
ся в нескольких вариантах, как это было в первые 
годы Советской власти. Нужна исчерпывающая ин
формация о работе Госплана, Минфина. Госстроя 
и других министерств и ведомств, так как по их 
вине государство терпит миллиардные убытки, а 
труженик расплачивается из своего кармана. Надя 
СРОЧНО продумать меры по расширению прав т р у 
д о в ы х  коллективов при переходе предприятий н а  
прогрессивные формы хозяйствования (кооперацию 
и аренду).

Ускорение жилищного строительства (по городу 
Томску есть конкретные предложения) в комплек
се с магазинами, спортивными и культурными со
оружениями и т. д. — естественная задача депута
тов.

Вместе с другими депутатами от молодежи прк 
ступить к составлению государственной програм
мы «Молодежь». Начать решение молодежных про
блем в городе Томске (есть конкретные предложе
ния по строительству дома для воияпв-интернапио- 
налистов, по развитию движения МЖК, общежитий 
для семейных студентов и т. д.), создать советы 
микрорайонов с правами МЖК. Короче, присту
пить к реализации своей программы и выполнению 
наказов избирателей.

К перестройке я шел с болью в сердце. С не
большой группой энтузиастов, работая в детском 
доме, строя клубы, организовывая праздники, я по
стоянно думал и тщетно искал выход из того тупи
ка, в КОТОРОМ оказались мои сверстники, наше по
коление. А перестройка для меня началась в 1984 
году, когда Геннадий Чупин «заразил» меня и ре
бят идеей МЖК.

Теперь за нашими плечами большое дело, под
держка друзей-единомышленников и уверенность в 
собственных силах.

5. На мой взгляд, депутат, в первую очередь, 
должен быть способным «отдать ради людей и по
следнюю рубашку», чтобы боль народа была его 
болью. Только тогда можно надеяться и на само
отверженный труд, и на постоянное самообразова
ние, на то, что депутат успешно пройдет испыта
ние властью, устоит перед соблазнами карьеры и 
материального благополучия.

Вторая часть вопроса относится не ко мне, а к 
моим друзьям и недругам. Пусть говорят они.
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С. с . Сулак]
Родился в 1954 г. в городе Томске, русский. 'Родители — сотрудники 

ТПИ, профессора. В 1971 году закончил среднюю школу № 32 с золотой ме
далью. Затем — радиофизический факультет Томского госуниверснтета, специ
альность—физик- радиоэлектронщик. В 1983 году защитил кандидатскую дис
сертацию, сегодня — заведующий лабораторией НИИ ядерной физики. Лабо
ратория сформировалась вокруг темы кандидатской диссертации.

Женат, имеет двух детей. Проживает отделы^ от родителей, в двухкомнат
ной квартире, которую оборудовал собственными рукавш. Увлекался конструи
рованием, спортом. Главное увлечение сегодня — работа.

Член КПСС. Ратуя за политический плюрализм, считает, что политическая 
конкуренция укрепит Коммунистическую партию, сделает ее динамичной, от
вечающей интересам народа.

Основные положения платформы
Создать механизм по

литической ответственно
сти партии перед наро
дом. Вотум доверия — 
через выборы в Советы.

Политический плюра
лизм, многопартийность 
— конституционная нор- 
маі Принять Закон об 
общественных организа
циях, их роли в решении 
политических, экономиче
ских, социальных проб
лем.

Нет — привилегиям 
руководителей! Трудовые 
затраты компенсировать 
исключительно на денеж- 
ной основе.

Отменить выборы от 
общественных организа
ций: гражданин должен 
иметь только одни голос.

Без независимых
средств массовой инфо
рмации, печати, радио, 
телевидения нам не обой
тись..,

♦ Ф •
Всеобщую декларацию 

прав человека — в ос
нову советских законов. 
От идеологических цен
ностей к общечеловечес
ким.

Командно - партийные 
методы управления — в 
отставку, объективные 
экономические законы — 
в действие.

•  •  *

Конкуренция предприя
тий различных укладов 
— вот путь к успеху в 
экономике. Нет — моно
полизму как в политике, 
так и экономике!

Реорганизуя ведомст
ва, сокращая «престиж

ные» программы, изыс
кать средства на перво
очередные социальные
нужды. Например, на ре
ализацию про^аммы
«Женщина. Мать. Детст
во».

Перераспределить ста
тьи импорта в пользу то
варов для народа, пре
кратить закуп экологи
чески опасных техноло
гий.

В связи с загрязнени
ем окруясающей среды 
внести в уголовное зако
нодательство понятие
«экологическое преступ
ление».

* * *
Способствовать вкладу 

церкви, всех верующих в 
общественную, культур
ную и благотворительную 
деятельность. Принять
Закон о свободе совести.

Помню ПО шкоде
Мне выпала редкая педагогическая .удача —вы

пустить класс, в котором особо ценилось единение 
интересов учеников и учителя. Сейчас это принято 
называть «педагогическим сотрудничеством», но 
тогда мы просто радовались такому единению. В 
этом классе учился и Степа Сулакшин.

Сейчас нет необходимости говорить, что его зо
лотая медаль — закономерная награда за труд и 
способности. Мне больше вспоминается Степан как 
надежный, благородный мальчик, а потом и юно
ша. В классе у него было много друзей-единомы- 
шленников, тех, кто постоянно испытывал себя на 
надежность. Много давали походы, вначале непро
должительные, а потом Алтай, горы...

Мои коллеги единодушны: Степан отличался при
стальным отношением ко всему, что давала школа. 
Но знания он выбирал не бездумно, а допытываясь 
до истины, потому и были они обстоятельными и 
глубокими.

Всегда обладал чувством юмора, умел, да и до 
сих пор умеет подтрунивать и над собой. Несмот
ря на разницу в возрасте, с ним чувств.уешь себя 
на равных, как с верным и искренним другом. Это 
привлекало всех, кто узнавал его ближе. И сейчас 
одноклассники охотно идут в дом Сулакшиных, как 
это было и в школьные годы.

Л. ДУБАКОВА.

Нас, сотрудников Института ядерной физики, в 
последнее время часто опрашивают: почему выд
винули кандидатом в народные депутаты СССР 
именно С. С. Сулакшина? Отвечаем: разделяем
полонсения его платформы, работаем вместе, зна
ем много лет.

В институте он начинал, но сути, с нуля, но за 
короткий срок получил ряд важных результатов и 
защитил кандидатскую диссертацию. Тем, кто ссы
лается на отца и родственные связи, хотим ска
зать — не верьте, Степан все делал сам, тем бо
лее что и отец у него по специальности буровик.

Одно время слояшлась ситуация, когда тему по
считали бесперспективной, она оказалась на грани 
закрытия. Но Сулашпин смотрел в корень, видел 
перспективу, а организаторские способности позво
лили сплотить группу единомыпіленников. Уника
льное направление в науке удалось отстоять, более 
того — создать лабораторию.

Он автор 20 изобретений и 70 научных статей. 
Без напряженного труда столько материала не пе
релопатить, такого результата не достигнуть. Не 
случайно рабочий день у Сулакшина зачастую 
длится 10— 12  часов.

Для него характерна требовательность в работе, 
в то же время как руководитель он отличается де
мократичностью. Руководит, советуясь с коллекти
вом. касается ли это распределения фонда зарпла
ты, премий, направления или объема работ. Дру
гими словами, человек он что надо.

С. ВАРАНОВ, С. ЛОБОДА.

Ж и знь- В  роботе

Его  ш в о -п е р в о е
Мы, одноклассники Степана Сулакшина, с боль

шим интересом следим за ходом предвыборной бо
рьбы и рады его успехам. На сегодняшний день 
платформа Сулакшина — выражение прогрессив
ных течений в современной политической борьбе. 
Многое из того, о чем он говорит, буквально «но
сится в воздухе».

Сегодня целый ряд депутатов признает необхо
димость радикальных политических реформ. Но не 
надо забывать, что первым заявил об этом во весь 
голос, взял на себя тяжелый груз 'борьбы Степан 
Сулакшин. И он не отступит в сложной ситуации, 
будет до конца отстаивать свои принципы.

Задатки политического лидера в нем были всег
да. Ни в школе, ни после, он никогда не плыл по 
течению. В любой ситуации стремился дойти до 
самой сути происходящего. Ему абсолютно чужды 
стремление покрасоваться, продемонстрировать се
бя. Все его общественные выст.упления вызьшались 
внутренней убежденностью. Он очень искренен в 
своих словах и поступках. Эти качества, подкреп
ленные бойцовским характером, человеческой по
рядочностью, представляются нам очень важными.

Наших депутатов ожидает большая созидатель
ная ра^та по налаживанию новых эффективных 
общественных отношений. И здесь будет как нель
зя кстати повышенная трудоспособность Степана.

Н. ТУРЕЕВА,
Е. НОВИКОВА.

1. Главный вопрос 
революции (а пере
стройка — і^волюцн- 
онная!): о власти и о 
собственности. Власть 
от КПСС должна пе
рейти народу, формы 
собственности - дол

жны стать разнооб
разными.

Пришел со своими 
34 годами, прожиты-

пять ОТВЕТОВ КАНДИДАТА
МИ, как и у вас всех 
в условиях хороших 
идей и плохих дейст
вий, с пониманием то
го, почему это было 
так, и как жить даль
ше.

2. Де.мократическое 
общество без много
партийности - невоз
можно.

3. Опасения напрас
ны. «Свободного» 
рынка нет нигде в ми
ре, не будет и у нас. 
Будет рынок при го
сударственном регу
лировании, политика 
цен, социальная по
мощь малоимущим. 
В развитых странах с 
рыночной экономикой

цены не только не ра
стут, но и падают. 
Зарплаты, пенсии н 
пособия тоже растут, 
а в целом уровень 
жизни повышается. А 
не падает, как в на
шей безрыночной эко
номике.

4. В самом начале 
— консолидация с де

путатами: Б. Н. Ельци
ным, А. Д. Сахаро
вым, Ю Черненко, 
Н. П. Шмелевым и 
др., консолидация с 
депутатами - товшча- 
мн. Поправка Закона 
о выборах — предсе
дателя  ̂ Верховного Со
вета 'избирать всена
родно. И т.д. в соот

ветствии с платфор
мой.

5. Честность, интел
лект, способность к 
творчеству, смелость, 
профессионализм в 
своем деле н в поли
тике. Последним каче
ством любой из нас 
будет в полной мере 
обладать через 5 лет, 
если будет избран.
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пять ОТВЕТОВ
КАНДИДАТА

Л .  Н .  Ч Е Р Е В К О
Александа Черевко — один из самых молодых кандидатов, ему нет 

и тридцати. После окончания ТГУ работал заместителем секретаря коми
тета ВЛКСМ университета, затем был призван в ряды Вооруженных Сил, 
после службы утвержден заместителем командира и с 19ад года коман
диром областного студенческого отряда.

В 1988 году выезжал командиром отряда советской молодежи для 
оказания помощи народу Никарагуа.

Женат, воспитывает двух детей.

Три встречи 
с командиром

1. в  моем понимании 
перестройка — это рево
люция, сбрасывающая с 
народа хомут админист
ративного руководства.

К перестройке я при
шел с опытом работы с 
людьми, практическими 
знаниями строительства 
на селе (работа в GCO), 
служба в Советской Ар
мии. Вместе с колле
гами - единомышленника
ми мы добились восста
новления принципа доб
ровольности при форми
ровании отрядов, созда
ния совета областного 
студенческого отряда — 
высшего органа нашего 
движения, обмена йнтер- 
отрядами с зарубежными 
странами, не допустили 
направления директивны
ми органами в 1987 г. 
1500 студентов Томска на 
неподготовленные город
ские объекты.

2. Правовое государст
во, к которому мы стре
мимся, не исключает су
ществование партий,
представляющих интере
сы различных слоев об
щества. Но в условиях 
реального кризиса, пере
живаемого страной, счи
таю первостепенной за
дачей объединение всех 
здоровых сил общества 
вокруг КПСС с ускоре
нием процессов демокра
тизации и очищения пар
тийных рядов от деяте
лей, запятнавших себя 
в годы застоя. Когда ра
звал в экономике, когда 
льется человеческая 
кровь, нельзя дробить 
наши силы. Нужно объе
диняться и вытаскивать 
страну из кризиса.

3. Необходимо госу
дарственное регулирова
ние цен на потребительс
кие товары.

Считаю необходи
мым введение научно

обоснованного прогресси
вного налога, ежегодное 
(при высоком росте цен 
— чаще) определение 
реального прожиточного 
минимума и доплаты 
всем людям, живущим 
ниже установленной чер
ты бедности, за счет про
грессивного налогообло
жения!

4. Прежде всего с пе
ресмотра статуса народ
ного депутата. Пока де
путат , будет просителем, 
он никогда не сможет ре
ализовать наказы изби
рателей. Не менее важ
ными задачами считаю 
принятие закона о госу
дарственной помощи на
именее обеспеченным ка
тегориям населения, вы
работку справедливой по
литики государства по 
отношению к молодежи 
страны и труженикам Си
бири.

5. Он должен быть по
рядочным человеком, че
стным перед людьми, пе
ред собой, болеюпщм за 
свой народ и понимаю
щим проблемы общест
ва, компетентным и доб
росовестным политиком, 
подтверждающим слова 
реальными делами. На
родный депутат должен 
не только хотеть, но и 
уметь решать государст
венные дела. Что касает
ся меня, то желание ра
ботать депутатом есть, 
хотя, чувствую, что не 
всегда хватает знаний и 
опыта. Уверенность в 
силах придают слова на
родного депутата СССР 
Б. Н. Ельцина, сказан
ные на XIX партконфе
ренции: «Не нам, а ей 
(молодежи) и будет от
водиться главная роль по 
обновлению социалисти
ческого общества». Счи
таю, что именно моло
дым нужно брать судьбу 
страны в свои руки. Я к 
этому готов.

НЕ МЫСЛЮ ЖИЗНЬ 
БЕЗ СТРОЙОТРЯДА.

Встреча первая. Рабо
чий кабинет. Стол непри
вычно пустой, без бумаг , 
и папок. Саша никак не 
вписывался в этот каби
нет, чувствовал себя 
здесь явно неуютно. За
метив мой взгляд, пояс
нил:

— Не обжился еще, 
мы ведь совсем недавно 
арендуем это помещение. 
И потом, в силу специ
фики работы, за столом 
редко удается посидеть. 
А бумаги? Все мое но
шу с собой. Вот, —и из 
раскрытого «дипломата» 
посыпались бланки, бу
маги вперемежку с жур
налами «Огонек» и «Но
вый мир».

О специфике работы. 
Короткая справка.

В этом году в 27-й 
раз, выедет томское сту
денчество на стройки об
ласти, а всего за эти 

- годы школу стройотря-
‘А, дов прошли почти 160

тысяч юношей и деву
шек, выполнен объем ра
бот свыше чем на 400 
млн. рублей. Казахстан
ские кошары и дома 
Стрежевого, площадки 
Нефтехима и сказочные 
городки Кедрового, и 
многое другое сделано 
руками студенчества.

— Лично я связан со 
студенческими отрядами

свыше десяти лет, — 
рассказьшает Александр. 
— Начинал, еще учась 
на первом курсе, в отря
де «Кибернетик» родно
го факультета приклад
ной математики ТГУ.

Свой последний сту
денческий трудовой се
местр Саша работал уже 
командиром эксперимен
тального ССО «Кедр», 
на две трети состоящего 
из трудных подростков. 
Идея создания такого от
ряда принадлежала ему. 
Саша и старшие «кедро- 
вцы» определили себе 
фронт работы, который 
посчитали ■ наиболее ва
жным: помочь поверить в 
себя ребятам с искале
ченными судьбами.

Небольшой штрих к 
сказанному; за многолет
нее участие в движении 
СО и вклад в его разви
тие А. Черевко награж
ден медалью «За трудо
вое отличие».

МЫ РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА
Встреча вторая. На

встречах с избирателями 
у него часто спрашива
ют: «Зачем вы вступили 
в борьбу? Молоды еще. 
Нет жизненного опыта...». 
Он болезненно реагирует 
на этот вопрос. Да. ему 
только 29, но разве про
житыми годаіми исчисля
ется этот самый жизнен
ный опыт? Где точка от

счета?
...Повзрослеть Саше 

пришлось рано. Он ро
дился и вырос на даль
нем заброшенном хуторе 
с необычным названием 
Ангелинский, что в Кра
снодарском крае. Здесь 
доживали свой век пока
леченные войной стари
ки-ветераны, да рано со
старившиеся от непоси
льной работы старушки. 
Бездорожье. На сотни 
верст вокруг — измож
денная земля, рисовые 
чеки. Отец и мать от за
ри до зари трудились на 
колхозном подворье. Са
ша на правах старшего 
управлялся по дому: и
скотину кормил, и сено 
косил, мог и корову по
доить. Его детство —это 
тяжелый крестьянский 
труд. Почерневшая шко
ла-развалюха, где нахва
тало учителей. Его дет
ство — это время жад
ного учения, постижения 
истины из доступных 
книг. Это гнев и про
тест, обида за отца, ко
торому на запрос о воз
можности поступления 
способного сына в Куба
нский университет пред
ложили готовить ключи 
от «Волги».

Единственный вывод 
сделал для себя семнад
цатилетний Александр, 
блестяще окончивший де
сятилетку: 'бороться с не

справедливостью можно 
только на равных. Выход 
был один — учиться. И 
парень с южнороссийс
ким говором поехал в 
Сибирь.

НАШ ДОМ — МОИ
к р е п к и й  т ы л .
Встреча третья. Самым 

знаменательным событи
ем в своей жизни Саша 
считает знакомство со 
своей женой Натальей, 
тогда студенткой медин
ститута, активисткой, 
бойцом ССО, теперь ас
пиранткой этого же инс
титута, С тех пор прош
ло шесть лет. У них ра
стут близнецы, Миша и 
Сережа, им по пять лет. 
Основная тяжесть семей
ных забот ложится, есте
ственно, на плечи Ната
льи, если учесть, что 
родственники далеко.

Они живут в двухком
натной квартире на шес
том этаже большого де
вятиэтажного дома на 
Каштаке. Зійдем на ого
нек?

Девять часов вечера. 
Дверь открьшает Наташа, 
невысокого роста, с пу
шистыми темными воло
сами:

— Проходите, Саша 
уже дома. Сегодня уди
вительно рано. Вчера 
пришёл во втором часу 
ночи.

— И часто так быва
ет?

— Бывает... Работаеі 
он шесть дней в неделю, 
иногда и без выходных; 
В прошлом году, напри
мер, семь месяцев про
вел в разъездах, с нача
ла этого — уже полтора 
месяца командировок на-! 
бежало. Семейный день 
— воскресенье, когда 
Саша с ребятишками идет 
в бассейн, это для низ|; 
настоящий праздник.

— А для тебя?
— Для меня — хоть 

один бы отпуск провести 
всей семьей! Но не по
думайте, я не жалуюсь, 
Саша надежный муж и 
любящий отец. Я гор
жусь им!

Во время нашего раз
говора Саща молчал. На 
прощание объяснил:

— Испытываю посто
янное чувство вины пе
ред семьей: и что мало 
дома бываю, и внимания 
им недостаточно уделяю..; 
Наталья у меня — мо
лодец! Наш дом — мой 
надежный тыл.

...Признаюсь, вначале 
был стереотип бравого 
комсомольского работни
ка. Но от встречи к 
встрече он разрушался. 
Впечатление от общения 
с командиром было на
столько сильным, что я 
сделала свой выбор. Сде
лайте его и вы. ||

Т. ЗАХАРИНА.

«Почему 

я стал 

доверенным 

лицом 

кандидата?»
Саша именно тот 

парень, с которым мо
жно идти в разведку. 
Но самое главное то, 
что он обладает зре
лым политическим мы
шлением, убежден в 
своих взглядах и уме
ет убедить других, 
имеет мужество взять 
ответствейность на се
бя. Знаю его как че
ловека глубоко поря
дочного. Александр 
умеет правильно разо
браться и принять ре
шение в сложной об
становке. В этом ему 
помогает широкая эру
диция, трезвая логика 
и, конечно, чувство 
юмора.

Я верю, что мой 
кандидат достоин быть 
депутатом в -большом 
смысле этого слова.

А. КАЗАНЦЕВ,

заместитель коман
дира областного сту
денческого отряда.

* Щ'

...Саша имеет огро
мный потенциал рабо
тоспособности. Мне 
несколько раз приш
лось видеть, как он, 
не считаясь с собст
венным временем, ре
шает вопросы студен
ческих отрядов.

Лично мне в нем 
нравится порядоч
ность, упорство, пос
ледовательность в дей
ствиях, умение слу
шать. И еще мне 
очень хочется сказать 
об этом человеке доб
рыми, лирическими 
строками:

— Он хочет свою 
жизнь прожить 

Не вполсилы, не 
труся, не крадучись. 

Он взахлеб ее
станет пить. 

Он возьмет ее
полной мерой 

В руки, в сердце, в 
глаза и в сны, 

Всю — с доверием 
и с изменой. 

Всю от крика до 
тишины.

Я уверена, что этот 
человек будет отстаи
вать свою точку зре
ния до конца, соизме
ряя свои требования с 
требованиями людей, 
которые оказали ему 
доверие.

И еще мне глубоко 
симпатично то, что он 
молод, а значит, не 
обременен еще явле
ниями застоя.

О. ШУРИКОВА, 
комиссар областно
го студенческого от

ряда.
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1. Я понимаю перестройку в обществе как глу
бокий к довольно длительный процесс коренной 
смены способа жизни — все для человека па деле:

— Социальная сфера
— поддержать компл^с мер партии (Продоволь

ственная программа, ясилье, здоровье, справедли
вость в труде н распределении благ и др.).

— Экономика:
— реформа в соответствии с объективными эко- 

ноиическивш законами без подталкиваний и тороп
ливости, без силового давления; ускорение, интен
сификация, оплата по труду, кооперация, аренда, 
хозрасчет, финансовая революция.

— Политика
— подлинная демократизация жизни, гуманиза

ция отношений, правовое государство, новые Со
веты, обновленная партия, самоочищение и укреп
ление ее роли демократическими формами, мест
ное самоуправление, значительное повышение роли 
общественных организаций и др.

— Духовная сфера
— формирование нового сознания, правда в гла

сность, материальная перестройка с^юры культуры, 
образования, очеловечивание всех пртграмм от эко-, 
комических до школьных, активная, наступательная 
пропаганда реальных ценностей социализма, обще- 
человеческих достижений, сохранение культурного 
наследия прошлого, усиление нравственного аспек
та в воспитании.

Я пришел в перестройку не сразу, по-настояще
му стал понимать ее теперь, мнскгое взвесив и пе
реоценив в себе и в жизни. Стремился быть всегда 
трудолюбивым н порядочным челюеком, любяпщм 
н любимым. Без любви перестройку не осущест
вить. В работе конструктивен, реализую немало 
собственных инициатив. Политически активен не 
формально, а внутренне, перестройке я нужен, н 
она — мне, моен^ делу.

2. Реальной, социальной и политической базы 
и желания в рабочем классе, крестьянстве нет; 
сомневаюсь и в том, чтобы в среде служащих и 
интеллигентов зародилась новая классовая органи
зация. Искусственное создание политической пар
тии из замысла альтернативности нереально;

— другая партия не сможет не пойти по пути 
коммунистов в программных вопросах, т. к. все 
чаяния и мысли трудового человека, народа в це
лом в Программе КПСС есть, нет только механиз
мов гарантий ее реализации — они создаются я 
уже действуют;

— другая партия — это еще один аппарат, это 
веокупаемые расходы, это новые привилегии (люди 
есть люди) за счет трудового народа;

— другая партия — это психологическая несов
местимость с традициями нашего развития;

— другая партия — прн нашей культуре —это 
разноголосица в даже вражда мнений, людей, сло
ев населения, раскол в перестройке;

— действующая партия не исчерпала свои ко
лоссальные возможности в руксжодстве обществом 
и на деле доказала свое право авангарда. А болез
ни, особенно в рзгководстве, нужно лечить.

3. Судить об этом могу только' дилетантски. 
Много читаю об этом, поддерживаю стремление 
увеличить производство товаров массового спроса 
выссжого качества. Считаю, что в строящеііря со
циализме черта кооперативная будет одной из ва
жнейших. Ленинская коішерация в действии начи
нает оформляться. Зеленую улицу ^  н народный 
контроль.

4. 1. Продумать н составить совет избирателей.
2. С его помощью плав работы на съезде народ

ных депутатов:
— главное — сибирские проблемы женщин, 

детей, стариков, инвалидов, экология и др.
— вошгаые вопросы.

3. С учетом задач, поставленвых съездом, сос
тавить план работы на 1989 год:

— прием людей ежедневно без ограничения на 
работе и дома;

— выступления и встречи на предприятиях, в 
коллективах;

— подготовка к выборам в местные С овет;
— практические дела н др.
4). Взять под личное шефство:
— район ул. АлтайсжА,
— детские дома, СПТУ,
— ветеранов кЛ вы  н труда,
— особо вредное прсщзводство, где трудятся 

женщины.
(Может быть, много — вуяшо думать, совето

ваться).
5. Порядочный человей, яннцнатввный, совре

менно и реально мыслящий, деловитый и очень 
ответственный, обязательно любящий людей, цеия- 
пщй и понимающий всякого другого человека. Это 
великий труженик.

У меня есть ряд черт нормального депутата, по 
мнению моих родных и близких людей, товари
щей, но многое еще во иве требует совершенства. 
Главное, что есп>, без ложней скромности, это лю
бовь . и сострадание в душе, готовность и умение 
помочь человеку, а также многолетний опыт рабо- 
ты с людьми, политическая школа.

O TR P TrtR

Б. A. ЯЧМЕНЕВ
Родился в 1948 году в в сельской школе, всу- 

многодетной семье слу- воровском военном учн- 
жшцего, в Свердловской лище, затем окончил вы- 
области. РусскЩі. Учился сшее военное училище,

служил на Дальнем Вос
токе, в ГДР, Сибири в 
качестве политработника. 
Закончил Военно - поли
тическую академию пне- 
ии В. И. Ленина. С 1985 
года является заместите
лем начальника полити
ческого отдела Высшего

военного командного учи
лища связи в городе То
мске. Член КПСС. Име
ет сеш>ю.

В 1982 и 1985 годах 
избирался народным де
путатом местного Совета 
по месту службы.

П ОСЛУШАВ его 
выступление на 
окружном собра

нии, одна моя знакомая 
сказала: -«Очень обаяте
льная улыбка, но этот 
командный голос. Все 
впечатление пропадает. И 
вообще, какой из военно
го народный депутат? 
Что он знает о жизни?».

Действительно, что зна
ет о жизни подполков
ник, зам. начальника по
литотдела Борис Анато
льевич Ячменев?

Родился он в 1948 го
ду в деревне под Сверд
ловском. Жили трудно, 
пятеро детей, родители в 
те годы зарабатывали не
много, к тому же отец, 
инвалид Великой Отече
ственной. часто болел. И 
Бориса решили отдать в 
суворовское училище. 
«Конечно. — завидовали 
соседи, которые сами жи
ли не лучше Ячменевых, 
— там на всем готовом».

Да. иа всем готовом. 
Но с 11 лет казарма, 
строгий режим, не поле
жишь, не понежишься в 
постели, учеба, военная 
подготовка, с 11 лет — 
трудная солдатскаая 
жизнь. Потом высшее во
енное училище, отдален
ный гарнизон в Тувинс
кой АССР, где электри 
чество отключают в 22 
часа, воду натапливают 
из снега, продукты заво
зят раз в неделю, где 
температура в квартирт 
редко поднимается выше 
10— 12 градусов тепла, и 
работа сутками на охра
не государственной гра
ницы.

А в (жободные часы— 
семья, учеба, занятия 
французским языком, ко
торым увлекся еще в су
воровском. стихи и пес
ни под гитару, которая 
сопровождала всегда. Его 
и сейчас, в чинах и зва
ниях, часто просят дру
зья и курсанты спеть 
свои песни, такие непо
хожие на него.

Выбор на Военно - по
литическую академию им. 
В. И. Ленина пал не 
случайно. Борис Анато

льевич всегда, а с года-

Ч Т О  З И Ш  О  Ш И З К И

йотлшт?
ми это чувство усили
лось, тяготел к работе с 
людьми. Солдатский труд 
еще в суворовском нау
чился уважать, как и лю
бой труд. Но ратный 
труд — это особое, он 
требует полной отдачи, 
сугубой дисциплинирован
ности, воспитания воинс
кого долга. Эти качества 
редко бывают в таком 
сочетании в характерах 
тех. кто приходит в ар
мию. их нужно воспиты
вать.

— Ведь эти молодые 
ребята приходят к нам 
из гражданской жизни, 
— говорит Борис Анато- 
льеточ, — и если мы. 
политработники, не будем 
ее знать, то можно мно
гое испортить в молодом 
офицере.

Знает Борис Анатоль
евич Ячменев, да и дру
гие офицеры, все то же, 
что и гражданские люди 
о нашей жизни. Ведь в 
тех же домах жив.ут, что 
и мы. в тех же магази
нах делают или не дела
ют (что тоже нередко 
бывает) покупки, их де
ти играют в тех же гря
зных и неблагоустроен
ных даорах, их жены ра
ботают в обычных граж
данских коллективах.

— Когда узнала, что 
мужа выдвигают канди
датом в народные депу
таты, долго думала, — 
рассказывает Татьяна 
Парфеньеюна Ячменева, 
которая трудится масте
ром на электротехничес
ком заводе. — Прекрас
но понимала, сколько все 
это потребует сил и здо
ровья, мужества. Напи
сали его маме. Она при
слала письмо: «Боря, де
рись! Я в тебя верю!». 
Как я могла не поддер
жать, тем более, что то
же верю в него. Он уме

ет не только браться за 
дело, но и делать, дово
дить его до конца.

Это мнение, как о че
ловеке дела, мне выска
зывали все: курсанты и 
офицеры, друзья и жена. 
Даже сьш, пятилетний 
Стасик, с увлечением рас- 
сказывал, какие латы и 
шлем сделал ему папа 
на елку, и какие стихи 
написал про славного во
ина Святослава. Эти сти
хи пришлось долго учить, 
потому что написаны бы
ли в былинном размере, 
но на елке все остались 
в восторге.

В общем, все как сго
ворились — отмечают 
его деловитость. Видно, 
большой у нас дефицит 
на дельных людей. Раз
глагольствующих много.

— Я его вначале по
баивался, — рассказыва
ет Николай Петрович 
Зятькга, парторг курса 
училища и доверенное 
лицо кандидата. — уж 
больно строг бывает. Го
лос такой внушительный, 
требования предельно 
просты, но непоколеби
мы. Однако потом по
нял. что он человек со 
своей, проверенной жиз
нью и обстоятельствами, 
позицией. Он не играет, 
не подыгрывает, он жи
вет, чувствует и мыслит 
по-настоящему, все ,— 
через сердце и ум, так 
сказать, напрямую.

— Больше всего меня 
в нем подкупает то, что 
он бывает неправ. —до
бавляет Н. М. Дегтяре
ва, зав. музеем боевой и 
трудовой Славы, Это 
сейчас и у гражданских, 
и у  военных руководите
лей редкое, к сожалению, 
качество. А он может 
признать, что неправ, и 
извиниться. У меня лич

но к нему чувство глубо
кого внутреннего дове
рия.

— Удивительно, что 
военная форма нашего 
кандидата так смущает 
избирателей.—делится ку
рсант В. А. Осипенко.— 
Военный кандидат нужен, 
особенно такой, как Бо
рис Анатольевич. Да, он 
профессиональный воен
ный. но за словами «во
инский долг» он видит 
всегда конкретных людей: 
рабочих, служащих, во
енных, пенсионеров, жен
щин, детей.

Так сказано и в самом 
начале предвыборной 
программы Б. А. Ячме
нева, и еще подкупает в 
ней такая фраза: «Не хо
чу давать никаких обе
щаний, но твердо заяв
ляю, что буду решитель
но и энергично выпол
нять наказы избирателей, 
советуясь с ними».

После многочисленных 
встреч с кандидатами со
здается впечатление, что 
не все они до конца по
нимают, за какое труд
ное дело решили взяться. 
Не разработка государ
ственных законов, не ва
жнейшие государствен
ные дела, а работа с 
людьми будет главной. 
Ситуаци}., в которой 
предстоит работать наро
дным депутатам, лвер- 
шенно неординарна. Но
вый Верховный Совет, 
новые требования к нему 
со стороны людей, обще
ства, а условия реально
го воплощения этих тре
бований — старые. И 
тут нужно четко опреде 
лить, кто из кандидатов 
в народные депутаты 
СССР сможет не только 
удержаться на этом уз
ком мостике между но
вым и старым, но идти 
к новому и вести за со
бой других.

С. ПУШНЫХ.
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- Уже Фмее діуж лет іяібомст щія 
дмсвусснонный ы уб  ороаагаііднстпв. Рипдеіше 
его было «ышаяи свняя яеедноэиачныж драменеп, 
трсбѵмщнм от квікяого умения вставить в дяялдг, 
ііеибкодіі-нистілѵ сверять свою іябственцую возн.. 
ціпи < ііп.ініінен ьчі.т.іег. іфнйтм в пбще.му иясяяп, 
ііригтіі высказаться. На яасѵдаиіія маубв шносят- 
ся наиболее шітуа.іъные -воцросы. которые ннтере. 
С} ют широкий кр}г лК>деіі. вызывают своры. Мію. 
го говорится на клубе о политической реформе в 
стране об обііоьленнн чдсолпгии, в также оо аф. 
фсківвностн іір«ніаганднстсиогіі труда 

У клуба уже есть и свои аавсегдвтан, иаииолее 
актнвные его члены. Это А. М, Кречиер я И. В. 
Сосііяііа (НИИ), А. Е. Чернов в Н  Д. Рыбня 

(ТНХК), Н П. Сафонова (я.тектротекітчсский за
вод) В роли поспннііых ведувшх кліубв выстува. 
ют іркрстарь горкома КПСС Н. С Крсчетова н 
ирсподавате.іь кафедры научного- хопяуниэпа 
ТЛН Л. А Горбувовв. Для ведения дискуссий 
также

П ЕР^ВЫЕ уроки 
политической ре
формы» — так 

звучала тема очередного 
заседания дискуссионно
го клуба, прошедшего в 
Доме политического про
свещения 20 апреля. 
Объектом дискуссии ста. 
ли итоги выборов 26 
марта и современная по
литическая ситуация;.
Целью дискуссии было 
иом)очь пропагандистам 
города углубить свои те
оретические ііредставле 
ния іпо поводу места пар. 
тии в предвыборной кам
пании, обменяться со сво
ими коллегами информа 
цией по волнующей геме.

Дискуссию открыла 
Н. С. Кречетова:

— Есть вопросы, ко
торые сегодня задают 
все: что делать партии в 
предвыборной борьбе, ка
кова роль партийного ап. 
парата, в чем заключают
ся функции организато
ров? Много критики раз
дается в адрес идеоло
гов, есть убеждение, что 
им следует подавать в

' отставку. Проблем поста 
влено много. Чтобы как- 
то сориентироваться в 
ситуации, мы предлагаем 
пропагандистам три воп
роса для обдумывания.

Вопрос первый. Что 
случилось 26 марта?

Вопрос второй. Пода
вать ли идеологам в от
ставку?

Вопрос третий. Каі. 
мы будем избирать депу
татов в местные Советы’.’

Дается время на раз 
мышление.

Традиционны на засе 
дан'иях клуба различные 
тесты, игры, эксперимен
ты. іУмение точно про. 
гнозировать должно стать 
■неотъемлемой чертой 
идеолотческого работ 
ника. Однако прогнозы 
предыдущіего заседания 
клуба о том, кого же 
выберут .26 марта, не 
оправдались. На нынеш
нем заседании -- вно-вь 
прогноз. Его итоги бу
дут подведены в ходе 
заседания клуба.

— Итак, — вступает в 
свои права ведущая дис
куссии Л. А. Горбунова, 
— предлагаю всем выс- 
сказаться, что же случи, 
лось в нашем обществе 
26 мЬрта?

В обсуждение включа
ются сразу несколько 
человек. Не уточняя фа
милии выступивших, 
проследим за ходом рас- 
суждений, за движением 
мысли.

26 марта в Том
ской области начали 
убивать Дракона.

Вопрос: В себе?
— В себе, конечно.
— 26 марта люди го-

I лосовали не против кон.
кретных личностей Го 
лубева или Карпова, а 
против принципов.

( — 26 марта был ре
ализован философский 
закон перехода количе
ства в качество, когда 
количество высказываний 
«против» переросло в 
каче;̂ тво голосования. 
Люди Почувствовали се 
бя в новом качестве, осо
знали свою силу.

Возражение: Я не со- 
ласе.н с абсолютным бо
льшинством выступаю
щих. Если бы не было 
окружного собрания, 
люди проголосовали бы 
за тех кандидатов, чьи* 
платформы Им ближе. 
Это нормальное отноше. 
ние к попытке управлять 
предвыборной кампанией.

— 26 марта произо 
шло .поражение партий
ного аппарата.

— Партия и партий 
ные организации устра
нились от работы, ’Не
формальные организации

ИСКАТЬ ДИАЛОГ

оказа.тись сильнее. И 
нам еще надо подумать, 
как изменить положение.

Партийный аппарат 
проиграл, когда решил 
обмануть народ. Но на 
род обмануть нельзя.

'Версия: Многие голо
совали против обоих 
кандидізтов!, чпгобы ’про
верить, отзовется ли их 
действие или все будет 
как всегда. Было же та 
кое раньше, что не уча
ствовали в выборах це
лые районы, а процент 
проголосовавших все 
равно был '99,9.

— Главная причина, 
(почему трк случилось 
26 марта, — это отсут
ствие деміркрат.ических 
традиций народа, демо
кратическая незрелость 
нашего общества  ̂ поли
тическая неопытность. 
Так и должно было слу 
чить'ся.

(Вопрос ведущей: По
чему же мы не сумели 
спрогнозировать резуль
таты, если все так и 
должно было произойти?

— Выборы шли по 
старой схемеі. іПартий 
ный аппарат недооценил 
размах тех демократиче
ских процессов, кото
рые идут в обществе. 
Партийный аппарат от
стает от масс.

Реплика. — Совер
шенно неверное сужде. 
ние.

— Если проанализи 
ровать результаты выбо
ров по другим окру'гам,

например, в Астра.ханн. 
Целинограде, где пер. 
вые секретари набрали 
более 90 процентов го
лосов при двухмандатной 
схеме, то все станет яс
но. Там были сделаны 
реальные шаги в сторону 
демократии. Люди на 
прилавках магазинов 
увидели реальные пло. 
ды перестройки.

— 'Выводы о пораже
нии партии и партийно
го аппарата делать нель
зя. Платформы Голубева 
и Карпова в общей 
сложности набрали около 
60 процентов голосов. В 
предаыборной борьбе 
нашим кандидатам надо 
быть более гибкими и не 
бояться отдать голоса 
своих избирателей друго
му кандидату, чья плат
форма ближе.

Слово для .резюме бе
рет -Н. С. Кречетова:

- .В нашей аудите 
рии обнаружились по
лярные точки зрения. 
Одни считают, что ни. 
чего страш'ного в общем- 
то Не произошло, что 
не надо ничего драмати
зировать. Я не разделяю 
эту точку зрения. Мы 
все же не ожидали, что 
будет (забаллатировано 
так много первых секре
тарей, что будут назна 
чены повторные выборы. 
Но это явление оценить 
как победу народа и де
мократии можно. Пора
жение потерпели те ме 
тоды, которыми велась 
предвыборная кампания:

методы не учитывать н 
не изучать общественное 
мнение. А настроение 
людей витало в воздухе, 
но его никто не учиты
вал по-настоящему. Не 
формалы же довели де 
ло до конца.

Таким образом, в ре
зультате голосования 
обнаружилось недоволь
ство народа методами 
руководства, а также не
довольство плохой жиз
нью;. Попросту говоря, 
надоело им все это. и 
они решили рассчитать
ся. А рассчитаться, как 
люди поняли, можно. 
Надо просто вычеркнуть 
обе фамилии.

Слово для оглашения 
результатов нынешнего 
прогноза предоставляется 
'В. И. Кіравцову:

—Сегодняшняя наша 
игра показала, что ник
то из кандидатов не на
брал более 50 процентов 
голосов. Из 51 участ
ника голосования 21 го
лос набрал Сулак
шин, 13 — Голубев. 9 
— Кобзев, 6 -  Доб
жинский, 4 — Пичурин, 
2 — Черевко, 1 — Но
вицкий. Таким образом 
С. С. Сулакшин и П. В. 
Голубев проходят на 
повторное голосование.

Интересным оказался 
разговор об эволюции 
политиче/ского сознания) 
в стране. Л. А. Горбу
нова предложила пропа
гандистам назвать исто 
рические события, кото- 
‘рые меняли обществен

ное сознание, условно 
разделив его развитие на 
три этапа.

Этап первый. Недове
рие глубине и устойчи
вости перемен.

Этап второй. Обрете
ние уверенности сторон
ников перестройки. Кон. 
фронтация общества в 
отношении оценки про
исходящих со-бытий.

Этап третий. Осозна
ние невозможности воз
вращения к ілрошломіу. 
Стремление глубже по
нять перестройку, идей
ное размежевание сто
ронников перестройки.

И вновь обсуждение.
— Предлагаю такой 

вариант: новый этап — 
с апреля 1985 года, до 
XIX партийной конфе- 
ренцииі( второй — с 
конференции по 26 мар
та и третий — с 26 
марта.

— Лично я толкусь 
на первом этапе. Дове
рие к перестройке у ме
ня то возникает, то ис
чезает'.

— У меня другой ва
риант. Первый этап — 
после апрельского Пле
нума до письма Н. Ан
дреевой, второй — пос
ле статьи в «Правде» и 
особенно после ХІХ пар
тийной конференции, и 
третий — после 26 
марта.

Возражение: Очень
многие рабочие еще не 

вышли из первого этапа, 
и неизвестно, когда вый
дут. Они другими кри
териями пользуютсяі 
іДля них главное — 
полки, магазины. Не на
до идти от всеобщего.

— Идейное раз.меже- 
вание произошло на 
Пленуме по аграрной 
политике, когда было 
организовано дело про
тив Ельцина. Это гоне
ние на инакомыслящих в 
высших эшелО’Нах власти. 
іМы все это понимаем). 
Ошибка это, не надо так 
делать.

ВО'Прос ведущей: То
варищи, кто задал воп
рос O' Борисе Ельцине? 
Давайте говорить обо 
всем в свое время^

— Почему вы заши 
маете критику?

Ведущая: Это не за
жим. Трудно .вести клуб 
при отсутствии интел
лектуальной дисциплины.

Версия: Разделять на
шу общественную жизнь 
на этапы — порочная 
идея. .Вы помните, как 
мы, пропаша.ндисты., де
лили процесс развития 
сс'циализміа на разные 
этапы. Жизнь показала 
несостоятельность такого 
деления. іЕІели бы мы 
заглянули в глубь вре
мени... іНо находясь в 
нем, может, никаких 
этапов, и не надо.

'Возражение: Тогда во 
обще ничего не изу
чить. Вез схематизации 
невозможно понять про
цессы развития общест
ва.

Наиболее остро прохо
дила дискуссия по воп
росу: надо ли пода
вать идеологам в отстав
ку? Пропагандисты по
пытались .вычленить те 
методы, которые непри
емлемы сегодня в иде
ологической работе.

— Нам необходимо 
сдать в архив такой ме
тод. как формализм и 
нетерпимость к мнению 
оппонентов. В этом деле 
нужны те, кто сможет 
■найти живое слово, не 
боится идти в коллекти 
вы, относится терпимо 
к любому высказыванию.

— Надо исключить 
метод силового давле
ния. Очень ярко это бы
ло видно «а окружном

собрании. Нельзя так
давить на людей!

'.Вопрос ведущей: А
можно ли вообще давить 
на народ?

Реплика.: Можно., но 
не перед выборами.

— Идеологические ра
ботники должны отказа
ться от мысли, что они 
имеют абсолютное пра
во на истину. Они не 
слушали народ, а дейст- 
в.овали кто нажимом/, 
кто красноречием. но 
прислушаться не реши
лись.

Реплика: Не искали
новых лидеров!

Н'адо отказаться 
от методов односторон
ней тенденциозной ин
фо,рмапііиц, )|)альісифика  ̂
ции, лжи, шельмования, 
навешивания ярлыков. Я 
говорю о статье Чешева 
в «(Красном знамени».

— Надо быть чест
ными. А то зарегистри
ровали кандидатами Го
лубева и Карпова, й мы 
вроде бы здесь ни при 
чем. Надо было откры. 
■то (встать на их защи
ту.

Резюме Н. С. Крече
товой:

— Нельзя не согла
ситься с товарищами, 
что в предвыборной кам
пании потерпели пора
жение те методы, кото
рые не учитывают инте
ресы различных социа
льных групп, не выяв
ляют новых лидеров.

Но главное это то, что 
мы стратегию приносим 
в жертву тактике. Мы 
ведь даже не ставили 
перед собой задачи рас
ширения тлаісности, де
мократизации общества, 
тех истинных целей, ко
торые ставит перед на
ми партия. А цель — 
искать диалог с людьми. 
'Мы же размежевались 
на «мы» н «они». Они 
что-то сделали, а мы 
чем. ответим? Уходили 
от главных вопросов на 
тактику. /Важнее оказа
лось выиграть.

Возражение: А я счи
таю, что идеологам на
до подавать в отставку. 
Порочным оказался сам 
механизм выборов. По
чему ВТО произошло? 
Потому что год назад 
мы проводили выборы 
партийного аппарата, и 
вы все знаете, как эго 
было. Почему интеллект 
рабочего вы ставите ни
же? Да, мы мало ин- 
'формированы. Но поче
му вы 15 миллионов 
трудящихся поставили 
перед невозможностью 
повышать свой интел
лект? И нет никаких эта
пов развития еознания, 
а есть неверие а пере
стройку. (Ведь когда от
кроешь списки ЦК 
(КПСС, таад прекрасно 
видно, кто у нас управ
ляет государством. И я, 
как коммунист, выражаю 
вам, партийному аппа
рату, недовериіг.

Более дгу.к часов 
продолжались і̂ебаты 
на одну из актуальней
ших тем современной 
политической жизни стра
ны. 'Плодотворность их 
несомненна. іВсеѵ к|гб 
хотел высказаться, по. 
лучил такое право. В ре
зультате таких обменов 
:у пропагандистов скла
дывается более четкое 
представлени!& о тех про
тиворечивых процессах  ̂
которые происходят 
нас в стране, нарабаты
вается опыт общения со 

с̂лушателями., Іформиору/) 
ется умение убеждать, 
отстаивать свою точку 
зре.ния.

Материал подготовила
И. ЖИЛАВСКАЯ.
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■овчвиіш. сосхжашейсв 32 февраля 1889 
гервад лерепечахаи вэ паетк «Вестяяя», 
лияуется с яебйлыияиа спкраіцеіиіяшіі.

— Конечно, я в оди
ночку не собираюсь это 
осуществлять. Ни в коем 
случае. А кое-кто этим 
начинает уже спекулиро
вать: выставлять меня 
какой-то альтернативной 
фигурой товарищу Горба
чеву. Кое-кто уже гово
рит об этом для того, 
чтобы отставить меня. 
Сегодня утром закончи
лось окружное собрание 
по национально - терри
ториальному округу № 1

скуссия. Мне стало мно
гое ясно. И им, по-моему, 
тоже. Короче говоря, к 
здоровому ядру группы 
людей, которые занима
лись вопросами восста
новления памятников ста
рины, истории, архитек
туры, русской культуры 
примешалась экстреми
стская часть, которая 
много и попортила.

— Как изиешілось за 
эти годы отношение к 
вам разных слоев жнте-

опасно. Потому что ес
ли вспомнить, кто начал 
перестройку, то это — 
средства информации. 
Они первыми разбудили, 
возбудили людей, их гра
жданскую активность.

— Есть лн фракции в 
нашей партии? Если 
есть, то дайте неболь
шую хмшктернстнку.

— Явных фракций 
нет. Или по крайней ме
ре я не знаю об этом.

— При Ельцине апиа-

Накануне этой встречи 
— 21 февраля — прош
ло окружное предвыбор
ное собрание по Москов
скому городскому нацио
нально - территориально
му округу № 1 , по ито
гам ра^ты которого 
Б. Н. Ельцин был пред
ставлен к регистрации * 
кандидатом в народные 
депутаты СССР (Борис 
Николаевич дал согла
сие баллотироваться 26 
марта по этому округу).

Собравшиеся на встре
чу горячо встретили гос
тя, долго его приветство
вали.

— Товарищи! Мы не 
встречались с 1985 го
да, с тех пор, как я уе
хал в Москву, где и на
чалась полоса неудач в 
моей жизни. Я благода
рен свердловчанам, за то, 
что в самый тяжелый пе
риод получал от них мо
щную моральную подде
ржку. Шли письма — 
по 100— 120 ежедневно, 
люди звонили, приезжа
ли в Москву. Это дало 
мне возможность высто
ять, не упасть на коле
ни.

Затем Б. Н. Ельцин 
кратко изложил свою 
предвыборную програм
му:

— Считаю главной за
дачей депутатов превра
тить высший орган ста
тистов. коим является 
сегодня Верховный Со
вет. в орган, который бу
дет решать все вопросы 
от имени народа, а не 
от имени партийно - бю
рократического аппарата.

Считаю Закон о выбо
рах недемократичным, 
особенно новое его изоб
ретение — выборы от 
общественных организа
ций. Эти депутаты не 
имеют широкого круга 
избирателей, наказов, не 
перед кем им будет от
читываться.

Пора в нашем общест
ве ввести всеобщие пря
мые" равные тайные вы
боры снизу доверху—из 
альтернативных кандида
тур. Важно, чтобы любой 
депутат имел право ста
вить вопрос о проведе
нии референдумов. Были 
бы референдумы — не 
было бы наших ребят в 
Афганистане. Причем не
обходимы не так назы
ваемые всенародные об
суждения, а именно — 
референдумы.

Нам надо так пост
роить перестройку, что
бы каждый этап имел 
результат. Этап — ре
зультат. этап — резуль
тат. И тогда бы люди 
поверили в перестройку, 
а значит и отдача от них 
была бы больше.

Необходимо направить 
большую часть доходов 
на решение социальных 
программ. Надо упрос
тить весь государствен
ный аппарат. Сегодня 
идет элементарное пере
саживание из одного кре
сла в другое. Надо пре
доставить предприятиям 
возможность свободного 
выхода из состава мини
стерств, сократить сами 
министерства и перевес
ти их на полный хозрас
чет.

Ужесточить борьбу за 
социальное равенство. 
Добиться равных возмо
жностей всех граждан—

« д у ш о й  и с е р д д е м - я с в а м и»
(Отчет о встрече Б. Н. Ельцина со свердловчанами)

от главы государства до 
рабочего — в приобрете
нии товаров, получении 
услуг, в здравоохране
нии, образовании. Ликви
дировать спецпайки, сліец- 
обслуживание.

Большая опасность — 
элитарный бюрократичес
кий слой. Его может по
бедить только децбінтра- 
лизация политической 
жизни. Больше самостоя
тельности — городам, 
областям, республикам. 
Центром — только стра
тегическое планирование, 
а не распределение гвоз
дей.

Нужен Закеш о печати, 
где оговаривались бы 
обязанности и защища
лись права прессы. Сред
ства массовой информа
ции должны быть подот
четны не группе людей, 
а обществу. Нужен За
кон об экологической от
ветственности. Эти проб
лемы стоят во многих ре
гионах. в том числе — 
а может быть, и прежде 
всего — на Урале.

Главное сегодая — не 
потерять доверие моло
дежи. Если она не по
верит избранному высше
му органу власти —сер
дца ее наполнятся горе- 
ч̂ью и сарказмом.

Встреча длялась более 
трех часов. Большая 
часть временя— ответы 
на вопросы. Предлагаем 
некоторые вашему внн- 
манню.

— Борне Николаевич, 
что же все-такн вы ска
зали в той речи на Ок
тябрьском пленуме?

— Если бы было опу
бликовано это выступле
ние. не было бы ажиота
жа вообще вокруг фами
лии «Ельцин». Нездоро
вого часто ажиотажа и у 
нас, и за рубежом. По- 
моему, в очереди двад - 
цать телевизионных про
грамм с просьбой: «Дай
те интервью!». Но я по
ка воздерживаюсь. Пото
му что сейчас идет вы
борная работа, и с ними 
иметь дело опасно. Ведь 
им кое-что исказить ни
чего не стоит, а другим 
это стоит очень много.

В отношении Октябрь
ского пленума. Наверное, 
две трети я сказал на 
девятнадцатой парткон
ференции. Не сказал пе
рвую часть. В ноябре я 
встречался со слушате
лями Высшей комсомоль
ской школы. Присутство
вало полторы тысячи че
ловек, задано 320 вопро
сов. Пять часов я прос
тоял на трибуне, отве
чая... Там тоже был при
мерно такой вопрос, но 
он был задан в другом 
ракурсе, и я бы хотел 
вот так его сформулиро
вать: «Вы в том выступ
лении критиковали еще 
кого-нибудь?». Ответ: 
«Еще кого-нибудь».

— Чувствуете ли вы 
в себе достаточно сил су
щественно изменить об
становку в нашем обще
стве?

в Москве. Там тоже бы
ли такие выступления. Я 
там протестовал и здесь 
отвечаю: ни в коем слу
чае. В стратегических во
просах, в вопросах внеш
ней политики и внутрен
ней я полностью поддер
живаю товарища Горба
чева и не собираюсь ни 
в коем случае противо
поставлять себя ему.

— Как вы относитесь 
к многопартийной систе
ме?

— Да... Перед этим
ответом .надо обязатель
но водички попить. Ну, 
официальная точка зре
ния известна. Дальше 
речь идет о моей лич
ной точке зрения. Она 
такова: во-первых, в За
коне о молодежи предус
мотреть возможность со
здания ортанизаций, па
раллельных ВЛКСМ. И 
пусть они соревнуются за 
ума и сердца молодежи, 
поскольку ВЛКСМ в глу
боком кризисе тоже. В 
отношении партии. Мое 
мнение: сегодня мы не 
готовы к этому. Но эту 
тему надо обсуждать. 
Сегодня она теплится, 
завтра — будет разогре
ваться, а послезавтра — 
вспыхнет. И для того, 
чтобы этого не произош
ло. надо открыть все за
слонки в средствах ин
формации, дать возмож
ность высказаться уче
ным, историкам, социо
логам, партийным работ
никам и т. д. Пусть вы
скажут свою точку зре
ния, учитывая историчес
кий опыт, учитывая опыт 
соцстран: ^

— Вопрос о ценах ■ 
о реформе ценообразо
вания.

— Прошел год. Сей
час говорят: «Дайте нам 
еще два года для разра
ботки этой реформы». Но 
людей-то испугать уже 
успели тем, что цены бу
дут расти. Концепцию 
этой реформы надо в бо
лее короткий срок опре
делить и довести ее до 
сознания всех советских 
людей. Давайте сначала 
посмотрим, что едят и во 
что одеваются люди с 
самымн меньшими дохо
дами. малообеспеченные 
семьи. На необходимые 
продукты, товары не до
лжно быть увеличения.

— В свое время лиде
рам «Памяти» удалось 
пробиться к вам. Ваше 
отношение?

— Да, действительно. 
Я к ним приехал после 
их. требования, когда они 
вышли на площадь и ни
кто их не мог .утихоми
рить. в том числе пред
седатель Моссовета. Они 
требовали только или 
Ельцина, или Горбачева. 
Но я тогда сказал, что 
на улице я с ними дис
куссии проводить не бу
ду. Пусть они пойдут в 
какой-то зал. Потому что 
это — неуправляемая то
лпа: трудно с ней разго
варивать. В зале Моссо
вета была длительная ди

лей Москвы?
— Давайте подождем 

до выборов. (В зале — 
аплодисменты и шум).

— Как вы предполага
ете, куда вас направят 
работать, если вы будете 
избраны депутатом?

— Я не рассчитываю 
на поддержку со своим 
трудоустройством, хотя и 
лишусь кресла министра. 
Но Свердловская область 
всегда открыта на какую- 
то должность. Хотя бы по 
специальности.

— Хотелось бы знать 
ваше мнение о деятель
ности Министерства обо
роны, МВД, КГБ. Счи
таете лн вы необходимым 
н возможным снижение 
расходов на нх содержа
ние?

— Безусловно. Конеч
но, кроме КГБ по внеш
ней безопасности. Но на
счет внутренних врагов 
не стоит каждого охра
нять пятью автоматчика
ми у нас в стране.

— Ваше отношение к 
попытке выхода прибал
тийских республик нз 
состава СССР?

— Очень отрицатель
но.

— На что вы надея
лись, прося реабилитации 
на девятнадцатой парт
конференции?

— На реабилитацию. 
Очень благодарен Урал- 
машзаводу, заводу «Пне
вмостроймашина». Ек;ли 
бы не их псяиция, я бы 
не был делегатом конфе
ренции. Только их твер
дое мнение испугало не
которых. и в самый пос- 
ледшій день, когда оста
валась одна организация, 
которая вьщвигает — это 
Карелия, я был за час 
до выборов туда выбро
шен, как десант, и неме
дленно избран.

— Считаете ли вы то
варные отношения глав
ными сегодня? Не при
ведет лн это нас к капи- 
талнстнческнм отношени
ям?

— Нельзя этого допу
стить. Ни в коем случае.

— Считаете лн вы, 
что в РСФСР существу
ет проблема сионизма?

— Отдельные группы 
хотят создать эту проб
лему, и тут надо -быть 
очень бдительным, чтобы 
не втянуться в этот воп
рос.

— Согласны лн вы с 
тем, что материалы 
«Огонька» разрушают 
стабильность сложившей
ся обстановки?

— Учитьшая, что у 
нас с Коротичем особые 
отношения, я бы не хо
тел характеризовать 
«Огонек»... Мне кажет
ся. что журнал интерес
ный, хотя последнее вре
мя он стал чуть туск
неть. как, кстати, и дру
гие средства информа
ции, телевидение — в 
том числе. Создается 
впечатление, что кто-то 
определенный прессинг 
на средства информации 
осуществляет. Это очень

раі обкома значительно 
увеличился, а сейчас он 
ра;і^ех за сокращение ап
парата. Так ли это?
“ Я — постоянно за 

сокращение аппарата. 
Это было моим первым 
шагом в Москве. Еще до 
решения Центрального 
Комитета бьш сокращен 
аппарат Московского гор
кома партии и переведе
ны на новые .услсшия ра
боты четыре райкома — 
в качестве эксперимента. 
Они и сейчас остаются 
базовыми.

— Ваше резюме по 
основным аспектам ста
тья Андреевой?

— Я отрицательно от
ношусь к этой статье.

— Органы МВД Свер
дловска запрещают лю- 
(Ь е сборы в Историчес
ком сквере. Как вы это 
прокомментируете?

— Мне кажется, что
кое в чем переборнщли. 
опасаясь беспорядков. 
Все^аки надо учесть, что 
Указ, который имеется у 
нас сегодня, не до конца 
демократичен. Посколь
ку в нем сказано: спро
сите разрешение. Хотя в 
других странах порядок 
такой: ставь в извест
ность о месте проведе
ния, количестве людей и 
так далее, чтобы мест
ные органы обеспечивали 
соответствующую безопа
сность. Я думаю, что это 
только начало демокра
тического процесса в на
шей стране. Вообще, этот 
Указ дальше, конечно, 
будет значительно совер- 
шенствсжаться. Ну, а с 
точки зрения местных за
жимов... Мне лично было 
бы неприятно слышать 
мнение, что здесь не да
ют людям высказывать
ся. Больше импонирует, 
когда говорят, что сверд
ловчанин очень полити
чески активен.

— Тревожит ослабле
ние в людях чувства го
рдости за Советский Со
юз.

.— Я думаю, что 
если будут демо
кратизироваться об
щество и партия, то это 
и будет повышать гор
дость за нашу страну. 
Потому что сейчас, на
ходясь на 56-м месте по 
различным вопросам со
циального обеспечения, 
трудно гордиться. Ведь 
мы находимся на уровне 
среднеразвитых стран, 
если не ниже.

— Подробнее ваше от
ношение к прессе.

— Первое. Я за то, 
чтобы был орган не груп
пы людей, не ЦК 
ВЛКСМ — «Комсомоль
ская правда», а — орган 
ВЛКСМ. Не орган ЦК 
КПСС — «Правда», а 
— орган КПСС. Это — 
первый шаг. А дальше 
надо, чтобы- печать под
чинялась обществу и бы
ла бы самостоятельной. 
Я только за это всегда. 
Просто неловко и неудо
бно получается, когда не
сут по тропинке протоп

танной — согласовывать, 
согласовывать, согласо
вывать...

— Скажите откровен
но: верите ля вы, что но
менклатура, пришедшая 
к власти в застойное вре
мя, мов№Т перестроиться? 
Может лн номенклатура, 
устыдившись сво«ч> про
шлого, уйти в отставку?

— Вряд ля. То, что не 
устыдится, это точно. С 
точки зрения перестрой
ки — обобщать нельзя. 
Какая-то часть —да. Ка
кая-то часть — нет. Но 
держится номенклатура, 
особенно за привилегии, 
крепко. Если бы приви
легии эти ликвидировать, 
этим многое было бы ре
шено. Даже с точки зре
ния психологического на
строения внутри общест-. 
ва. Кремлевское питание 
вроде сейчас отменили. 
Но разработали новую 
форму, это и не спец- 
паек. но ведь и опять— 
не общий магазин. Пони
маете? Сейчас продается 
заказ. Как на заводах. 
Но только ассортимент 
другой. Тем не менее це
ны — государственные. 
Я ни разу не получал 
паек. Человека, который 
зашел в кабинет с тало
нами, остановил сразу у 
двери и сказал: «Вы ни 
при чем. Вас послали. 
Но я принципиально от
казываюсь от этого дела 
и борюсь против него. 
Никогда больше не при
ходите». Жена ходит ча
са по три по магазинам, 
как все остальные моск
вичи. Вообще В Москве 
жить можно в этом от
ношении.

— Как вы оцениваете 
ту силу, которую сфор
мировал Афганистан, в 
деле перестройки, притом 
радикальной?

— Очень высоко. Я 
вчера на выборах встре
чался с «афганцем», од
ним из ВЫДВИН.УТЫХ кан
дидатов в депутаты. Ра
зговорились в перерьше. 
Вообще, они очень спло
чены. Все-таки пренпли 
войну вместе. Принци
пы выработали свои. По
том, это ребята, которые 
не боятся вьюказаться, 
где угодно. Это — инте
ресная сила. Хорошая, 
радикальная прогрессив
ная.

— Есть ли принципи
альные различия между 
вашим видением перест
ройки я позицией акаде
мика Сахарова?

— У нас в отношении 
перестройки с ним под
робных разговоров не 
было, хотя несколько раз 
мы беседовали основате
льно. Конечно, неболь
шая разница в видении 
есть. Это вы можете уло
вить из опубликованной 
его программы.

— Как вы считаете, 
должен лн комсомол быть 
политической организаци
ей? Какими должны быть 
его отношенМя с КПСС?

— Взаимоотношения с 
партией должны быть ле
нинскими. С точки зре
ния политической — ру
ководство. С точки зре
ния организационной — 
полная самостоятель
ность, а с КПСС — ду
ховное братство. Это го
ворил Ленин и лучше, по- 
моему, не придумаешь.

— При вашей работе в 
МГК очень нятересной 
была газета «Мошсовская 
правда». Сейчас она из
менилась. Не связано ли 
это с уходом редактора 
Полторанина? Он ушел 
или его «ушли»?

— Его «ушли», и он 
ушел. Очень сильный, 
интересный редактор и 
журналист.

— Платформа каких 
экономистов вам кажется 
наиболее близкой?

— Пожалуй. Абалки
на и Шмелева.
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