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в декабря в актовом зале ТГУ состоялась 
встреча секретаря ЦК КПСС, члена Полит
бюро ЦК КПСС народного депутата СССР 
Е. К. Лигачева с представителями научно- 

.. художественной интеллигенции города.
После краткого вступительного слова 

Е; К. Лигачев ответил на многочисленные 
вопросы собравшихся. Характер заданных во
просов показал, что люден интересовали не 
только конкретные проблемы, но и полити
ческая позиция Е. К. Лигачева.

В своих ответах'он довольно четко ее обо. 
значил: выразил категорическое неприятие 
самой' идеи 'многопартийности, отрицательное 
отношение к Закону о частной собственности. 
По его мнению, сама концепция частной соб
ственности противоречит концепции социа
лизма вообще, н согласиться с этой идеей оз
начало бы начать пересматривать все фунда
ментальные теоретические и практические 
основы социалистического общественного 
строя.

Особую роль в процессе перестройки он от
водит Коммунистической партии, видит в ней 
главную движущую силу прогресса и пози
тивных изменений, идущих в нашем общест
ве, Однако жизнь, по его мнению, настоя
тельно требует перестройки внутрипартийной 
структуры, возвращения на ленинские прин
ципы партийного строительства.

Прибор, который де
монстрируют инженер 
А. А. Компанеец'н с. н. с. 
Н; А. Васильев, называ- 

• ется установка ионной 
имплантации «Радуга 3». 
Разработан он в Н11И 
ЯФ группой сотрудников 
под руководством А. И. 
Рябчнкова. Кроме на
званных, работали над 
прибором Н. М. Арбузов 
и конструктор Б. Г. Ва
сильев. «Радуга-3» пред
назначена для получения 
заданных физических 
свойств полупроводников 
и металлов. Сначала бы
ла «Радуга-1», сущест
вуют и другие советские 
и зарубежные аналогии, 
но ученым НИИ ЯФ 
удалось сделать . такую 
модель, которая по ряду 
параметров превосходит 
многие' приборы.

Фото А. Семёнова.
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СТУДЕНТЫ О ГАЗЕТЕ нужно было отразить в 
газете всю правду. 

Студента Ж. Жуман- 
галиева я спросил: «Ты
читаешь газету? Ответ: 

чьи вы- «Читал на первом курсе, 
основном наверное, потому, что 

Опять же еще не был в курсе ин-

\ Каждому студенту Во-вторых,
* ТПИ известно о суще- ступления в 
1 ствовании в институте публикуются?
] многотиражки, но дале- сотрудников, за исключе- ститутских проблем. Но 

4 ко -не каждый ее читает, нием номеров,. специаль- со временем интерес к 
Вызвано это-далеко не йо посвященных ко,мсо- ней так и не появился, 
узким кругом интересов, молу или студенчеству. По-моему, газета станет 
Не. удовлетворяет под- Изредка заметки о сту- более актуальной и ин- 
борка материалов. Сту- дентах или студентов-ав- тересной, если на ее 
денчёское мнение о газе- торов все же мелькают, страницах появятся дие
те'почти однозначно — но я думаю, что для них куссии, спорные мате- 
шштересная. Попробу- нужно отводить больше риалы, отражающие _ раз- 

1ем разобраться
му.

л Одни говорят,
1 другой • «За кадры» 
не может, так как

От себя лично вношу

поче- газетной площади.
В-третьих, заметки на- 

чт0 писанные студентами, ча- 
бьгг.ь сто сокращаются, без 
ори. сообщения самому авто. 

ентирована она в первую ру. Причем, сокращаются 
мередь на преподавате- так, что отсекается
лей и сотрудников. Дру- часть сути, и читатель такое предложение: по-
гие .подозревают, что то, получает узкое представ- нимаю, многое зависит 
что интересно, может не ление о то.м, что хотел °т места на полосе, и на- 
понравиться ректорату и сказать автор (моя за- до решить вопрос об уве- 
партийному комитету, метка в № 35). К моему личении выпуска наме. 
третьн уверены, что газе- мнению присоединяется ров. Хотя бы на два но
та не хочет считаться с А. Москальчук: «,Поче- мера в месяц, но уже
мнением студенчества, му-то о нашей одной из только по студенческим 

Во-первых, содержа- важнейших проблем — проблемам. Публиковать 
ние номера.’в  основном, вуза в обществе — ска- в них материалы, зат^а- 
вопросы, поднимаемые зано было очень ма- гивающие наш быт, обе- 
на страницах многотира- -во. 24 октября были вы- спечение, вопросы, свя- I жки, студенческих проб- боры делегатов на фо- занные с учебным про. 

- * леи почти не касаются. РУм. и газета 1 ноября нессом, с конфликтами. 
/ I К  примеру, беседа кор- опубликовала кратень- Сокращения статей дол- 
‘М респондента газеты с кий фоторепортаж, в ко- жны оговариваться с ав- 

• I If.'М Глушко (22 нояб- тором отражены не все торами. Необходимо пуб- 
v f  'pac. г.). В вопросе, жур- факты. «За кадры» со- ликовать требования сту- 

’ налиста проводится ана- чла не нужным говорить дентов, ответы на них, 
логия: .«...мне кажется, в о программе, представ- приказы и инструкции из 
вузе надо отдавать при- ленной ТЭФ, в то время Москвы или издаваемые 
'еритет интересам препо- как был представлен Со- ректором, чтобы как мо- 
давателей, как на заводе колов, который не имел жно больше студентов 

рабочим в автоколон- своей программы и были инфор.мипованы о 
не — шоферам». Напра- лишь присоединился к них. К. КРИВОГУЗОВ, 
шивается вопрос: а кто Е. Черинко. Считаю, что студент ТЭФ.
же студенты? Что не 
«начальство» — это яс
но, ' Если представить 
структуру как пирамиду, 
то студент должен быть 

* за преподавателем. На 
л  заводе за рабочими идут 

уборщицы, дворники. Но 
в вузе о'ни тоже есть, 
т; е. получается, для сту
дента места в пирамиде 
не нашлось.

'

ные точки зрения. Нуж
но, чтобы читатели смо
гли присылать свои от
клики и размышления по 
поводу тем, предложен
ных газетой».
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Для коммунистов наступили вре
мена серьезных испытаний на тео
ретическую зрелость. Сегодня уже 
всем ясно, что одной лишь «силой 
организации» не поднять авторитет 
партии и не поправить дел в стране. 
Ищет свои подходы к работе и .парт
ком института, о чем свидетельству
ет проект его платформы. Этот до
кумент стал предметом обсуждения 
партгруппы кафедры истории КПСС.

Приходится только сожалеть, что 
к подготовке этого документа не бы
ли подключены рядовые коммуни
сты, и, прежде всего, обществоведы, 
среди которых есть специалисты по 
партийному строительству. Научный 
уровень платформы был бы значи
тельно выше. Видимо, настало время 
осознать, что «изобретать колесо» в 
обществоведении так же бесполезно, 
как и в технике. Нам не пришлось 
бы мудрствовать насчет политиче
ских методов руководства, выиски
вать их в тех сферах, где найти их 
просто невозможно.

На собрании нашей партгруппы 
практически не состоялось дискус
сии по предложенному проекту, ибо 
все выступавшие, а их было немало, 
отмечали его непригодность для пе
рестройки партийной работы в ТПИ. 
Новые подходы можно отметить 
лишь в идеологическом разделе. 
Вместе с тем, как отметила комму
нист М. В. Иванова, и в этой части 
неверно определен приоритет в по
иске политических методов руковод
ства. Всем ясно, что современное со
стояние партии, ее организация, ее 
идеология нуждаются в серьезном 
переосмыслении и дальнейшем раз
витии. Имеем ли мы право, не пере
строившись, нести массам устарев
шую политическую культуру? В свя-

Этн материалы, казалось бы, столь разные по теме, мы не. случайно объ
единили под одной рубрикой. По сути, оба они — об уровне 'идеологической 
работы в институте.

Статья К. Кривогузова «Студенты о газете» вызвала в коллективе редак
ции горячие споры. Мы далеко не во всем согласны с автором. И все же этот 
материал ценен тем, что написан откровенно. А главное, несет в себе взгляд со 
стороны. Именно это нам сейчас так необходимо знать.

Мы предлагаем всем — и сотрудникам института, и студентам, — продол
жить этот разговор Итак, какой, по вашему мнению, должна быть газета? Ка
кие материалы и на какую тему вы хотели бы видеть на ее страницах?

зи с этим коммунисты кафедры бы
ли единодушны, что на первый план 
необходимо выносить проблемы идей
ной и организационной перестройки 
партийной организации, развития 
внутрипартийной демократии, повы
шения качества партийных рядов, 
обсуждение программных вопросов 
и т. п. Между тем, подход к этим 
вопросам выглядит упрощенно. До
статочно указать на раздел' «Повы. 

.шение роли и авторитета первич
ной партийной организации в осу
ществлении политики партии». Мо
жет ли нас сёгодня удовлетворить 
место парткома лишь как связующе
го звена между первичной н вышесто
ящими органами, даже если его- так
тика станет образцом высоконравст
венного, непредательского .компро
мисса? Очевидно, это узкое' понима
ние назначения партийного комите
та.

Коммунисты М. В. .Иванова, Г. В. 
Яловская остро поставили вопрос о 
взаимоотношениях, партийного ко
митета и вузовских средств ’ массо
вой Информации. Сегодняшний уро
вень партийного руководства .много
тиражкой, слабо увязывается с пред-- 
ставлениями о формировании демо
кратической прессы.

Перестройка в партийном руковод
стве вузовской газетой назрела. Ме
жду тем, в платформе и программе 
парткома этот вопрос даже не по
ставлен.

Вызывает озабоченность, что 
партком игнорировал общественные 
науки и как фактор воспитания по
литической культуры, н как звено в 
■повышении качества подготовки спе
циалиста. Что это — дань моде? Мо
жно спорить о качестве преподава
ния социально-политических наук, 
оспаривать Их необходимость, но не
допустимо делать вид, что здесь не 
существует проблемы.

Обсуждение проекта партийного 
комитета показало, что в основе он 
требует более глубокой научной про
работки, аккумуляции идей факуль
тетских парторганизаций, преодоле
ния устаревших стереотипов.

Н. ГУЗАРОВА.
. парторг кафедры истории КПСС,

■л л



I «ЗА КАДРЫ»

«Мелочи» жизни я  и я

Мы, студенты политехнического 
института, занимаемся в корпусе № 
9 и зале тяжелой атлетики. И возму
щены тем, что с сентября месяца не 
работают душевые комнаты. Мно
гократно обращались к заведущему 
кафедрой фнзвоспитания С. Н. Не
сынову, но с тех нор никаких изме
нений к лучшему не произошло. Мно
гие студенты первого курса в таких 
условиях решили не заниматься тя
желой атлетикой. А сейчас, с нас
туплением зимы, во всех залах ста
ло прохладно из-за того, что бата
реи еле прогреваются. Если в таких 
условиях заниматься тяжелой атле

тикой, при такой температуре — 
это чревато травмами.

Мы обращаемся к вам, работники 
АХ У .ТПИ: неужели вам не стыдно? 
— это ведь, ваш прямой долг. 
Группа КСС по тягкелой атлетике 

(всего 15 подписей.
Мы, преподаватели кафедры физ- 

воспитания и спорта, присоединяем
ся к данному обращению, т. к. все ме
ры со стороны кафедры были приня
ты, на имя проректора по учебной 
работе была направлена докладная. 
Но результатов не видно.

Л. СКВОРЧЕВСКИИ,
Р. ХАМИДУЛИН, преподаватели.

От редакции: мы поп
росили дать ответ на об-

• ращение студентов и пре
подавателей . проректора 
но учебной работе Бориса 
Васильевича СЕМКИНА 
н исполняющую обязан
ности проректора АХУ. 
Раису Васильевну ЛЕН
ЧУ К:

Семкин: С этим вопро
сом к нам обратился и. о. 
зав. кафедрой. ФВС т. 
Коземов. Мы •— в АХУ. 
Но как раз в это время 
прошли- перевыборы пред
седателя профкома, Тм> 
да мы оформили доклад-' 
ную на -имя ректора. В 
ней было 11 пунктов, 
один из пунктов. — тот, 
о котором пишут студен
ты. С Р. В. Ленчук сос

тоялась беседа, один эк
земпляр докладной был 
передан ей. В нем кон
кретные сроки исполне
ния, по душевым до 18. 
10. 89 г. все должно
быть сделано, Судя по 
письму студентов й пре
подавателей, все осталось 
на прежнем уровне. Хо
тя сроки устанавливались 
непосредственно ректо
ром и, конечно, по согла
сованию с Ленчук.

Ленчук: . Ситуация с 
душевыми хорошо извест
на. Но нам никто ника
ких сроков устранения 
вот именно этой недодел
ки не устанавливал. Прос
то их проставили так, 
как удобнее учебной час
ти. Вез учета конкрет

ной ситуации в АХУ. А 
она такова, что у нас нет 
ни кадров, ни материа
лов, ни прочих ресурсов, 
чтобы заниматься подоб- 

'ными работами. Не в 
состоянии мы. Сил. хва
тает только на то, чтобы 
работать на авариях.

Сейчас мы устанавли
ваем контакты с коопера
тивами. Вся надежда — 
на них....

Говорили мы об этом 
неделю назад. Сейчас — 
новая перестановка: на
должность проректора 
АХУ назначен В. Н. МА
КАРЕНКО. Может быть, 
у него дойдут руки до ду
шевых и отопительной сис
темы в корпусе № 9?

Эти снимки сделаны вовсе не накануне сда
чи общежития — ремонт в студенческом до-, д- 
ме Ф’ГФ, что называется, в полном разгаре.

В настоящее время ведется демонтаж и за
мена канализационной системы. После того, 
как перекрытия между этажами были вскры
ты, обнаруживалось, что стояки Сгнили пралти.- 
чески полностью, не было гидроизоляции. Не 
удивительно, ведь эксплуатировалась систем 
«на всю катушку» двадцать с лишним лет. 
Это и было главной причиной неприглядного 
вида: мокнущих потолков в ‘ туалетных ком
натах и умывальниках, желтых потеков на 
стенах. Этим же были вызваны и многочис
ленные мелкие аварии.

м
Общежитие физнкотехннков — одно из пер

вых, где начата капитальная замена вышед
шего из строя саннтарно-техннческого обору
дования. Остается предположить, что в ос
тальных общежитиях студгородка, где по
добные ремонты не производились с дгомента 
сдачи в эксплуатацию, положение ничуть не
лучше. ФОТО А. Семенова.

А. Петухов: Наше об
щежитие переведено на 
новые условия хозяйство
вания. Мы организовали 
молодежный центр, обза
велись гербовой печатью 
и, заключив договор с 
ректором, получили пол
ную самостоятельность в 

• управлении и счет в Гос
банке.

К. Г. Орел; Вам хвата
ет денег, отпускаемых ин
ститутом общежитию?

А. Петухов: Нет, мы ис
пользуем доход молодеж
ного центра от предприни
мательской деятельности: 
вступили в кооператив 
«Томич» и' производим 
все, что можем, .вплоть 
до. рыболовных снастей.

По' просьбе участников 
.беседы Александр рас-', 
сказал о том, как оц й 
его товарищи по факуль
тету добились самостоя
тельности в управлении. 
Ведь это позволяет тра
тить на ремонт столько, 
сколько необходимо, со
держать обслуживающий 
персонал (в основном из 
числа студентов), нахо
дить и приобретать необ
ходимые стройматериалы, 
мебель, приглашать снаб
женцев, если нужны де
фицитные материалы или 
оборудование.

— Мы дошли до зам.
’ председателя Госкомитета

по образованию СССР. 
Ф. И. Перегудов позво
лил нам взять общежитие 
в аренду в порядке экспе
римента.- Мы решились на' 
этот .шаг из бедности, при
ходится подменять работ
ников администрации в 
решении своих ■проблем.

— А учиться когда? — 
опросил кто-то. '

. — • Мне пришлось на 
год взять академотпуск, 
сейчас догоняю.

Участники «круглого 
стола» ознакомились с 
текстом договора о пере
воде общежития па новые 
условия хозяйствования, 
где оговариваются права 
и обязанности совета об
щежития. В частности: 
предоставлять жилпло
щадь только студентам 
ФСУ дневного отделения, 
аспирантам. абитуриен
там н обслуживающему 
персоналу. И пнкому 

больше (а у нас кто только

ИНИЦИАТИВЕ НУЖНА ПОДДЕРЖКА венного питания- много-
посуды растаскивается.по 

• комнатам. . . '
К. Г. Орел: Могу, это' под

твердить. Институт вын'уж-

В ИТБ состоялся «круглый стол» по проб
лемам самоуправления.

Участники «круглого стола» — председа
тели и члены студсоветов И. Меледин, Н. По- 
кндгок, С. Скляров, Д. Черный, Г. Брнтвнн, 
заведующие общежитиями, заместитель ди
ректора студгородка Л. А. Ерохина, . быв-- 
ший проректор АХУ, а ныне председатель 
профкома сотрудников И. М. Глушко, глав

ный бухгалтер ТПИ К. Г. Орел, председа
тель профкома студентов Р. В. Столяр, юрист 
М. А. Мананкова, заместитель директора ком
бината общественного питания Н. И. Лугаче-" 
ва, сотрудники библиотеки. В качестве гос
тей были приглашены Александр Петухов — 
председатель студсовета общжития № 4 фа
культета систем управления ТИАСУРа, и его 
товарищи. Они поделились опытом организа
ции самоуправления.

не живет, а «свои» — как 
сельди в бочке). Ответст
венность за сохранность 
здания,, оборудования и 
Инвентаря* * несет совет. 
Он же создает рембрига- 
ды или заключает дого
воры со строительными 
организациями (коопера( 
тнвамн), несет все расхо
ды но содержанию обще
жития, оплачивая вывоз 
мусора, электроэнергию, 
водоснабжение, отопле
ние, радио, стирку пос
тельного белья.

— ЦОПР в общежитии 
не закрыт, как у нас поч
ти везде в угоду видео
бизнесу. Член совета фа
культета А. Манн расска
зал о том, что работают 
спортивные кружки, хоз
расчетные клубы, ведут
ся •своп радиопередачи, 
создана библиотечка. Все 
вопросы решаются сов
местно с црофбюрр.

Н. М. Глушко: Два го- 
Да, когда я работал про
ректором АХУ, мы много 
раз поднимали вопрос о 
переводе общежития на 
самообслуживание. Ближе

дующая общежитием ХТФ:
Как студентам принима
ться за самообслужива
ние, когда столько хо
зяйственных прорех? Каж
дую неделю у нас отклю
чают то горячую воду, 
то 'электроэнергию. Мы 
даже 7 ноября сидели без 
света! В коридорах лам
почки горят через одну.

всего „ к этому сейчас 
ФТФ и ТЭФ. После заме
ны канализации деканат 
ФТФ намеревается взять 
общежитие на свой ба
ланс, а на ТЭФ студенты 
сами отремонтировали 
отопительную систему и 
подачу воды и приблизи
лись к тому, чтобы ввес
ти самообслуживание.

Д. Черный, член студ
совета ТЭФ: У студсове- 
,вета мало прав, ничего 
нельзя сделать без сог
ласования с администраци
ей факультета и инсти
тута.

3. С. Казакова, заве-

p. Смоляр: Нынче в ре
монте нам очень помог мо
лодежный центр, создан

ный при комитете ВЛКСМ. 
Но он берет 10 процентов 
поступающих средств. Но
вый профком собирается 
теснее работать со студен
тами, материально заин
тересовывать студентов, 
которые будут заботить
ся о том, чтобы в обще
житиях лучше жилось. 
Может быть, придется орга- 

. низовывать альтернатив
ный молодежный центр. 
Возникли предложения 
заработать деньги за счет 
организации собственных 
мастерских или коопера
тивов, обеспечивать об
щежития мебелью, сде
ланной своими руками из 
описанных столов и 
стульев.
В некоторых общежитиях 
уже стоят «стенки» и 
ветооенные шкафы.
' И. Меледин, председа
тель студсовета ХТФ: 
Почему студенты должны 
этим заниматься?

ти, как в общежитиях 
ТИАСУРа с канализацией, 
проводкой, местами об
щего пользования?

А. Петухов: Стало боль
ше порядка. Комнаты, сек
ции и даже места общего' 
пользования взяты на 
соцсохранность. Студсо- 
вет утвердил ответствен
ных за каждое помещение.

Был ПОДНЯТ вопрос и 
о перенаселенности на
ших общежитий. Есть 
жильцы, которые давно 
не учатся и не работа
ют в институте.

М. А. Мананкова: От
численных и уволенных 
с |работы можно выселить 
через, суд. А вселять сле
дует только по ордеру.

Обсуждались и пробле
мы питания студентов, 
были жалобы на плохое 
качество блюд, высокие 
наценки, некачественные 
продукты, нарушения рас
писания работы буфе
тов, плохое санитарное 
состояние некоторых сто
ловых.

Н. И. Лугачева: Ваши 
претензии Мы непремен
но обсудим и'примем ме
ры. Часть проблем, осо
бенно по ремонту и пере
воду столовых в более 
подходящие помещения, 
должен решить институт. 
В свою очередь обращаю 
внимание студсоветов на 

то, что из пунктов, общест

ден оплачивать счета на 
посуду, но не лучше-ли 
перенять опыт общежития 
ФСУ ТИАСУРа. когорте' 
и по’суду покупают, и на
ходят средства для доп
латы работникам столо
вой, они имеют возмочь 
ность покупать некоторые 
продукты на рынке. ■

Главный бухгалтер от
ветила на многие вопро
сы студентов. «Круглый 
стол», который" пели. пре
подаватели КОН Г. 10. 
Тихонова и Л. А. Чиж, 
закончился. Разговор за
ставил задуматься, над- 
решением житейских проб- 

• леи не только органы 
самоуправления, но я 
тех, от кого зависит ма- 
тернальнац сторона. Не 
бесполезен для' нас и 
опыт ТИАСУРа, есть 
над чем задуматься .сту
денческому профкому.

Необходима поддержка 
администрации и деканатов, 
чтобы • обрели силы mi 
уверенность лидеры сщ-* 
советов — главные орга
низаторы студенческого 
быта. Р. ГОРОДНЕВА, 

зав. отделом НТВ. •

ш

Н. М. Глушко: Чтобы
личше жить. На Всесоюз
ном студенческом форуме 
звучала эта мысль: ник
то нам на блюдечке с 
■голубой каемочкой (ни
чего не поднесет. Мно
гие проблемы студенты в 
силах решить сами. Кста-

Итак, главные организаторы сту
денческого быта •— лидеры студсо
ветов. Вот те на... Если речь идет о 
быте, то главным организатором дол
жна быть, по-моему, администрация 
института, в частности, АХУ. хоз- 
службы студгородка. Ибо это их 
функции. Дело студента — учиться. 
Или опасение утопающих — дело рук 
самих утопающих? Ситуация такова: 
институт не может организовать быт 
студентов, имея сегодняшнюю струк
туру хозяйственных служб. Доведен
ные до отчаяния, студенты сами бе
рутся в меру сил и средств за свой 
быт. Все это объявляется инициати
вой и рекомендуется к распростра
нению .среди вузов города.

Ситуация знакома и не раз опро
бована в других сферах. Мы хлопаем 
в ладоши, а А. Петухов бе,рет ака
демический отпуск. Если несколько 
энергичных ребят могут привести в 
порядок одно общежитие, то неужели 
в АХУ не найдется несколько чело
век, чтобы навести порядок во всех 
студенческих домах? Уверен, что та
кие люди есть. Необходима финан

совая самостоятельность не одного 
общежития, а всей хозяйственной 
службы, необходимо ее отделение от 
вуза, как от вышестоящего учебно-- 
го заведения. Богу — богово, а сту
денту — учебу. Плюс условия, что
бы учиться. А если условия улучша
ются, то и оплату за 'проживание в 
общежитии увеличить/

Нам говорят: «Стране трудно».
Стране трудно очень давно. Можно 
дойти и до того, чтобы активистов из 
числа студентов сделать' председате
лями колхозов и директорами совхо
зов, в которых студенты по осени бу
дут биться за урожай! — с тем, что
бы выиграть битву.

Необходимы карещще условия в 
структуре вуза. И студенческому 
■профкому, и профкому сотрудников 

■ не стоит суетиться по мелочам', чтр- 
бы отрапортовать о переходе .на са
мообслуживание того или иного об
щежития. Нужно сосредоточить ус
ловия на другом: на'создании единой, 
финансовой самостоятельной " слуяс 
бы обеспечения быта студентов. А 
они пусть учатся. Н. ЛИСИЦЫН-
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З А К О Н  И М Ы
ВЫПУСК №3

Уголовная хроника
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ТИП В ОКТЯБРЕ —НОЯБРЕ

Основное место в свод
ке занимают 'цражи. Со
вершаются они «посред
ством свободного досту
па-»,. говоря официальным 
языком ■ протокола. То 
ест£, если комнаты не за
перты, хозяев нет дома— 
заходи и бери, что плохо 
лежит. 13.10. так укра
дена куртка из к. 221 об
щежития ТЭФ (Верши
нина. 31). В общежитии 
АЭЭФ (Кирова, 4) совер
шена кража на сумму
■1.60 рублей- 
установлена, 
виновным 
твой сосед

Виновная 
Случается, 

оказывается 
по комнате.

Так произошло в обще
житии • на Пирогова, 
18 «а».. Правда, в этом 
олучае ущерб в размере 
ВО рублей возмещен до
бровольно. 23.11. совер
шена " кража золотого 
ко’льца в общежитии ТЭ.Ф 
На Вершинина, 31. Воз
буждено уголовное дело, 
подозревается студентка 
ТЭФ.'.Как видим из свод
ки. воровским промыс

лом не брезгуют зани
маться и представитель
вицы прекрасного пола.

Воруют не только в 
общежитиях. 10.10 укра
ден плащ стоимостью 100- 
рублей из коридора 10-го 
корпуса, а 27-го того 
же месяца — шапка сто
имостью 450 рублей из 
аудитории Этого корпу
са. Есть и более крупные 
дела. 23 октября похи
щены 2 колонки к про
игрывателю из физиака- 
бинета профилактория 
ТПИ, попутно вор при
хватил и 3 одеяла из 
комнаты 45. Возбуждено 
уголовное дело. Подозре
вается студент ХТФ. В 
этом же месяце 16-го 
числа совершена кража 
оборудования на 507 руб
лей через окно из ауди
тории 16-.ro корпуса. В 
октябре с 24 по 26 из 
аудитории 113 (корпус 3) 
украдено оборудования 
.на сумму более 20000 
рублей- Возбуждено уго
ловное дело.

Участились в этот пе
риод и преступления ху
лиганского и насильствен
ного характера. На дис
котеке в праздничный 
день 7 ноября студенты 
нанесли девушке легкие 
телесные повреждения. 
Это — общежитие на 
Вершинина, 39, МСФ. 
Ведется расследование. 1 
октября студенту МСФ 
нанесено проникающее 
ножевое ранение в этом' 
же общежитии (нужно, 
очевидно, навести поря
док в этом доме), винов
ные установлены. А вот 
случай из ряда вон вы
ходящий. Студенты АЭЭФ 
Н. и III. совершили ху
лиганские действия по от
ношению к преподавате
лю ТПИ. Материалы пе
реданы в Кировский 
РОВД.

Драки. Увы, их тоже 
стало больше. Для прожи
вающих по Усова, 13 «а» 
праздник 7 ноября допол
нился некрасивым зрели
щем потасовки. Имеются

легкие телесные повреж
дения у пострадавших. 
Зачинщик установлен. 
21.10- студент ТЭФ Д. Б. 
Галактионов, находясь в 
нетрезвом виде, устроил 
драку возле штаба опе
ративного отряда ДНД 
ТПИ (нашел же место!), 
оказал сопротивление опе
ративникам.

Массовая драка между 
студентами ГРФ имела 
(Наци о н а л ьную окраску. 
Русские дрались с пред
ставителями. среднеазиат
ских республик. Это про
изошло 5.10. возле обще
жития на Кирова, 56 «б». 
Выли нанесены тяжкие 
телесные повреждения с 
применением ножа. Ве
дется расследование, ус
танавливаются виновные и 
свидетели.

В общем, печальная 
статистика. Как в капле 
воды, в этих фактах отра
жается положение с пре
ступностью в нашей боль
шой стране. Будем наде
яться, что перелом на
ступит, и жизнь везде 
станет спокойнее.

Факты предоставил 
А. КАРЕТНИКОВ, 

начальник отдела слу
жбы оперативного уп
равления 0 0  ДНД 
Записала Н. КУЦАН.
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.Чтобы более (продук-: 

тнвно вести работу по 
правовому воспитанию в 
нашем институте, обще
ственной редакции поло
сы необходимо знать ва
ше' мнение' по ряду воп
росов- С этой целью мы 
публикуем анкету. Отве
ты присылайте в редак
цию «За кадры».
' 1. Требуется ли увели

чение количества учеб
ных часов по курсу совет
ского права (включая фа
культатив)?.

2. По каким отраслям 
советского права (уголов
ное, (трудовое, Граждан
ское, природоохранитель
ное, семенное и т. д. за
конодательства) прово
дить- консультации юри
стов?

3. За какой период 
лучше информировать чи
тателей о состоянии пра
вопорядка в ТПИ (месяц, 
квартал, полугодие, год)?

4. Как' вы считаете, 
следует ли чаще приво
дить конкретные приме
ры правонарушений, фа
милии .правонарушителей 
н их непосредственных 
руководителей?

5. Назовите те меры, 
которые, -на ваш взгляд, 
помогут в деле улучше
ния правового воспитания 
студентов и сотрудников.

Очередной рейд прове
ли члены ОБХСС 0 0  
ДНД ТПИ- Цель—выяв
ление нарушении правил 
торговли в общественном 
питании. Проверялась сто
ловая учебного корпуса 
№ 10. Были сделаны 
контрольные покупки со 
взвешиванием блюд. Ре
зультат: нарушений тех
нологии приготовления пи
щи, обвеса нет, фактов 
обсчета покупателей не 
обнаружено.

НА СНИМКАХ: рейд 
группы ОБХСС проводят 
студенты Елена Рукина, 
Наталья Щербак и Вяче
слав Ларицкий. Вместе с 
представителем столовой 
десятого корпуса ошг про
веряют правильность рас
чета с покупателями.

ТИШ Ь Д А  ГЛАДЬ?

Юридическая консультация

• НА ПРИНЦИПАХ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

С 1 октября 1989 года вступил в силу За
кон СССР «О неотложных мерах по улучше
нию пенсионного обеспечения и социального 
обслуживания населения».

Уже в самом названии этого важнейшего 
нормативного акта отражено одно из проявле
ний принципа социальной справедливости — 
закрепление равенства рабочих, служащих и 
колхозников в решении пенсионных вопросов. 
Отныне время работы в колхозе засчитывает
ся в трудовой стан! и отражается на размере 
пенсии наравне с периодом работы на гос
предприятии или учреждении.

Повышаются размеры некоторых видов пен
сий. Минимальные пенсии по старости повы
шаются до 70 рубле!?, по инвалидности Mi 
пруппы — до 85, 2-й — до 70. Пенсии, на
значенные женам . ц родителям военнослужа
щих, погибших вследствие ранения, конту
зии или увечья, полученных при защите 
СССР или при исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевав 
ния, связанного с пребыванием на фронте, по
вышаются до 6 0 'рублей.

Что касается инвалидов войны, то новый 
закон не предусматривает повышения' им пен
сий, т. к. они были уже повышены с 1 мая 
1985 года. Однако, еслц пенсионер по старо
сти является инвалидом войны, ему еще с 
15 декабря 1974 г. полагалась надбавка в 
твердой сумме— 15 рублей. Но все дело в. 
том, что размер пенсий по старости, суммиру
емый с 15 рублями, не мог превышать .мак
симального размера пенсий (120 или 132). 
Теперь такого ограничения нет: повышаются 
на 15 рублей и пенсии, назначенные в макси
мальных размерах.

С 1 января 1990 года повышены размеры 
пособий инвалидам с детства 1-й группы— 
до 70, 2-й — до '50, детям-иквалидам в -воз
расте до 16 лет — до 70 рублей.

С 1 января 1990 года пенсии по старости 
тем, кто трудится в качестве рабочих и ма
стеров, А также пенсии по'инвалидности ра
ботающим инвалидам будут выплачиваться в 
полном размере без учета получаемого • зара
ботка. Причем, по желанию пенсию могут, 
выплачивать либо в отделении связи, .либо по 
месту .работы. •

С 1 ‘октября этого года установлен ряд 
льгот для ветеранов войны и труда, вдовам и 
родителям воинов, погибших 'при исполнении 
обязанностей, воинской службы. Райсобес дол
жен выдать «Удостоверение. о праве на .льго
ты» труженикам .тыла, награжденным ордена
ми- и медалями "СССР за самоотверженный 
труд и безупречную службу в тылу в воен
ные годы. Следует иметь в виду, что бес
платный проезд в городском транспорте в не- . 
риод до получения удостоверения, разрешен 
при наличии Документа на медаль и паспор
та.

Все льготы, установленные участникам 
Великой Отечественной войны, с 1 октября 
этого года распространяются на вдов и роди
телей воинов, погибших при, исполнений обя
занностей воинской службы- В том числе та
кие льготы, как бесплатный проезд на всех 
видах внутригородского транспорта (кроме 
такси), бесплатное лекарство, 50-процентпая 
скидка со стоимости проезда на железнодо
рожном транспорте один раз в год (туда и 
обратно). Следует иметь в виду, что льготы 
предоставляются только вдовам, не вступив
шим в Другой брак. В. ПАНКИН,

кандидат юридических наук, обществен
ный редактор полосы «Закон и мы».

Ни для кого не сек
рет, что пьянство, как го
ворят, «имеет место 
быть» в студенческой 
среде. Как бороться с 
этим бичом общежитий? 
И вообще, стоит ли ов
чинка выделки? Вот вспо
минаются мне студенче
ские вечера начала 60-х 
годов, когда вино в ма
газинах не выводилось и 
купить его можно было с 
открытия и до закрытия- 
В субботние дни появля
лась иногда на столе сту
дентов -бутылка плодово- 
ягодного, или, как мы шу
тили, плодово-выгодного 
вина. В ее истреблении, 
разумеется, вместе с жа
реной картошкой, прини
мали участие все жиль

цы комнаты. На большее 
не рассчитыв'али. Во-пер
вых, 1 рубль 20 коп. в 
то время считались день
гами, во-вторых, просто 
больше было не надо.

Вспоминаются дни не 
столь отдаленные, «рас
цвет застоя», когда пьян
ство стало повальным. 
Студенческий Томск на
поминал тогда огромный 
ресторан, где всегда было 
весело и везде можно бы
ло увидеть пьяного.

Й, наконец, знамени
тый .указ — время борь
бы за трезвость, явивше
го перекосы в виде жут
ких очередей и самагоно- 
варения, и бездумных 
придумок типа безалко
гольных свадеб (а в чай

никах вино) и похорон.
Сейчас на- календаре 

уходящий 1989 год. И 
что же? В общежитиях 
студгородка, если верить 
рассказам комендантов, 
тишь да гладь. Хотя пья
ных можно увидеть нево
оруженным глазом. Впол
не понятно желание ос
тавить в тайне любой 
факт употребления сту
дентами алкоголя: ио го
ловке за .это комендантов 
не гладят. Тем не менее 
хочется верить, что поря
док навести можно.

Н. В. Бочкарева рабо
тает в общежитии по Пи
рогова, 18 «а» третий 
год. За это время не 
.помнит возмутительных 
фактов, хотя в начале

этого года сюрприз пре
поднесли первокурсники. 
Подвыпившие юнцы уст
роили драку, в которой 
не обошлось .без -крови- 
Среди. старшекурсников, 
получающих талоны - на 
вино, случаев коллектив
ных пьянок не отмечено. 
В общежитии по Верши
нина, 31, по словам ко
менданта М. Г. Енучков- 
ской, — настоящий рай. 
Кастелянша Бирюза Бур
матова никогда не слы
шала шума и гама. И всё- 
таки пьянство в студен
ческой среде пока не со
бирается сдавать свои по
зиции. Причина? Я счи
таю — бескультурье. 
Нет в обществе культу
ры, нет нравственности, 
а без этого не действуют 
-никакие законы и указы.

А. ТАЕНКОВ

Объявление
Хозрасчетный комсо

мольский 'внештатный 
отдел милиции Совет
ского РК ВЛКСМ в 
связи с ростом преступ
ности приглашает всех 
студентов, интересую
щихся службой, рабо
тать по линии ОБХСС 
или уголовного розы
ска в свободное от 
учебы время.

Обращаться по теле
фону: 1-42.83 в суббо
ту или в воскресенье ,с 
8.00 до 10.00.

Е. БЕРГЕР, 
начальник ВКОМ.
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Желающим подлечиться
В профком института на январь 

поступила санаторно-курортные пу
тевки.

Озеро Учум (гинек ) с 3.01 — 26 01
— 160 р.

Сочи, пансионат с лечением 
(о/кр., н/с.) с 10.01 — 2.02 — 140 р.

Кемерн (к/мыш ) с 12.01—4.02— 
123 р.

Трускавец (о/пищ.) с 12 01—4.02
— 160 р.

Моршин (о/пищ.) с 16.01—8 02— 
135 р.

Евпатория (курс о/дв„ гинек, н/с.) 
с. 18.01 — 10.02 —167 р. '•

РечкуновскиН (о/кр.) с 20.01 —
12.02 — 160 р.

Ессентуки . (о/пищ.) с 20.01 —
12.02 —.205 р.

Нуждающиеся в санаторно-ку
рортном лечении и стоящие на оче; 
реди, обращайтесь к ответственным, 
по соцстраху своего подразделения. 

Комиссия соцстраха профкома.
ТПП.

Первые «амазонки» 
па ХТФ появились в 
1071. году: при. тур- 
клубе ТИЛ был орга
низован клуб «Ама
зонки»'. Тогда же по
явились ■ и первые 
«амазоны». Возглав
ляла 'воительниц и 
воителей Надя .Пруд
никова. Сейчас прези
дентом — Виктор 
Куртуков. Памир,
Тянь-Шань, Кузнец
кий Алатау, Заилнй- 
ский Алатау — тако
ва география маршру
тов клуба Категории 
сложности — от 1-й 
до 5-й. Ходил клуб и 
по маршруту 6-й ка
тегории — в Цент
ральном Тянь-Шане 
около пика Победы.

Клуб существует 
давно, опыт накоплен 
немалый, и новички 
успешно перенимают 
его: 1987 год, .первен
ство Российской фе
дерации но горному 
туризму — 1-е место; 
1988, .областные со
ревнования 'по техни
ке о - тактике горного 
туризма — 1-е место; 
областной слет турн- 
стоп-пешеходов ■ •—
1-е место на. полосе 
препятствий I класса 
«В». .На- ежегодном 
слете в ту рк лубе 
ТИН, где кроме чисто 
туристических сорев
нований еще и кон
курс туристской нес
ли. п волейбол, н фут
бол, н странная игра 
«тумба-юмба»— «ама
зоны» и «амазонки» 
на первых местах.

Сейчас в клубе 50 
человек, половина — 
девушки. Три раза в 
неделю трениров
ки. Зимой — лыжные 
и пешие походы по 
Томской области, в 
мае — сплав на бай
дарках по Басандайке. 
В выходные дни н 
праздники в- городе 
кого-то из клуба за
стать трудно: псе на 
маршрутах. Каждое ле
то 4 —5 групп клуба вы
ходят н« маршруты. И 
каждое лето пробле
мы со спецснаряженн- 
ем: ведь клуб сущест
вует лишь на . Член
ские взносы, и нп ком
сомольцы.. ни област
ной совет по туриз
му н экскурсиям ни 
чем це помогают, хотя 
в их отчетности клуб 
«Амазонки» фигури
рует постоянно. Глав. 
ное — это общение, 
говорят сами ребята, 
плюс здоровье. А все 
вместе — обострен
ное чувство жизни. 
Всех, кому этого не 
хватает, клуб «Ама
зонка» ждет по поне. 
делышкам. средам н 
пятницам после вось
ми вечера в общежи
тии по ул. Вершини
на, 46 в 830-й компа. 
те

II. АЛЕКСАНДРОВ

На актуальную тему
Николай. Иванович 

стоял на площади спи
ной к зеленым теремам 
вокзала. Он с грустью 
смотрел на скульптуру 
рабочего-созидателя и 
бурлившую неподалеку 
толпу. — Что творится, 
что творится — челове
ческий растревоженный 
муравейник...

Монументальный муж
чина в спецовке на пье
дестале вознес мускули
стой рукой космический 
спутник и не желал об
ращать свой взор на то, 
что происходило у него 
за спиной. А там неис
товствовало порождение 
перестройки — вольное 
торжище при крытом 
рынке. Думали ли, пред
полагали творцы совре
менной кооперации и 
рыночных отношений, 
что породят такое?! 
Здесь явно и тайно тор
говали всем: от житей
ских мелочей до соблаз
нительных девушек и 
весьма грозного оружия.

Николай‘ Иванович 
прежде чем стать пол
ковником, .прошел дол
гий и тернистый путь от 
снегов далекой Камчат
ки до гулких -коридоров 
московских командных 
инстанций. Служебное 
рвение, высочайший про
фессионализм и знание 
человеческих отношений 
способствовали его про
движению. Но дела ар
мейские .не мешали пол- 
ковнику-танкисту раз
мышлять о вещах, весь
ма далеких от боевых 
порядков стальных ма
шин. Вот и сейчас, 
скользя взглядом по 
людской сутолоке, Ни
колай Иванович безра
достно думал.

— Почему процесс пе
рестройки так противо
речив? Какие стоят барь
еры на* пути преодоле
ния негативных явле
ний? По каким направле
ниям идет борьба ново
го ' со старым? На эти 
сложнейшие вопросы 
вряд ли кто даст сейчас 
ответ. Объективная ре
альность нашего бытия в 
текущий момент, динами
ка четыррхлетнего пе
риода перестройки на
глядно. ' к сожалению, 
показывают, что ни Сов
мин СССР, ни Госплан 
в данном вопросе ситуа
цией не владеют. Инер
ция сложившихся за де
сятилетия социалистиче
ского . хозяйствования 
традиций, методов, сте
реотипов неудержимо 
влечет нашу экономику. 
В то же время, подавля
ющему большинству
здравомыслящих людей 
ясно, что так, как мы хо
зяйствовали до сих пор, 
больше нельзя. На са
мых высоких уровнях 
власти дана официаль
ная оценка: экономика
страны в предкризисном 
состоянии — если бы не 
перестройка, грянул бы 
кр.изис.

Николай Иванович
Мы продолжаем публикацию 

фрагментов художественно-публици
стической повести «Танкисты», на
чатую 24 мая 1989 года (№ 20). 
Автор — бывший студент ТПИ 
582-н группы. Сейчас кандидат тех
нических наук В. А. Будков рабо
тает зав. лабораторией MATH им. 
Циолковского. Итак слово— автору.

Студенты-Политехники получают 
высшее образование с явно техни
ческим уклоном. Однако это не ис
ключает острой необходимости осо

знать происходящие в нашем обще
стве процессы в целом, всесторон
не. Без этого непросто быть гражда
нином, истинным патриотом, а не
только специалистом. Сложна сей
час внутриполитическая ситуация в 
нашей стране Происходящие .в ней 
процессы неоднозначны и зачастую 
противоречивы. Осознается это и
неотъемлемой частью нашего обще
ства — армией. Давайте вместе с 
вами проследим за ходом размышле
ний кадрового военного-танкнета.

И все-таки начнем от 
противного: может быть, 
ничего перестраивать в 
экономике не следует? 
Ведь мы десятилетие за 
десятилетием шли от 
«победы к победе» (во 
всяком случае, это сле
дует из доперестроечной 
прессы и Других офици
альных источников).

Однозначный компе
тентный ответ на этот 
вопрос дали в текущем 
году плановые органы. 
На совминовском уровне 
они сообщили, что дефи
цит госбюджета состав
ляет 35 млрд, рублей. 
Из других же источни
ков информации следу
ет, что дефицит превы
сил 100 млрд. руб. Что 
это значит? Это значит, 
что растет государст
венный долг, мы живем 
взаймы или же транжи
рим ранее накоплен
ные национальные богат
ства, обворовывая таким 
образом последующие 
поколения. Велик ли 
этот дефицит? Да, ве
лик. Так, годовой бюд
жет Министерства оборо
ны составляет около 20 
млрд. руб.,, и пресса не
годует, что он чудовищ
но велик. Крупный де
фицит однозначно гово
рит, что хозяйство стра
ны ведется плохо. Дефи
цит в 30—35 млрд, дол
ларов позволили себе 
США, которые в не
сколько раз богаче нас.

100 млрд, рублей — в 
три раза больше, чем в 
США... Это говорит о 
полном неумении тра
тить деньги в масштабах 
страны. Возможна пол
ная катастрофа эконо
мики. Кто виноват? Гла
вное обвинение в слу
чившемся выдвигается 
компетентной обществен
ностью в адрес админи
стративно - командной 
системы, в адрес бюро
кратии. Последняя в на
стоящее врем» себя из
жила и является глав
ным тормозом перестрой
ки экономики. Эта си
стема пренебрегает объ
ективными экономиче

скими законами, более 
того — она их насилует.

Николай Иванович 
прошел к станции метро 
и остановился на краю 
толкучки. «До чето же 
это все противно». Пол
ковник снова задумался.

— Единая экономиче
ская система страны 
растерзана всемогущими 
ведомствами на чрезвы
чайно плохо состыковы
вающиеся куски. Так, ве
домства обещали при
быль от Астраханского 
ГПК. Вместо этого — 
убытки в десятки мил
лионов рублей. Чтобы 
начать радикально со
кращать дефицит бюд
жета, нужно свернуть 
многие гигантские, мед
ленно окупающиеся про
мышленные стройки. 
Вместо этого принимает
ся решение строить в 
Западной Сибири три 
нефтехимических комп
лекса в несколько 
БАМов! Вот это «энту
зиазм»!

Экономика, ее законы 
и реалии должны уп
равлять чиновниками, а 
не наоборот. А наша си
стема, к тому же, на
сквозь пр'окоррумпиро- 
вана. За три последних 
года около 600 тысяч 
человек осуждено за хо
зяйственные преступле
ния. Еще пример «хо
зяйствования». За 10 лет 
нефтяного кризиса наша 
страна получила 180 
млрд., инвалютных руб-) 
лей. Куда они' делись? 
«Съело» наращивание 
строительства. Наш ин
дустриальный комплекс 
усилиями администра
тивно-командной системы 
превратился в молоха, 
пожирающего львиную 
долю производимого
продукта. Производство 
стало в значительной 
мере самоцелью, а не 
средством удовлетворе
ния потребностей народа.

Требуется переход от 
монополии ведомств к 
рынку в сфере произ
водства, в распределе
нии, во всей социаль
ной сфере. В идеологии 
йадо перейти от диктата

к диалогу. Нужен плю
рализм в культуре. Все 
эти сферы неразрывно 
связаны с экономикой, 
поскольку они определя
ют среду обитания лю
дей, двигающих эконо
мику. К сожалению, хищ
ничество, зависть не ис
чезли только от того, что 
при построении социа
лизма средства произ
водства стали принадле
жать государству, а не 
капиталистам.

Нас ожидает нараста
ние имущественного не
равенства, расслоение 
общества по уровню 
благосостояния. В осно
ве этих явлений повме- 
местно внедряемый хоз
расчет и особенно наби
рающая силу коопера
ция. Жизненно необхо
димо развитию экономи
ки — создание правовой 
го государства. Этот про
цесс будет приводить к 
ужиманию сословных 
привилегий чиновного 
аппарата, численный со
став которого потрясает 
воображение здравомыс
лящего человека. Право 
станет не сословным, а 
всеобщим. Уровень ком
форта человека будет 
функцией не от должно
сти, а от денег, которые 
станут всеобщим соци
альным эквивалентом. 
Именно заработанные 
деньги, а не «связи», не 
чин.

Со стороны части чи
новной элиты и связан
ных с ней дельцов «те
невой» экономики не мо
жет не возникнуть бе
шеное сопротивление пе
рестройке (что и проис
ходит практически по
всеместно). Воспользо
вавшись некомпетентно
стью и непросвещенно
стью «низов», коррумпи
рованные чиновники мо
гут попытаться реализо
вать свой вариант «пе
рестроечных • реформ»: 
осуществить расширен
ное воспроизводство за
стоя, продолжить и уг
лубить его новыми сред
ствами. Все сословные 
привилегии при этом со
хранятся, так же, как мо

нополизм в экономике 
производстве, распреде
лении, всеобщий дефи
цит, спекуляция, отсут
ствие открытого рынка... 
Кооперация для этих Лю
дей, при ее извращен 
ной, как здесь, на рын. 
ке, реализации, является 
Заманчивым путем «от 
мывки» награбленного 
ранее, а также дальней
шего обогащения. Взвин
чивание кооперативных 
цен налицо — это же 
настоящий рэкет против 
потребителя!

Николай' Иванович 
нервно дернул плечом. 
Обратив внимание .на 
это, недовольно поежил
ся: старею. Однако пора 
идти домой, зябко;

— Двойной гнет и за-', 
крепощение потребителя* 
и двойные привилегии 
для воров: старые -блага 
«блата» и сословного 
неравенства и плюс . но
вые — денег и .«псевдо- 
открытого» рынка. Этот 

. бандократический) меха-. 
низм известен всему ми
ру. • Так что заблуждают
ся считающие,- что бюро
крат и кооператор — ес
тественные враги. Может 
реализоваться худшее из 
старого и худшее из но
вого. Чтобы -избежать 
этого, необходимо .каж
дый- шаг по развертыва- 
нию рынка уравновеши
вать усилением демокра
тизации, отнятием эконо. 
миче-ских и ийых приви
легий у чиновников. . В 
частности, передать сре
дства производства ' тру
довым коллективам.

Правовое государство 
и хбзрасчет. — это еди
ное целое: будет право, 
вое государство — будет 
реальный, подчиненный 
экономическим законам, 
рынок. Не будет право
вого -государства - 1- бу
дет «рынок связей», ры
нок монополий и взяток, 
рынок мафий!

Должна происходить 
девальвация чиновничь
его кресла. Чиновники в 
перспективе — это люди, 
теряющие свое социаль
ное лицо и • не находя
щие при этом' новое. Во
зникает благодатная сре-' 
да для отчаяния и нена
висти, питательная сре- 
да для любых демагогор 
и профашистских групп. 
В такой ситуации госу 
дарству не обойтись без 
опоры на армию.

Надо сказать, .что 
творческих энтузиастов, 
было и будет мало. ■ Мы 
таких людей реально' не 
воспитываем, не.готовим,- 
Мы сами, к сожалению; 
уже. не такие. «Усовер
шенствованный комму-; 
нистнческий человек», 
увы, не получился. Че
ловек остается челове
ком со всеми недостач 
нами и пороками.

Николай Иванович 
прошел к метро, нырнул 
в теплую духоту и _ за
скользил вниз на ‘эска
латорной лестнш/е.
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