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Под водительством райкомов 
На заводах и полях 

После многих «переломов» 
Мы идем на костылях 

Дудин («Правда» 26.01.90 г.) 
Вопрос о роли Коммунистической 

артии и народа в судьбах Совет- 
його Союза для всех нас, партий- 
ых и беспартийных рабочих, кре- 
тьян, интеллигенции, в том числе 

►о аучных работников вузов, а также 
и ругих категорий трудящихся, сту- 
5ь (епческой молодежи, пенсионеров 

ал к настоящему времени прак
тически жизненно важным и особо 
сирым.

В годы перестройки гласность 
ьюветила наличие в нашем обще- 
ве двух глобальных общественно- 

шЩолитических структур. Одна из 
их, которую я бы назвал партий- 
|о-административной, по сущности 
федставляет идеологический и ис- 

ительный стержень командно- 
‘Мииистративной системы, всевла- 
гие которой завело наше государ- 

о в многочисленные тупики и 
дички: экономический, политиче- 
й, идеологический, националь- 

|1Й, научно-технический, аграрный, 
логический, социально-бытовой и 
д. Эта общественно-политическая 
’руктура включает в себя всю пи- 
(Миду партийных комитетов от пер- 
чных организаций до Политбюро 
К КПСС, руководящий аппарат 

[рганов исполнительной и государ- 
венной власти от районных испол- 
1М0в Советов народных депутатов 

до Совета Министров СССР, руково
дит аппарат министерств и ве

домств всех уровней, а также руко- 
|дящий аппарат «приводных рем- 

Гей» . от партийно-административ
ных к соответствующим «ведомым» 

аратам всех уровней: црофессио- 
[Льных союзов, союза молодежи, 
едств массовой информации, 
л ьгуры, идеологических учреж

дали и т. д. и т. п. Эта структура 
:икла и укрепилась как моно- 

льно правящая государством по
пе под прикрытием статьи № 6 
ституции СССР, несмотря на 

давания организаторов и лиде- 
» перестройки, поднявших на 
т лозунг Октября 1917 г. «Вся 
асть — Советам!»
Убедительным примером всевла

стия партии является принятие ре
шений по использованию вооружен
ных сил против демонстрантов в 
Тбилиси в апреле 1989 г. членами 
Политбюро ЦК КПСС и руководст
вом Компартии Грузии. А ввод со
ветских войск в Афганистан? Это 
лишь примеры, но характерные для 
системы.

Гласность высветила также массу 
скрытых ранее пороков партийно- 
административной структуры в мо
нополистических условиях однопар
тийной политической системы: бес
принципность и угодничество, кор
рупция, взяточничество и хищения 
государственной собственности,
протекционизм, злоупотребления 
служебным положением — все это 
и не только это имеет место быть, 
причем в широких масштабах.

Другую из глобальных общест
венно-политических структур наше
го общества я обозначу как фун
даментальную и отнесу к ней рабо
тающих в промышленности, транс
порте, связи, сельском хозяйстве, в 
сфере науки, народного образова
ния, медицины, культуры, бытового 
обслуживания, а также студенче
скую молодежь и пенсионеров. Сю
да же можно отнести вооруженные 
силы, включая офицерский состав. 
Фундаментальная структура наибо
лее устойчива в своей политической 
и экономической значимости, обла
дает правом на значительную долю 
национального дохода для оплаты 
труда различных категорий граж
дан этой структуры, наконец, ей 
прежде всего принадлежит право на 
власть в нашем государстве рабо
чих и крестьян, государстве трудо
вого народа. Фактически же фун
даментальная структура общества 
не в состоянии лока осуществить 
свое право на власть, поскольку 
власть монополизирована партией 
через партийно'-административную 
структуру.

Противоречия между фундамен
тальной и партийно-административ
ной структурами имеются. Они, в

частности, состоят в устремлении 
фундаментальной структуры « народо
властию (демократии) во всех ос
новных сферах деятельности обще
ства вместо монополии на власть 
Коммунистической партии, а также 
к искоренению .коррумпированной 
парггийнокадминистративной струк
туры. Эти противоречия могут и 
должны быть решены без насилия, 
с помощью .компромисса. Иные пу
ти должны быть исключены как ве
дущие к хаосу и катастрофическим 
последствиям для народов Совет
ского Союза.

Размышляя иад содержанием 
многих журнальных и газетных 
публикаций, я пришел к убежде
нию о необходимости исключения из 
Конституции СССР статьи № 6. 
будучи членом комиссии, избранной 
партийным собранием ТПИ от 
22.11.89 г. для доработки Платфор
мы партийной организации Том
ского политехнического института, 
я сформулировал и вынес на об
суждение комиссии предложение: 
включить в раздел «Организацион
но-партийная работа» следующее: 
«Партийная организация института 
исходит из того, что однопартийная 
система в СССР—истинно кровное 
детище террора сталинских и за
стойных брежневских времен, ко
гда КПСС была поставлена под за
щиту статьи № 6 Конституции 
СССР. Это противоречит ленинизму 

и диалектике. Однопартийность 
политической системы обрекает бу
дущее нашей страны на новый за
стой в политике, идеологии, куль
туре, в развитии экономики и де
мократии. Поэтому партийная орга
низация считает необходимым доби
ваться отмены статьи № 6 Консти
туции СССР и отмены выборов в 
Верховные Советы СССР и союз
ных республик от общественных ор
ганизаций, и прежде всего — от 
КПСС». Члены комиссии отреаги
ровали так: кто скороговоркой, а 
кто просто промолчал... и пошли 
дальше. Такой ход обсуждения не

удивляет, он даже характерен для 
I  ашей однопартийной системы — 
с гремление уйти от жгучих вопро- 
сов. Это особенно характерно для 
с бществоведов и членов партийных 
I омитетов, которых в нашей комис- 
сии было в избытке.

Теперь к этому добавлю еще о 
г еобходимости принятия закона об 
сбщественных организациях. В нем 
I  олжна быть гарантирована свобода 
с оздания политических оргаяиза- 
I ий (в том числе и партий) и их 
I авнолравие.

Между тем мы уже сейчас ощу
щаем застой в демократизации пар
тии, усиление в ней тенденций тор- 
Шожения гласности, сдерживания 
процессов- демократизации общест
ва, радикальных реформ -в эконо
мике и т. д.
| Направляя в -газету свои предло

жения, я надеюсь, что коммунисты 
и беспартийные научно-педагогиче
ские сотрудники, студенты, рабочие 
и служащие (сознаю, что далеко не 
все) отнесутся к ним с понимани
ем, даже если они не будут вклю
чены в платформу партийной орга
низации ТПИ, и в меру возможно
стей будут способствовать проведе
нию политической линии на обнов
ление принципов деятельности пар
тии1 — в условиях демонополизации. 
Вопрос, естественно, не из простых. 
Но его решение вызовет крупней
шие сдвиги во всей партийно-адми
нистративной структуре, лихорадку 
и другие болезненные явления. Но 
через это — путь к выздоровле
нию.

Добавлю к тому, что победа там, 
оде народ свою судьбу активно оп
ределяет сам, как это было в пери
од Великой Отечественной войны.

Перестройка — дело всенарод
ное!

А теперь — лирическое отступ
ление:
«Мы сами раскрыли ворота,
Мы сами счастливую тройку 

впрягли,
И вот уже что-то сияет пред нами, 
Но что-то... осталось вдали.»
(Б. Окуджава, «Любовь и разлука»)

Вдумаемся в эти слова — им не 
чужды перестроечные мотивы.

А. ЛЯЛИКОВ, 
член КПСС с 1951 г., ветеран 

войны и труда.

Навстречу XXVIII съезду у КПСС

■сеж стран, соединяйтесь!

ГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

РАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М КИРОВА*
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ПОЧЕМ У 
Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА Ю. П. П0Х0ЛК0ВА

М. А. Волкова, 
старший ( преподава
тель кафедры немец
кого языка.

Если бы можно 
было проголосовать 
дважды, сделала бы 
это с большим удо
вольствием. Как лич
ность Юрий Петро
вич формировался, 
как говорится, на мо
их глазах. В каком бы 
ранге он ни был, при
частность к судьбам 
коллег, коллектива, в 
том числе студен
тов, специализиро
вавшихся по его ка
федре, никогда не 
покидала его. Да это 
и сейчас для него 
характерно, при всей 
его загруженности 
администрати в н ы м и ,  
профессиональ н ы м и, 
общественными делай 
ми. Я ему верю.

А. Нагорнов, сту
дент группы 9271.

За кого я буду го
лосовать? Конечно, 
за Похолкова. Неуже
ли политехники будут 
раздумывать, особен
но «фаамовцы»? Я- 
то с другого факуль
тета, но хочу чтобы 
народный депутат в 
РСФСР был таким, 
который бы знал нуж
ды и надежды сту
дентов. Я уже успел 
отслужить в армии, 
потерял пару лет. 
Помню, что Юрий 
Петрович не был сто
ронником отрыва сту
дентов от учебы, зна
чит, мыслит он не
стандартно. Если он 
будет • настойчиво 
биться за экологичес
кую часть своей про
граммы, я ему помо
гу, пусть только по
бедит на выборах1

М. И. Баталова, 
выпускница 1988 го
да.

Я глубоко сожалею, 
что не смогу прийти 
в день голосования на 
избирательный учас
ток в своем родном 
городе. К тому вре
мени у меня закон
чится отпуск, и я бу
ду в другой республи
ке. Но я искренне 
желаю победы Юрию 
Петровичу. Вижу в 
нем человека новых 
подходов к решению 
многих трудных г$а- 
дач. Человека дела, 
компетентного во 
многих вопросах от 
экономики до культу
ры. Я его знаю (и 
это не только моя 
точка зрения) как 
демократичного (педа
гога и руководителя. 
Тому уважению к сту
денту, которое прояв
ляет профессор По- 
холков, надо поу
читься. Его экологи
ческая программа 
мне особенно близка. 
Я ведь живу сейчас 
в Славутиче. Так что 
«ни пуха», Юрий 
Петрович!

Похолков Юрий Петрови
Родился в 1939 го 

ду в г. Иркутске, рус
ский, член КПСС;

В 1961 году окон., 
чил Томский политех
нический институт;

После окончания 
работал в ТПИ аспи
рантом, старшим пре
подавателем, доцентом 
профессором, заведу
ющим кафедрой;

Защитил кандидат
скую, затем доктор
скую диссертацию; 
доктор технических на, 
ук;

Работал заместите
лем декана, деканом; 
в настоящее время 
проректор по научной 
работе;

Депутат горсовета, 
председатель комиссии 
по экологии;

Жена — врач, сын 
— горный инженер, 
дочь — студентка.

Юрий Петрови 
Вас есть немалый, 
природоохранной 
тельности. Судя по| 
шему ответу в теле  ̂
даче |«Прямой про»
по Вашей програ: 
Вы —- сторонник 31 
мических рычагов 
мирования мер воз) 
ствия на экологиче: 
ситуацию. Как Вы 
маете, их достаи 
для решения эколо; 
ских проблем в ма« 
бах России?

— Сегодня экол< 
ческие проблемы 

. стрились настол;
(особенно у нас, в. 
бири), что одними 
номическими мерами | 
ва ли можно быстро 
править дело. Зд| 
необходимо наступ, 
ние, как говорится, 
роким фронтом. Кет; 
этот раздел програм! 
разрабатывается и 
лизуется людьми 
добровольных, неф.( 
мальных экологии' 
формирований. В 
числе О. А. Котик |  
М. Г. Сесюнина, В. 
Гвоздев, В. И. Грипп |

Построение правового государства 
возможно лишь при условии, что 

во всех сферах жизни’ общества — 
экономической, правовой, политиче
ской, социальной — будут найдены 
такие пути решения проблемы, , ко
торые гарантируют прогрессивное 
движение и будут удовлетворять 
подавляющее большинство членов 
этого общества.

Сегодня главной задачей являет
ся поиск именно таких путей и ме
ханизмов решения проблем, при ко
торых благосостояние, благополу
чие каждого члена общества должно 
зависеть от его реального вклада в 
дело всего общества.

В решении этой задачи должны 
принять равное участие .все члены 
общества, используя для этого 
трезвые, реалистические позиции 
для оценки нашего прошлого, на
стоящего и будущего. По существу, 
речь идет о создании саморегули- 
руемой системы с хорошо отлажен
ными обратными связями. В этом 
случае благополучие каждого опре
деляется его реальным вкладом в 
благополучие всего общества.

Несмотря на перестройку, наша 
жизнь становится с каждым днем 
все более трудной, сложной и все 
менее прогнозируемой. Мы начали 
осознавать, что причины этого ле
жат не только в застойном периоде, 
но и в большой степени в поспеш
ности принятия целого ряда реше
ний сегодня и шараханья из сторо
ны в сторону в области экономики, 
политики, социальной жизни. Не 
последнюю роль здесь играет и не- 
ш,особиость народных депутатов 
СССР на съездах в ряде случаев 
находить согласие по главным во
просам, вырабатывать оптимальные 
решения.

Наши попытки пересмотреть свою 
историю заново в черно-белом цве
те все чаще напоминают то время, 
когда с таких же позиций была 
рассмотрена история России, исто
рия народов, проживающих на ее 
территории. Это привело в конеч
ном итоге к уничтожению многих 
культурных, духовных ценностей, 
искусственно были прерваны народ
ные традиции, связь поколений, на
несен непоправимый вред культу
рам многих народов. История у на
рода одна, в ней мбгут быть и бе
лые, и^ черные страницы. Во всей 
истории, от времен княжеской Ру
си до нынешних дней, преобладают 
страницы многоцветные, яркие, 
сложные и в то же время прекрас
ные. Сегодня нужен трезвый ана
лиз исторических событий, с тем, 
чтобы извлечь для себя полезные 
уроки и двинуться дальше.

Для того, чтобы спасти пере
стройку, остановить развивающийся

ПР ОГР АММА
кризис, необходимо встать на путь 
созидания. Время требует реши
тельных, но продуманных действий.'

Среди путей решения ряда про
блем, которые могли бы дать поло
жительные результаты уже' в бли
жайшее время,' я вижу такие: 

ПОЛИТИКА И ПРАВО
Передача всей полноты, власти 

Советам народных депутатов. При 
этом нужно изменить характер ра
боты депутата, его статус, с тем, 
чтобы именно депутаты могли на 
деле реализовать власть. Работа 
депутата не должна быть только 
общественной. Депутат обязан быть 
,профессионалом по роду деятельно
сти в Совете. Тогда с него можно 
спросить по большому счету за 
принятые решения и последствия 
их реализации. Депутат подотчетен 
только своим избирателям, защища
ет в Совете только их интересы не
зависимо от принадлежности к 
партии или какой-либо обществен
ной организации. Для оценки дея
тельности народных избранников 
необходимо в каждом регионе соз
дать независимые институты 'О б
щественного мнения.

Вопрос о передаче власти Сове
там связан со статьей 6 Конститу
ции СССР. Считаю, что уже се
годня эта статья может быть без
болезненно убрана. КПСС на деле 
должна показать себя' руководящей 
силой, авангардом нашего общест
ва. Безусловно, при этом в партии 
необходима существенная пере
стройка: новый устав, новая про
грамма, пересмотр использования 
принципов демократического цент
рализма, оценка роли и функций 
партии в современных условиях. 
Только на этой основе обновленная 
КПСС может действовать как пол
ноценная политическая партия, 
только в этом случае КПСС может 
вернуть себе авторитет трудящегося 
класса, партией которого она явля
ется.

Естественный ход развития де
мократии , в , стране может привести 
к созданию многопартийной систе
мы, в которой,;я думаю, КПСС зай
мет достойное место.

Гражданам РСФСР должна быть 
предоставлена возможность созда
ния правомочных общественно-поли
тических, общественных, профеоси- 

, ональных и молодежных организа
ций, действующих в рамках Кон
ституции. По важнейшим вопросам 
жизни общества 'проводить общена
родные референдумы.

Власть Советов народных депута
тов^ должна обеспечивать равенство 
всех членов общества перед зако
ном, реальную свободу печати, сло
ва, вероисповедания, митингов, де
монстраций, соблюдение Деклара
ции прав человека. В условиях 
экономической самостоятельности и 
экономических методов хозяйство
вания, когда мерой оплаты труда 
является заработная плата, не дол
жно быть места привилегиям для 
отдельных -членов общества. Нужно 
сегодня в первую очередь решить 
вопрос о формах и условиях взаи
моотношений между республиками 
в СССР, найти такие условия, при 
которых Союз народов в нашей 
стране станет одинаково необходим 
для всех его членов и будут обес
печены одинаковые права малочис
ленным и многочисленным наро
дам. ЭКОНОМИКА

План или рынок — это, по-види
мому, только крайние позиции. При 
предоставлении экономической са
мостоятельности республике, терри-' 
тории вопросы об использовании 
различных форм собственности, о 
соотношении плановой и рыночной 
экономики в каждом отдельном слу
чае могут быть решены автономно. 
Предлагается вариант, когда про
житочный минимум обеспечивается 
госзаказом, а продукция, произве
денная сверх этого минимума, реа
лизуется на свободном рынке. При . 
этом в переходный период со сторо
ны Советов должен быть налажен 
четкий контроль за распределением 
товаров, финансовой деятельно
стью, ценами. Считаю, что наибо
лее приемлемым механизмом явля
ется сегодня территориальный хоз
расчет с хорошо продуманной на
логовой политикой, стимулирующей 
действия, направленные на улуч
шение жизни каждого гражданина 
общества. Здесь появится возмож- ■ 
ность (в частности, у нас в Том
ске) использовать мощный сырье
вой, ресурсный, научно-технический 
потенциал для роста производитель
ных сил и установления устойчивых' 
взаимовыгодных связей с зарубеж
ными партнерами. Нужно научить
ся хорошо работать, научиться са
мим производить и зарабатывать 
средства ■ для своего развития, а не : 
пытаться «выбить» их из бюдже
та Союза, республики, области. Ре
шение этой задачи сегодня возмож
но в условиях предоставления’ хо
зяйственной самостоятельности, гиб
кой налоговой политики.
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ТВОЯ ПОЗИЦИЯ, КАНДИДАТ?
■В. Чернышева, А, Л. 

$ыанинова и другие 
гоганые участники

Вйьбы против строи- 
Шъава БВК в Томске, 
|3'; ' спасение Томи, за 
приостановку проиавод-

!авошюго процесса тех 
дехов, которые наруша
ет экологический ре- 
|Кий-|Как видите, и без 
Особых экономических 
рычагОв они добиваются 
йрса.' Не случайно 
1Й0ГПХ из них томичи 
Йщвйнули- кандидатами 
«- народные депутаты 
Кзлйных уровней. Но 
^убежден, что без эко- 

ЙЙмических методов, без 
рёдств, без ресурсов 
ргодня ‘ эту Проблему 
|ам не решить,

- Что конкретно Вы 
кдлагаете в первую 
“редь?
Р- В первую очередь 
^те средства, о кото- 
' я говорю в своей 
|рамме, говорил в 
|)ямом проводе», на- 

йройдать в каждом 
э вищедометвен- 

; ’ подчиненные толь- 
I Советам эколсшчео- 
1 центры. Ведь дЗ'же 

большой опыт работы 
центра в Томске 

Свидетельствует о том,

что с его помощью 
можно решить вопросы 
не только окружающей 
среды, ' но и разрабаты
вать технику и техноло
гию цчистки промыш
ленных выбросов и 
сбросов, чего так ждут 
томичи. В этих же, цент
рах можно конценгри- 
\ро,вать научно-техничес
кий потенциал, силами 
которого (решались бы 
проблемы экологии на 
(высоком .профессиональ
ном уровне. Наш город
ской - экологический 
центр, возглавляемый
В. Л. Ивасенко и Н. Н. 
Деминой, идет именно к 
этому. Так что для Рос
сии в целом необходимо 
по крупицам собирать 
опыт ее областей.

— Если Вас изберут 
депутатом, что Вы пред
примете для сокраще
ния серьезного отста
вания в развитии таких 
регионов, как Сибирь и 
Дальний Восток? Осо»- 
бенно в плане социально
го развития?

— Буду бороться за 
создание такой системы 
хозяйствования,, при ко
торой регионам будет 
предоставлена опреде
ленная экономическая

самостоятельность.
— Что означает — 

определенная?
— Это значит, что 

под контролем Советов 
могут быть использова
ны все формы собствен
ности, а самой главной 
задачей будет организа
ция работы на конечный 
результат. Нам надо/ 
наконец-то, научиться 
■зарабатывать средства 
самим и правильно... эти, 
средства использовать. 
Все это станет возмож
ным, если система не 
будет отчуждать челове
ка от результатов его 
труда. Сибирь — бога
тейший край, и сибиря
ки, работающие в суро
вых условиях, должны 
жить богато. Ресурсы, 
которые «уходят» из 
Сибири, должны слу
жить и сибирякам.

— Скажите, а как Вы 
относитесь к проекту 
платформы инициатив
ной группы народных 
депутатов СССР из 
этих регионов, которые 
поставили цель превра
тить Сибирь и Дальний 
Восток в гармонично 
развитую ресурсовую 
базу страны?. Нет ли 
здесь чего-то ущербног

го, половинчатого?
— Полностью с такой 

постановк.ой согласиться 
не могу. Научно-техни
ческий потенциал Сиби
ри, ее богатые земли, 
красивейшие места мо
гут быть направлены на 
■наукоемкие производст
ва, глубокую перера
ботку сырья на месте, 
еельскоховяй о т в е т н о й  
продукции, на развитие 
туризма.

— Юрий Петрович, 
каково Ваше отношение 
к формированию и ор
ганизационной деятрль- 
ности АН РСФСР?

— Прежде всего
вместе с учеными выс
шей школы я участво
вал в выработке пред
ложений по возрожде
нию Российской АН. К 
сожалению, на мой
взгляд, сегодня принято 
половинчатое решение.

— Какие, на Ваш
взгляд, острые пробле
мы стоят сейчас перед
студенчеством?
I — Проблем, как го
ворится, тьма. И все 
острые. Но самая жгу
чая, по-моему1, соци
альная). Неустроенный 
быт—причина всех бед. 
Студенческие органы 
самоуправления мало-_ 
эффективяы, И если от 
бумаг они не перейдут.к 
практической работе, 
мало что может изме

ниться. Я 
студентов 
имя созиданрь 
изменения ся 
Очень хочет 
сами студент 
тали над 
своего фактф 
туса. Думаю 
ход на инд! 
подготовку с 
прямым закар. 
приятий при 
трехсторонних 
«Вуз — пре, 
студент» со: 
деленные (вк 
для решения 
да вопросов.

— Какие 
ния у Вас ес: 
тивиздции 
сии на 
рынке научф 
ких идей и 

— Прежде 
на . самость, 
вузов, научнь 
дений в вопр л 
низации к( 
зарубежными 
ми. Нельзя 
торговать идей 
работками на 
родном рынк< 
самоСтоятельнЬ 
бывая на 
конференциях, 
ках, дрмарка|х 
нах. Кому 
рубежом 
партнеры, 
могут выехат:. 
делы своей

предложе- 
ь для эн
ных :Рос- 

меш)цународном 
:о-техничес- 

фхнологий?

■уч

н у  К1 
К )'

призываю тратить долгие месяцы 
ф рзагь во на оформление бумаг 

я, во имя для этого выезда? 
в(оей жизни. — Удовлетворяет ли 

ся, чтобы Вас, как коммуниста, 
л порабо- состав Российского (бю- 
изменением ро ЦК КПСС? 
еекрго еда- — Не совсем. Сего.д- 
что пере- ня вообще нужны вы- 

видуальную боры в любые руководя- 
т удентов по щие органы, и тем бо- • 

ам пред- лее центральные. Об 
заключении этом только что говори- 

до-говоров лось в докладе М. С. 
фгриятие — Горбачева на февраль- 

дает одре- сксм Пленуме ЦК 
■зможнасти КПСС. В данном слу- 
целого ря- чае их не было.

— Почему Вы согла
сились баллотироваться 
в народные депутаты 
РСФСР?

— Вопрос серьезный.
Я долго думал, прежде 
чем внутренне согла-

всего нуж- ситься с необходи- 
'Ятелыность мостью выступить в 
х учреж- этой роли. Прежде все- 
еах орга- го я себя спросил, смо- 
тактов с гу ли? Стал анализиро- 
лартнера- вать. Работал как все, 
научиться но, когда мне говорили, 

ми и раз- надо сделать больше— 
междуна- брался, пробовал, дево
не имея дил до конца, радовал- 

сти, не ся, когда получалось, 
шрубежных И если люди доверили, 

выстав- надеются, что я смогу 
аукцио,- реализовать их задум- 

сегодня за ки, я не вправе уходить 
ны такие от этого, 

торые не I Г. ЯЛОВСКАЯ, 
за пре- доцент кафедры ноли- 

страны, тнческой истории.

ш *

«Встать на путь созидания, а не разрушения! Каждое непродуманное
решение сегодня —  это шаг к хаосу, к гражданской воине...»Е ч ..

. г —* . - .

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
О здоровье нации судят по ее от- 

д ношению к . старикам и детям. Се- 
^ ; .1 одня, в условиях нарастающей ин- 
^А-флицин, пенсионеры — наиболее 

уязвимая часть нашего общества, 
нагие из них живут за чертой бед- 
ости. Считаю, что закон о пенси- 
«ном обеспечении должен постоян

но совершенствоваться, предоетав- 
‘ дть самостоятельность в принятии 
(решения о пенсиях не только рес
публикам, но и отдельным предпри
ятиям. Размер пенсии не может 
Пускаться . ниже прожиточного ми-. 

|йимума, во всех остальных случаях 
пенсия должна быть однозначно 
связана с зарплатой человека и на
значаться с учетом всей его трудо- 

|  вой деятельности. Пора ликвидиро- 
| г вать привилегии при назначении 
|  пенсий, разрешить пенсионерам ра- 

ботать, не ограничивая их пенсию и 
^ зарплату. Государству следует 

обеспечить социальную защищен- 
; гость малообеспеченных людей пу- 
7 тем установления размера мини- 
, мальных зарплат, пенсий, стипендий 

не ниже ежегодно определяемого 
прожиточного минимума.

Большой проблемой сегодня яв
ляется строительство жилья. Здесц, 
как ни в какой другой отрасли, 
следует стимулировать активнооть- 

..предприятий, кооперативов, отдель
ных граждан. Предоставление дол

госрочных ссуд, возможности про
изводить и покупать строительные 

Товары, режим наибольшего благо
приятствования в налоговой полити

ке, выделение каждому желающему 
^участка земли с подведенными ком
муникациями под индивидуальную 
(застройку — вот только первые, 
«самые необходимые условия для 

решения этой проблемы. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Считаю, что так нужно изменить 
налоговую политику, чтобы приро
доохранная деятельность предприя
тий, ведомств и каждого члена об- 
'щества стала экономически эффек
тивной. Должна быть установлена 
плата за ресурсы и плата за каж
дый грамм вредного вещества, вы
брошенного в природную среду. 
Каждый регион должен иметь про
думанную долгосрочную экологиче
скую программу. Необходимы эко
логическая паспортизация сущест
вующих предприятий с привлечением 
специалистов и общественности и 
определение степени экологической 
напряженности территории. Только 
с учетом этого должны разрабаты

ваться планы социального и эконо
мического развития" регионов. Круп
ные проекты нового строительства 
и- реконструкции должны прохо
дить гласную общественно-экологи
ческую экспертизу.'

Считаю необходимым в рамках

ряде вузов организовать подготов
ку инженерных кадров по эколо
гии с базовой биологической и нн- 
жене!рно-техдщчес(кой подготовкой. 
Необходимы условия для воспита
ния национальной культуры, изуче
ния родного языка, национальных

Госкомприроды создание специаль- традиций. Должны быть предостав-
ных экологических центров в каж
дом регионе, городе, в которых 
должны быть специальные медико- 
биологические .службы, .занима
ющиеся оценкой влияния загрязне
ния природной среды на здоровье 
человека. Сведения об этом влиянии 
должны систематически публико
ваться средствами массовой инфор
мации.

Культура, наука, (образование
Одной из главных причин появ

ления многих наших проблем, по 
моему мнению, является низкий 
уровень общей культуры населения.
С. этих позиций необходима суще
ственная гуманизация и гуманита
ризация всех форм образования, 
разработка в детских учреждениях, 
школах, средних специальных и 
высших учебных заведениях про
грамм духовного, нравственного, пра
вового, эстетического, экономиче
ского, экологачеокогр, медицинско
го воспитания нового поколения.

Необходимо осуществление более 
радикальной школьной реформы: 
развитие различных форм школьно
го образования — .-лицеев, коллед
жей, гимназий, творческих школ, 
специализированных школ и др.; 
уменьшение количества учащихся ‘ в 
школах и количества учеников на 
одного преподавателя!; совершенст
вование самоуправления в школах; 
развитие социолого-психологических 
служб для оказания помощи школь
никам в выборе специальностей по
средством тестирования и других 
методов выявления оклонностей и 
способностей.

Советы народных депутатов, уп
равляя налоговой политикой на 
территории, не должны использо
вать остаточный принцип при реше
нии вопроса о финансировании 
культурных, образовательных и 
научных программ. Необходимо бе
режное отношение к историческим 
и культурным ценностям. При этом 
большую роль могут играть центры 
духовной культуры, в том числе и 
религиозные. В высшей школе се
годня необходимо; создать кафедры 
истории мировой и отечественной 

-культуры, во всех учебных заведе
ниях ввести курсы по экологии, а в

лены возможности создавать по 
жеданйю населения национальные 
школы.

Уровень .подготовки специали
стов с высшим образованием сегод
ня в среднем низок. Нужно больше 
прав предоставлять вузам при под
готовке специалистов. Следует 
разрешить вузам индивидуальную 
подготовку инженеров по прямым 
заказам предприятий (по обоюдно
му согласию часть этой подготовки 
вести на хозрасчетной основе). Си
стема подготовки кадров в вузах се
годня должна включать три состав
ляющие; СТУДЕНТ—ВУЗ—ПРЕД
ПРИЯТИЕ. Договор на подготовку 
специалистов должен быть трехсто
ронним с указанием' прав и взаим
ных обязательств всех сторон в . пе
риод (Обучения, студентов в ВУЗе и 
предусматривать условия работы 
молодого специалиста на предпри
ятии. Переход на такую систему 
подготовки кадров позволит улуч
шить условия обучения и жизни 
студентов, уменьшить учебную на
грузку преподавателей, повысить 
качество подготовки инженерных 
кадров. Необходимо, чтобы в ком
натах студенческого общежития про
живало не более двух человек, 
чтобы при каждом ВУЗе были об
щежития для семейных студентов, 
яслиюад для их детей, найти такие 
пути и механизмы, при которых на 
каждого ребенка в студенческой се
мье можно будет производить до
плату не ниже среднего прожиточ
ного минимума на данный период.

Нужно существенно пересмот
реть права студентов в ВУЗе в 
сторону их расширения при одно
временном повышении ответствен
ности. Обеспечение участия моло
дежи во всех сферах общественной 
жизни, управлении, органах вла
сти.

Условием повышения качества 
подготовки специалистов с высшим 
образованием является тесная 
связь обучения с научными иссле
дованиями. Необходимо, организаци
онно объединить Российскую Ака
демию наук и систему высшего об
разования в России с целью улуч
шения условий для развития нау-

си, подготовки ученых и специали- 
тов с высшим образованием, ра- 
!у.мно сочетать фундаментальную и 
трикладную науку, использовать 
ш аномические рычаги для стиму- 
гарования науки и наукоемких
фОИЗВОДСТВ.

Томск и Томская область
Томск сегодня является одним из 

зедущих научных центров. Боль
ной отряд ученых, высококвали
фицированных преподавателей 
томских вузов и академических ин
ститутов может быть использован 
Золее эффективно для подготовки 
специалистов высшей квалифика
ции. С этой целью необходима бо
лее углубленная фундаментальная 
подготовка; сокращение числа сту
дентов, приходящихся на одного 
преподавателя; более полная интег
рация учебного процесса и научных 
исследований; прямой обмен сту
дентами, аспирантами и специали
стами с зарубежными вузами, на
учными центрами и предприятиями.

Считаю необходимым преобразо
вание Томского политехничес!ко.го, 
института в Технический универси

тет по типу технического универси
тета, образованного на базе Мос

ковского высшего технического учи
лища им. Н. Э. Баумана.
!, Научно-технический (потенциал 
|города Томска и области в рамках 
территориальной хозяйственной и 
экономической самостоятельности!

I может быть использован более эф- 
:фективно. С этой целью необходимо 
на базе передовых производств,

) научных учреждений и вузов соз- 
| дать научно-технологический парк,
' который будет представлять собой 
региональный центр по новым тех
нологиям, коммерции -и междуна
родным связям. Этот центр, по су
ществу, будет являться свободной 
экономической зоной, позволит 
создать новые рабочие места для 
квалифицированных рабочих и спе
циалистов, ученых, будет иметь 
непосредственные экономичес/кие 
связи с зарубежными партнерами, 
предоставит финансовую и матери
альную .возможность для реализа
ции самых передовых научных \ и 
технических идей, создания вре
менных творческих коллективов 
(рисковые фирмы), формирование 
такого научно-технолашческого
парка позволит в будущем доби
ваться присвоения г. Томску меж
дународного статуса «Технополиса», 
что существенно расширит возмож
ности международного научного и 
технического сотрудничества и ком
мерческих связей нашего города.

Добиться выполнения к 1995 го
ду комплексной программы оздо
ровления экологической обстановки 
в Томске и области.



Решением горис
полкома и облсовпро- 
фа к разряду дефи. 
цитных' товаров, рас
пределяемых через 
профсоюзные комите
ты относятся следу
ющие товары: холо
дильники (большие), 
стиральные машины, 
швейные машины, те
левизоры (цветные), 
пылесосы (большие), 
морозильные камеры, 
сапоги (импортные).

Этим же решением 
определено, что 50 
процентов из всего 
поступающего остает
ся в городе, а 50 —
направляется - в / райо
ны области.

Распределение пред
полагается осущестт 
влять по следующему 
принципу: 10 процен
тов — в свободную 
продажу, 15 — лоте
рея, прокат, замена, 
15 — инвалиды и
участникки ВОВ, вои
ны - интернационали
сты, 60 — через
Профсоюзные (комите
ты.

В 1990 году на об
ласть ожидаются сле
дующие поступления: 
холодильники (в т. ч. 
маленькие) — 12 025 
шт., стиральные ма
шины — 34 100,
швейные машины — ■> 
6 270, телевизоры 
цветные — 29 737,\
пылесосы (в т. ч. ма
ленькие) — 12 238,

Фотоэтюд А. Семенова.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА
морозильные камеры 
— 2 104 щт.

На данный момент, 
на обком профсоюза 
(город) на 55 734 члена 
профсоюза выделено: 
235 пар женских са
пог, 435 пар мужских 
сапог, 22 холодильни
ка «Памир», 10 холо
дильников «Мир», 36 
стиральных машин, ,в 
том числ)е 17 «малю
ток». Из этого коли
чества I рофком сту
дентов тк лучил 73 па

ры мужских и 67 пар 
женских сапог. Проф
ком сотрудников (по
лучил 48 пар мужских 
сапог, 3 холодильника 
«Мир», 5 стиральных 
машин (в том числе 1 
«Сибирь»),

Президиум профко
ма постановил: выде-'
лить стиральные ма
шины в подразделения 
НТВ и АХУ, холо. 
дильники — УМУ, 
КФВ, АЭЭФ.

В подразделениях

распределили следу
ющим сотрудникам: 
стиральную машину 
«Фея» —• М. В. Зу
евой (АХУ), стираль
ную машину «Мана» 
— В. А. 'Бураковой 
(НТВ), холодильник 
«Памир» — В. А. Ма. 
расанову (АЭЭФ), А. К. 
Чибрикову (КФВ) 
Д. Ю. Евдокимову 
(УМУ), зимние сапо
ги— распределить по 
подразделениям, в со
ответствии с числен

ностью работающих, 
одна-две пары на фа
культет.

Постановили: выде
лить стиральные ма
шины в подразделе
ния НИИ ВН, КЦ, 
ТЭФ, холодильники — 
АЭМФ, ХТФ, НИИ Пн.

В подразделениях 
распределили следу
ющим сотрудникам: 
стиральную машину 
«Сибирь» — Ю. В. 
Чернову (НИИ ВН), 
А. А. Колесникову 
(ТЭФ); холодильник! 
«Мир» В. Е. Кучер 
(АЭМФ), А. М. Нау
мовой (ХТФ), Б. Ш. 
Файзулину (НИИ Ин).

Вопрос решен 
положительно

Или почти положи
тельно. Потому, что 
еще совсем недавно 
женсовет ) института 
вместе с редакцией 
сетовал на то, что 
администрация ТПИ 
не реагирует на на
стоятельные требова
ния об оплате де
кретного отпуска) 
женщинам, работаю
щим в политехниче
ском, до исполнения 
их детям трех лет. 
Последний раз с этим 
вопросом женсовет 
обратился в ректорат 
в декабре прошлого 
года, а газета опуб
ликовала заметку по 
этому поводу 10 ян
варя. Называлась она 
«Когда же решится 
вопрос?».

Сегодня мы можем 
с радостью констати
ровать — админист
рация дала положи
тельный ответ: на
ректорат©, который 
состоялся 12 января, 
принято решение уве
личить женщинам, 
работающим в ТПИ, 
оплачиваемый отпуск 
(50 рублей в месяц) 
до исполнения их де
тям двух(!) лет. Это, 
конечно  ̂ не совсем 
то, за что боролся 
женсовет, но победа.

;
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Урал вызвал у Бан
нова двойственное чув
ство: соперничества и 
почтения. В студенче
ские и последующие 
годы молодые, когда 
еще казалось, что в на
уке и технике все пости
жимо и достижимо, Ба
йнов в рядах сибирских 
политехников остро со- 
першчал с политехни- /  
нами уральскими. До 
сих лор, заматерев за 
десятилетия непростой 
жизни, он ревностно 
следил за достижения
ми «УПИшнйков».

Не первый месяц Ба
йнов жил в комнатке за
водской госйиницы
уральского города, дым
ный воздух которого 
вызывал тоску по таеж
ной сибирской глубинке 
или воспоминания о пу
стынных, переходящих в 
лес, улицах Академго- ~ 
родка.

Ф из гако-хим ичекжие (и 
технологические иссле
дования Баннова пока
зали, что определенные 
механические и терми
ческие воздействия вы
зывают совершенно не
ожиданные фазовые и 
структурные превраще
ния в ' несколько моди
фицированных составах 
металлических систем, 
приводящие к образова
нию брони повышенной 
прочности. И вот насту
пил долгожданный, -но 
чрезвычайно тяжелый 
период: месяц за меся
цем идут - опытно-про
мышленные работы. Ус
пех совсем близок, ка
жется вот-вот и «до
водка» будет заверше
на, подпишут акт при
емки-сдачи и разработка 
пойдет в серийное про
изводство. Есть ли 
большее счастье для ис
следователя- прикладни
ка?! Но когда завершит
ся «доводка», Байнов 
пока не ведал — это 
нервировало его и усу
губляло накопившуюся 
усталость.

Вечерняя завоДская 
гостиница жила своей
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В абитуриентскую пору 1989 года мне посчастливилось побы

вать в Томске. Грустным было первое впечатление — смог окутал 
у шцы 'города, пожухла и покрылась язвами некогда яркая и соч- 
нш листва (кислотный дождь пролился что ли?), урбанизация по- 
б дила массовую порубку деревьев. Каток индустриализации про- 
к пился по берегу Томи за Лагерным садом, смахнув буйные за- 
рэсли, а там реку, казалось, можно перейти в брод. Но когда я 
о5ошел все закоулки главного корпуса ТПИ, стало отрадно: все ос
новательно, просто-таки благоговейная тишина (звучат лишь не
громкие голоса) и такая чистота, что была/бы видна малейшая со
ринка. Надежным бастионом представился мне политехнический! 
с  то по-прежнему та точка опоры, оттолкнувшись (от которой можно 
Приобрести поступательное движение.

А потом над городом пронесся циклон, омыв все обильными до
ждями. Стал прозрачен воздух, зазеленели аллеи институтских 

варталов и Достатки мрака (покинули душу: жива еще матушка
природа! Но сколь продолжительно будет еще ее долготерпение?

В. А. БУДКОВ, зав. лабораторией МАТИ им. Циолко вского, 
автор.
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Сегодня Воинов су- 
л с непривычны- 
еседниками. Один 

сутуловатый 
подполковник - танкист 
Глухов, помешивая кру
той ча й в тонкостенном 
стакан}!, из которого до 
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жил много более 
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ское воздействие на че
ловека может использо
ваться противоборству
ющими сторонами в ка
честве особого вида ору
жия. Влияние военных 
действий на окружаю
щую среду стало прояв
ляться все сильнее в 
определенной пропорции 
к нарастанию техниче
ского оснащения армей
ских подразделений, со
вершенствования средств 
поражения) (противника. 
Вооруженные конфлик
ты XX века разруши
тельно действовали на 
среду обитания челове
ка, влекли за собой 
уничтожения сельхоз
угодий и лесов на ог
ромных территориях, 
загрязнение водных бас
сейнов и затопление зе
мель. А то ли еще мо
жет быть?! Тут мне 
приятель-химик (Однаж

ды нарисовал такую 
картину, что военно-по
левой конец света да и 
только.

— Конечно, командир 
должен уметь быстро и 
точно оценивать обста
новку не только в опе
ративном и тактическом 
отношениях, но и с уче
том экологической об
становки: природных
факторов, климатиче
ских условий, гидротех
нических и промышлен
ных сооружений, — не
громко заговорил седой 
худощавый мужчина в 
штатском, к которому 
Глухов почтительно об
ращался — Николай 
Иванович, — Важно 
оценить эффект побоч
ного воздействия ору
жия на окружающую 
среду и боеспособность 
личного состава. Необ
ходимо правильно оп
ределять предельное 
время пребывания войск 
в зоне заражения при 
ядерном и химическом 
'поражении, • применять 
наиболее эффективные 
средства и методы за
щиты.

— Пожалуй, экологи
ческая защита основы
вается на коллоидной 
химии, физико-химиче
ских свойствах диспер
сных систем, особенно
стях их устойчивости, 
взаимодействия радио
активного излучения с 
неорганическими и орга
ническими веществами, 
биологическими объек
тами — поддержал раз
говор Ваинов.

— Из истории бое
вых действий можно 
привести немало случа
ев, — продолжил Глу
хов,— когда на против
ника воздействовали пу
тем создания сильных 
пожаров, внезапных за
топлений территорий и 
даже смывания почвы 
искусственно выэ1ванны- 
ми дождями. А дефолиа
ция лесов?!

— И все же самое 
скверное — это радио
активное и химическое 
заражение при ядер- 
ных ударах и примене
нии бинарных газов — 
бросил реплику Нико
лай Иванович.

— Учтите и то, что
при обмене ударами 
разрушение предприя
тий атомной энергетики, 
химической и нефтехи- 
мичеркой промышленно
сти, газопроводов и 
хранилищ приведет ок
ружающую среду в та
кое состояние, нормаль
ное обитание в котором 
для людей и животных 
навряд ли будет реаль
ным, -----оживился Ваи
нов.
• К  организационным 
задачам следует отнес
ти систематизированную 
разработку карт эколо
гической обстановки те
атра возможных боевых 
действий с подробной 
характеристикой прогно
за последствий и пред
полагаемых действий в 
случае поражения опас
ных объектов, — допив 
чай изрек Глухов.

— Оборонительная 
доктрина сташит задачу 
решения проблем ста

ционарности, устойчиво
сти, выживаемости
войск и гражданского 
населения. Но самый 
главный фактор — это 
снижение уровня воору
женного Противостояния 
до такого минимума, 
при котором глобальное 
поражение окружающей 
среды станет невозмож
ным — подвел итог 
Николай Иванович.

— Ребята, на кой же
шут я тут кую новую 
броню?! — Ваинов то 
ли с серьезным, то ли с) 
шутливым возмущени- | 
ем поднялся со скрипу-1 
чего стула. — Целый! 
год жизни практически | 
без семьи и удобств, а [■ 
ведь мне уж за пятьде- [ 
сят!

— Таково наше не-} 
простое время. Да и 
учти, Вано, что черно
быльская трагедия по
рождена отнюдь не уда- ̂  
ром оружия; так что 
броня может пригодить
ся не только для боя— 
печальный взгляд Глу 
хова остановился на си
ротливой пустоте во* 
дочных бутылок.

— И дай нам Бог; 
чтобы столь нужна!) 
сейчас твоя новая бро 
ня никогда бы не был; 
пущена в дело. А т 
ведь как бывает: Воло- 
ковский одноклассник, 
Коля Сам-сонов, в до 
вятнадцать лет па Да' 
майском... Вечно моло 
дой... А уж что об Аф
гане говорить? — суха) 
рука Николая Иванови 
ча тихо опустилась ,н: 
плечо Ваинова.

Среди остатков им; 
проввзиропанного пир 
шества на столе цокал 
большой старый будиль 
ник и неведомо где бро| 
дили в сей мнг мысля 
замолчавших собеседни
ков. За окном полыхну! 
сполох литейки, крова 
вые отсветы пробежал 
по низким дымам] 
«Ды-ы-ым на небе, дьш 
на земле. Вместо люде! 
— «машины»,— внезапя 
громко затянул Ваннов.
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