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Сщэгей Викторович Васильев • 

- сек1>етарь комитета ВЛ l(CM Тюменского rосуниверситета, асr�и
рант кафедры 11ayчtt0ro коммуниз�1а, •1J1e11 l(ПСС. Возраст - 27 лет, 
рост 182 см, холост. 

Po,\JlilCfl в CC,IC Лрома
Ш!!IIО Тюмс11скоft оО:1аст11 

В tCMt.� учн1СJIН 11 жур11а
,1111ста. Бо:11,шую часть ж11-
111н 11роос11 в сс.11ьско1i \!С· 
спюст11. Как 11 все дсрt
вс11с1шс "а11ь•1ншк11, оку•1н
uа.� картошку, кr,р,11111 по
росс11к11, х<щ1m за uoдoi!, 
рыбs1111.1, •11па.1 к111н и 11 
дрался. Краме roro, у 111:-
1 о 6ы,1Q две собак 11. l lo 
слова" Сергея, m1 был Р 
·1 у пору с•1астJ1110 11 11е СО· 
(mр11.1сн 331\НМЗТЫ'Я ПОЛИ· 
1 11 11сско11 Аеяте.1ы1остыо. 

В сtем11адцать .1ет Ccp-
1•e1i 11оступает 11а псрвы1i 
1,урс нсн,рико-фнлолошчс
скQr<) фаhульте га Тюме11-
с11оп> 1·осу11111н:рситста . .J.o 
CIIX 1101) уб�Жд(!II. г,1ав11ая 
11rт•1 11 11а, no котnроl1 его 
11ри1111.1н 11 у1шоерснтет, 
C()CTOIIT В _.:J:0\t, 11ТО 11рН ОТ• 
вс1е комнсс111 1 011 часто 
упом1111а:1 11мя бе11rальско
rо 11оэ1 � XJX века Бон
к11мчо11дро Чоттопаддхаl\ ... 

I JucJI,· IJK()IIЧ!IIIIIH }'IIHQ!'p
Cll1CI а Crpr�11 paCiu1aл )'ЧII· 
1 t,1CM щ,-1 ор1щ II Cptдll<'fi 
шко.�с .\v 2!:1 Тю�с11н. l(or
)la 80CbMIIKJl3CCIIHKH 11ача
.,н 11эучать 1СМ) «Бор1,ба 
31\Г.'THIICKIIX ко.1011нii О 
Амсрнк(' за 11сзависн
"осн,•, класс11оrо руково
.111тr11я 8 «в• Серrся Внк
торовнча Взсит,ева сроч-
110 при1валн в армию. 

С;1ужб}' начал рядовы" 
u1a(· ,1ы1oro 6 а r а .1 ь о 11 а 
1Зосьмо1i Гва1>дейскоl\ ар
\lНИ, эако11ч11.1 в зва11н11 
ссржз11та-nерсводч�а со
nетско11 B<Je1111oii коменда
rуры. И до сих пор с гру
ст1,1О есr1ом1111аст о своих 
од11оnо.�ча11ах 11 о C1'apo\t 
особняке на Ва11хофштрас, 
се. J 1:! в од1юм 113 онрятн�,�х 
11ор1111rских городков. 

1 JocJ1e уnолы1е11ня в за. 
11ас С. 13ас11т,ев рабо гзп 
11а кафедре всеобщей ис
rор,щ Т1оме11скоrо 1·осу1111-
верснтета, вел Се\tн11а1ш 

по 1<урс) нпорн11 сrрзн 
AJ1111 11 Лфр11к11. J fo nocri:
lll!HHO события в аз11атско
афр11ка11ском p1:r11011t ст11-
.111 1111терссовать ero э11а
ч1п1мы1Q ,,еньшс, 11е\\ 06· 
станоека внутри 11aщefi 
стра11Ь1, н с октября 1986 
�·ода то11. Васильев - 11а 
l(OMCOMOЛt,Cкorr работе. 

Ceprcr1 OTЛIIЧIIO PHC)'l!T, 
нrрает на r11таре. с1111,,ае1 
то611тсльск11е фнлL\\Ы 
(ст}дня сl-fстрс·Сi11тепь», 
коrоро11 011 Р)'КОВОДН/1 , 
rре,1еда в ТюмГУ в 11ача
де 80-х r·одов). Любимы{, 
его 111,с�тель - Ф. А\. Дос
тоееск11й. Люб11мыii тане1t 
- рок-11-ро.м. Любимая 
nев1ща - Лю.1мн.1а Рус
.11а11ова. Jlюoн·\tl.tii худож-
11нк - И. 13осх, В свобод-
11с,с opt\1 я 11е уnускзt>т с.�у
чая рва11уть 11а даq)', nово
знться в оrороде, поры6а
•щт1,. 

Жить в 
,, 

полныи рост 
- Сергей, на конферен

•t11н трудового коллектноа 
у11нверснт�та 110 выдо11же· 
111110 канд11датоо в 11арод-
11ыс депутаты СССР ты 
набрал в два с 11иwн11м 
р;�за больше голосов, •1ем 
второ,, 11ретендснт - Р. И. 
Jfнrматули11, •1ле11-коррсс-
11011де1п Лl-1 СССР, деле
гат Всесо1оз1101i Х I Х пар
тийной конференции, ,,лен 
обкома 11арти11. l(ак ты 
оцс11ноаешь результаты 
ко11фере1щщ1? 

- Особы, 11:1 111озиli 11а 
cnoli счl.', 11<, питаю. Выс-
1 )'I\JICIIIIC мое бЫJIО подго
товле,ю бу1<валм10 за час 
д<) 1,011фср1:1щ1нс II особоi, 
1'.'I) 611нoii 11с отл11•1алосh. 
t Jroc·ro то, о чс" н rово-
1щл, JIIOДtl\1 бьtJJO 1101\JITll�C 
1 1  6J111 же. 

По11ьзуяс1, с11у11асм, бла-
1·одарю всех студентов, 
п ()е11одаu атещ,i1, сотр)' д1111 · 
1<ов ТюмГ.У за доверие. 

- l(:iкoii ОКЛ:lД 1111•1110 
т1,1 n11ec n перестройку? 
'lто ты ед.мал? 

- 1 lач11у с того, чего я 
11с де.пал. Я 11е :,аrоия.п ре
бнт в ко.,1СО\IО,1 толnа,111, 
11с му•rн,1 орга1111заu11ю ди· 
рскт11ва,1и, не участвова.1 
В ll,.QCOЛOl' l1ЧCCKIIX norpo-
11ax, не бы,, «карма1111ыщ, 
сс1<рстарсм. А о том, ,, то fl 
сделал, суднт,, людям. 

Во 0СЛКО\1 СЛ) ,,ас 11 IIC 

жа.пс,о, 11то мы nодар11л11 
рt·бя ra" нз Борновскоrо 
детского дома вндеомаr1111-
rофо11 11 МО Г()ЦIIК-�Ы. ЧТО 
I.IЫXOДll/111 113 ПftК('Т К paii
llCПUЛKO\I}' 11 раiiкому flЭJJ· 

1 1111, •но сде.1ал11 баре.11,еф 
11�\\ЯТ11 11аш11х студс:11тов. 
nor116111 нх на Вс.�н,коu Отс
•1ссто.:1111011 вoii,11:, •1то орr-
110\11пст ,кологн•1сск11х ,111-
1 1111гоо впервые собрался 
1S KOMII ГСТ(' J-.0\IСО\\ОЛЭ у 1111, 
1Jерс11тста. 

- Многим заnомн11лнсь 
Ант11воен11ая акция 11 l(рас
ные д1111, они 11мел11 боль· 
шoii успех оо осем городе. 
И осе же сегодня ВЛКСМ 
о целом - о аутсайде
рах? .. 

- Да. Работать •rерто0-
�1ш ТР) д110. Особе11110 кor
it� тсб�1 IIC ПOIIH\IЗIOT АЗ· 
же ,·е. 1по, 1<э3алось бы. 
долще11 1101111тL. З11а1111т на
до /IYMЭTL, 11адо учиться. 
1·.,авное - 11е 11с11ховать 
11 r11уть соою л11н11 ю. Не 
п.,ыть no течен11ю, не 
11лыт1, лрот11в тече1111я -
грссп1 туда, куда надо. 
Это r.11ав11ос. Надо жить в 
полны1i рост. JОмш О'Ннл 
то•1110 сказал: «Человек 
должен быть радостс11 11.�и 
грустен, дово.пьство 
тепленькая похлебка д.1я 
'IPCRO)'ГOДIIIIKOB 11 conm1 -

КАКОЙ ОН? 
В, Е. СЕЛНВАНОВ, аслнраит: 
- Деснть лет эна,о Серr·ея. имею uce оснооання сна. 

зьть: у неrо еерьезныr1, ос1<ооателыrы11 подход 1< жнз, 
нн. Никоrд�, 011 не nодд;сщн1ся nжнотажу. �10.цным ве, 
нt-н1лм 11 т_ н. - вС"е.rда имел и имеет собственное мне-
1ше по лшбому воnрос:у, В любоll среде - сРедн сту
дентпu. шнольникоu, армейце:о - он остае'Т'ся собоЯ, 
..11,н \rность,о. r 11i1 зное "(А рэ 1rте р н�у101цее ero кf\ ,,ество
сnособ11ость находить неорд1111арнь�е решення, rенери. 
Рооцтr.. не тол ьн·u нд�н. 110 и с-реду, т. е. соб.ирэть. об·ь· 
сдин1rть no1rpyr себя ед1-t11'ом1_,1ш11енни1rов. 

А. к. ДEMIHI, и. о, 3,')В, нафсдрон научноrо комму
низма: 

- Cep1·e,i Васильева зю1ю с 1979 r<>щ,. Мы У'JНЛ)1сь 
щ, 11сторичсс1«>м фа1<ультетс 'Г1омГУ. nрнода. щ, РВЭ· 
ных ,rypcax, cei.1,,ac он - ясnнрант нзшеn нафедры, Думt11Q. Сср,·ой crroco0:8H :',J8ННМН'1'ЬСЯ J-te ТОЛЫ-<О научно�. но н професснонал1. ... нui1 nо11ит11чесJ<Оl1 деятеnьнос
тьщ, вь uсяк<.,м с;1учае Д() nостуnиения в аспирантуру 
oi, де,1011 это весьмt, успешно. Под ру1<ооодстuом Сер. 
re11 ,YIIHOCPcн·reтcкиft l(QMCQMOJf Щ;tt(QHCЦ-TO Hf:1'(811 nбре" 
1·а'Ть собстые1нrое .rrнцо - н с.егоднл о cro делах эна. 
,от не T()JlbK() J(OMCOM()JlbCHHC Ф\'Нl(ЦНОf-lеры u ооi1коме, 
rорноме н обffоме. ио н сttмые раэные неформал1.11. 

Сейчас. u условнях непримн1>Имоl1 бо1)ьбы с О1оро. 
нра�uзмом. отмечается веноторос. мs, rtco rоо()ря, ие
доеерне " апn11ратчннам любо1·0 ранrа. nо:этом:v оыд
оншснке на 06J1tеу1111верситетсноU 1сонференцпи wтат
ноrо номсомольс1<Оr() 1>аботrrн1(0 нандJJдатом n народ
ные депутаты СССР rоворнт о Г\ОЛЬзу Серrся Вас11ль
еоа на,с nотенциальноrо nарламента1,ин. 

А. КОНОНЕНКО, студент V нурса: 
- Нормальный rrnperrь. Трезво смотрит на жизнь. 

С людьми доОро,.,елателе,1, справедт1в. 
А. ХдРЛдМОВ, студент li нурса: 
Дела t<OMH'l'eтa ВЛКСМ 'ГrомГУ былп ЛPl<IIMH и ПЛО· 

ЛО'l'ворными. И донrателсм о 11нх .всеrда - Васильев. 
Труд110 да'l'ь no1111y10 х11ра1<тернстн1<у чсловещ, о 11ес-
1<оль1111х фразах. Помните в1,rрюненне: •С ним о раз
nедн·v пойти можно:t '/ Оно ·не 1,1ово. не ориrиr-1ально. Но 
о д11;111ом сJ1учае попадает в са,1у10 точ1<у - о Сергее я мо,�у сназать имеино ;&JC. 

ноn•. 

Я )'Сi�жден 
,\е11'1е(коrо 
Даf1н· срок! .. 

11 ус11ехе сту
комсо.\lо.,а. 

- Пожалу1iста, несколь
ко слов о программе, с ко
тороГt ты идешь иа окруж
ное избирательное совеща
ние. 

- f I ро,н:сс рээработкн 
Щ)оrрам�1ь, по существ)' 
еще 11родоJ1жаетсн. В мо
ей ,кощ111де• 11олодьtс уче· 
11ыс нашего у1111всрситета, 
комсомот,ск11е работники, 
студе11ты. ,\1ory только 
сказать, что в 11роrраммс 
рс'IЬ 11оiщет о со1tналы1ых 
11роб.пе11ах, 11роблс�1 ах эко-
• 1ог11н II права. 

- Какими качествами, 
на твой взгляд, должен 
обладать народныli депу
тат? 

- Г\1 ... Пожа.1уй, rлaв
llL�C качества - ум 11 со
оесп. •11•оrтво ю11ора II ра
ботосnособ1t0сн. l lapoд-
11ыf1 депутат 11е долже11 

бо.1тат1,ся ло l(реш1ю, 011 
до.1жс11 пахать, кэк пап� 
Каrло. 011 liC /(ОЛЖСII ЗЗ· 
Ul�l!ЗTt, про вашу Тюмень. 
rде не хватает шко.,, бань 
11 npo•1cro, Ofl 11е имеет пра-
83 эаб1�вать о с;.вонх. 11эб11-
рате:1 ях. 

Вопросы задавала 
и. оолодинл. 

(�. 
:,.. 

3а:кодите, пишите: 
625000, r. Тюмень, 
ул. Семакова, 10, 
ТГУ, rлав11ыli корпус, ко111н. 303. 

БАНК ИДЕЙ, 
вопросы, предложенные или 

кандидату рабочей группой 
по подготовке платформы 

• Соверше11ство о а II и е 
юбнрательноА системы: 

Сохранить выдвнжен11е 
кандидатов в де11утаты 
от обществен11ых opra11н
зa1t111i и nартнА, но лнкан
днровать выборы де11ута
то11 от партщ'i н общест-
11ен11ых opra11нзnuнil на "" 
ко11фере1щиях н nле11умах. 
Выборы должны быть nря-

_мыми II таА11ыми н r,рохо
днть 110 терр11ториальным 
нзбнротелы,ым округам. 
Общесrее1111ые орrан113ацн11 

долж11ы выдвнrать свос,·о 
кандидата наряду с тру
доuымн коллективами. 

J111квнднровать квоту 
деr1утатск11,1с мандатов, 11ре
достаоляемых в Верхов
ном Совете и местных Со
ветах депутатам от обще
стве1111ых орrа11нза11иА. 

Не выбирать в Советы 
первых руководнтелеli ( н 
их заместителей) предлр11-
ятнii уровня, соответству-
1ощего уровнК).. Са.ста или 
более высокого pat1ra. Нn
пр1,мер. в горсоветы - ру
коооднтелеи rородскнх 
nредnрнятиii. 11ачалы1икоо 
областных н выше Глав
ков, мннистров и т. д.; в 
облсоветы - 11а•1алы1нков 
област11ых отраслей 11 
Главков н выше; в ресr1уб
лнканскне Советы - на
чальников республиканских 
отраслей н r лав ков, мн· 
нистров 11 выwе и т. д. 

• Отменить охрану пар
тийных /f общестое11ных 
орrа1111зацнй спсцотряда,111 
милнц1111. Предостав11ть 
9тнм орrаннза11ням н л,о, 

бым nредnриятн.ям право 
nользова�ься охраной ми
лиции за плату. 

Оговорить в законе 003-
можность занят11я л1обым 
граждани110м любой дол
жности (кроме пзртнйиых 
дол ж 11остей) 11еэавнснмо 
от его партийной nрннад
лежностн нли членства в 
ВЛКСМ. 

• П редостав11ть местным 
Советам право самим ре
шать, како/i экономиче
ский режим (аренда, коо
перация, б1оджет11ое ф11-
11а11снрова11ие, мест11ое или 

" ' 
' . 
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государственное) наиболее 
11рнrодеи и для каких ви
дов деятмьности, осущест
вляющихся на территории 
данных Со•е11ов. 

Формировать бюд.жс, 
местных Советов за счет 
nроrресснвноrо налоrооб· 
.,оже11ня nредnрнятнА н 
кооперативов н за счет 
11родажн нм временных, 
nернодячсски возобнов11яе
мых 110 решени1t1 Совета 
лиt1ен�нi\ на занятие соот
вrтству1ощим видом дея-
1е11ьностн. 

Отме11нть все должност
ные 11 11еобосиова11ные ве
домственные льготы н пр11-
11н11егн11. Ведомственны1: 
льrоты 11редостав11ять толь
ко о 11орядке нск11юче1111я 
с целью стимулирования 
деятель11осп1 по реше11и10 
соответtтвующего местно
го Совета нлн после откры
rого обсуждс11ня с обяэа
тсль11ым опубликованием 
в печин. до,1'ж11остные 
льrоты допускать только в 
трудовых коллективах nu 
рtще11н10 коллектива в лн-
11е его совета трудового 
коплектноа, 11а ос11овс ре
зервов самого коллектива. 
Ограничить действие льгот 
11ред1:ламн соответству,о. 
щеrо предприятия или уч
реждения, обязательно до· 
водить до сведения каж
дого члена коллектива 
обоснование льгот. 

Разработать и внедрить 
кон1tеnцня ресnубл11ка11-
скоrо хозрас11ета и терри
торналы1оrо хозрасчета 
а11утрн республик . 

П рнравнять ооспнтанне 
детей в семье к трудовой 
деятельности, оJJределнть 
матерям заработну10 пла
ту за воспитание детей н 
оrовор11п, условия, nрн ко
торых она выплачивается 
матери предприятием. или 
мест11ым Советом, 11л11 го
сударством. 

• Сдсла'l'ь местныii Со
вет единым заказ11нком на 
стронтельство всех объек
тов соцналь,1ой и11фраст
руктуры и культуры. 

Расшнр11ть rpyr,ny уч-
реждений здравоохране-

ння, 11ауки, среднего обр11, 
зованиА, сущест1уt0щн,11 110 
основе арендw н коопера· 
цни, сократить нА rосбюд· 
жетное финансиро1а11не. 
Вместе с ,тнм •ыделип 
rpy11ny учрежденнА J,дра 
воохранення, науки, cpt1�-
11ero образоеанн•. фн11а11-
сируемых И) бюджеrа и 
уеелнчиr1, их фиt.-11снро
ва 11н� за счет r,ервой r ру11-
пы учрежденнJI. 

• ОсущесТВЛАТЬ kOMII• 
лексное ра3в11тие террито
рии на основе науч110 обо
с11ова11ых 11лаuов, nроектuв, 
11роrрамм, Создать 11а r�:р
риrорни области сети ш1-
уч11ьrх учрежде11нll, спо
соб11ых 11роводить тв1еое 
обос11ование, неnрерыа11u 
нсследовать экоt1омнчес1еое, 
быrоеое и т. п. 11оложенне 
11асе11ення, ero н11rересы. 
Результаты исследоааинli 
11ублнковать в 11еча·rи. 

Разр11баты1ать н ан.r•· 
рять концеш1нн ком�кс-
1101 о раз1tнти11 и,.оее6tшия 

11овых территорнА, опреде
лить резервные т·еррнторн11, 
создават,, 11а их ос1106е 11а
ц11ональиые 11арки. Кар. 
дннально изменять купь
'rуру освое11ня: экологиче
ская, медиц11нская и соцн
олоrн11еёкая экспертиз.� 
концеrщнА. программ, а 
также их аыполнення; ос-
оое11 не о 1н1тересах 11е 
только rосударствениых, 
но и местноrо, о том •1ис
ле коре1111оrо, 11аселення. 

Обесnе•,нть саободу по
луче11ия и расnростра11е-
11ия н11формацнн, кроме 
той, которая является rо
сударстеен11оii тaliнoli. 011, 
ределнть и опубликовать о 
печати r1рнзнак11 информа-
1tн11. состаоляющеii rосу
дарстве11иую танну. 

8весп1 круr,ные эконо
м11'1ескне санкцнн за раз
глашение rосударстве1111оrr 
,;аАны. ПредОС1'авнть каж
дому предr1рнятню 11раео 
11адавать любые печат11ыс 
материалы любым т11ра
жом и реализовать их как 
пJ1ат110, так н бесплатно, 
без согласования с выше
стоящими и IIIIЬIMH орrа-
1,амн. 
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