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ОБРАЩЕНИЕ 
ко всем коммунистам области 

Мы. ч"ettw rюме11ск111'1> 
ropoACkoro nap1nйнur11 
uyla, секр1,rарн рядn 
nар,нАных opra11н1n11иR 
r. Т�о111е11н, счи1аем 11еоб
�о•нмwм выраJиrь свое 
мнение 8 С883И С ПОRССТ• 
aoll n11e11.(roящcro 11.11ену
ма f�менскоru обком11 
l(ПСС. 

Нас бе<nоконт, qто уко
реwивwаяся nрактн11а из
меиениА в составе руково
дащих nартнАных орrаноо 
о6Аасти 11е соо,ветс,вует 
современны,� требованиям. 
В то время как в ря1�е ОР• 
r•н111а.цнА k.ПСС эти воп
росы ужt> сеrодня реwают
ся на о<:нове шнрокоii 
rJ1ac:J1ocтн, с активным уча
сn1ем первичных орrnнн
зацнll н бо.11ьwи11ства ря
дuвых членов nарт1111, оче
реаную nерестаноаку о 
(остаее Тюме11скоrо обко
ма КПСС вноаь nре11.nола
rается осуществить ке
мАно. Об 9ТОМ свндете11ь
сnует тот факт, что ря
.\овые коммунисты не оз
маком.11еиы ни с MOTИIIЗMII 
nредnо.11аrаемой отставки 
етороrо секретаря обкомn 
КПСС то,. Г. М. Голоща
nова, ни с нооымн канд11-
датами rta зту до'11жность, 
ни с их платформами и 
.АИЧНЫМН К8Ч«ТIIЗМ11. 

Mhl c•1и·rnt.'м, •1то уже 
nрои IRCДCHlll�C II n.�а1111ру
смыс каn.роnыс nерсстn-
11ооки, 11аnраопяемыс 011.-
110'11 н тoii же rpynnoй .n10-
дe1i, без учета мнс11нn 
комму11истоn облnст11, со
здnюr ЛIIUlb BИДIIMOCTI, об-
11ов.,ения cQcтana руково
дящих пар rиilных oprn-
1100 11 IIИl<OГO уже tte IJ СИ· 

лах nвест11 n эnблуж11.с-
1111е. 

Серьезную озnбо•1е11ность 
у нас RhlЗЫO:leT II ПОЭИЦIIЯ 
11ынешнсrо первого сскре
Т81)А O б К О М II К П С С 
тQв. Г. П. Бnrомякооа, от
кававшсrося по существу 
от диалога с общестое11-
11остыо И l)kОнчательно nо
терявшеrо авторитет сре
д11 больu11111стоа комму-
1111стов н трудящихся об-
1111сти. Нас бесnокоит кр111i
нс ненормальная 01iста
новк:1, сложиешаяся в 610-
ро обкома КПСС, о чем 
свидетельствует письмо 
ro11. М. М. Метакова. 

Мы считаем, что эна•1н
телы1ая чзпь нынешнего 
состава обкома, оыраэио- · 
шеrо н:� своем предыду 
щем П11енуме дооер11е 
Г. П. Богомякову, не смо
жет решать в духе времс-
11и зада1111, стоящие nеред 
трудящ11111ися област11, ,1 

11с nьш,ншст до11ер11я. 
В с11яn11 с зт11111: 
1 .  Мы об11n щасмся к 

комму1111стам облuст11 с 
11редложс1111ем обсуд11т1, 1ш 
111фтиii11ых collpa111111x, рnс
ш11ре11ных n1111нумах nnp
r11ilны:1: 11ом1петоn uonpoc 
об отстnокс nepeoro сек-
11старя обкома Боrомяко
ва Г. П., дать соответст
ву1ощ11с наказы чле11ам об
кома. выдо11нуть нооые 
канд1,датуры 11а этот 11ос1'. 

2. Мы nолцr·аем, •t1'0 в 
C/IOЖIIIJUJIIXCЯ YCЛODIIЯX R 
марте-аnрСJ1е 1990 года 

n11c<1•1epeднoli облас1'1101\ 
napт11ll11oli 11011форе1щ1111, 
11uсоящен11оii nробпсмам 
корс111111rо об11оnлN11111 со
стnла, �1етодов и ст1111n ра
боты обкома КПСС, яn11я
ется 11агтоятсл1,11оli 11соG
х11д11мос,:ыо. 

3. Мь1 nредлnrаем uсем 
комму1нtс.там об11м.т11 оn
рсдел11ть свое от11ощение 
к наш11м nредложен1111м. 
Проснм рсдакц,111 област-
11ых средс'l'О мacconoii ин• 
формац11и об11ародооат1, 
tЦI\UC обраще1111с. 11 OTl(JIII• 
к11 на 11ero. 

В. ОСЕНЧУК, 
JJектор 1щсолоr11•1ескоrо отдела обкома КПСС, 

А. МАЛЫХИН, 
секретарь парторrа1111за1�1111 ЗаnСибНИ ГНИ, 

А. ДОЛ ГАНОВ, 
ко11сул�,та1�т Дома nолит1t11сскоrо rrpocneщeн1111 

об.кома КПСС, 
Ю. ЛАРНН, 

11. о, зао1Сафедро1\ фи11ософи11 ТюмГУ, 
А. СТЕПАНОВ, 

секретарь парткома ТюмГУ, 
Н. ПАВЛОВ, 

докторант ТюмГУ, 
В. КОНОВАЛОВ, 

завкафедроii 11стор11и СССР Тю�1 ГУ, 
Ю. СТРОКОВ. 

завкафедрой nедаrоr11ки и психологии ТюмГУ, 
в. ннконов, 

член партбюро СибННННП, 
и 1�pyr11e • 

О настроении, об уважении и о газете 
11 СНОВА о сесс1111? .•. 

Пространные рассужАен11я 
о «.1отерейност11» экза\lс-
11ов, о методах, оце.нкэх 
- nр11вычные, все'<! нэве· 
стные раэrоворы ,\\о;кно 
высказать свое 11судоволь-
1:тв11е, цожно nозавидо-
вз1Ь другим СТ\'ДСНТЗМ. 
мож110 поговорить о сво· 
11\ 11С!�ДЗЧЗ1', НО снова Tt'· 

)111 же ,.�овэ.,.и. Даже ее. 
.111 дPVГII\IH словами (ПО· 
ор11rн11ЗJ1ьн11чать), то 1ш
чеrо не  +1эмен1пся, 11 вес 
,то nр�красно nонн)tают 

Но раз есть I ззетэ, сооя, 
pt11вeptllTt'TCKaя, - ЭН;I• 
•1111, туда нvж110 nнсать. 
н\1 бо,1с� в rоряч11А се<·· 
CIICiltllЫI! пс,р11од. 

Са ч ый npocтoli выход 
- 11нн•рвью Воnросы -
.. а1<1н: угодно. в соl!ессд-
11кки в1,1(1рать •первых 
11с, рс-u1ыА• студентов, вре
rw:.�евэт�.,с11. со;рудннков 
ау;,а . Так II дмаю -
11p1lблf{A<IJIOCI,. 3Н3КОЧ• 
.nJO<. �. ,ад:�ю вопросы 

- Сu•нте, пожалуАс· 
та, устранеает .11и вас ре
ам11 paCklJW наwеА СТОЛО• 
воl� 

Нп, 11r устра11в:�tг 
и жнау Jlt' с l)QДlll<'JIRMII, 
11 у 1.Н ltR 111! ВЦ'fД3 l'C 11, 
1101мrжно ,1, II0JBll1PЭKDTI, 
Вот ,,ar" та 11 1\1� �11цtJн�� 
1 i 1i �,11(,11 

f�Л I t atllljlOCOJ.I Q СТО· 
080ii Н О 11.Вlf« 1 JSe 1111'8 • 

1111я обратн11.ся k ct)';atн 
Т), .котоvыА )'ЧНТСИ 11() 11(1 
pyio cмelf), то а отает ус• 
11/JPt,4/Jlr аuому» 11е1<.1• 

ршо о холод�1ых котлетах 
(О, эr11 бессмертные кот
ле, ыl) ,  о малом, да же в 
срав11ен1111 с ncpвoii сме
ной (до 15.00) ассорт11-
ме11те блюд. А есл11 оста
внть центрэль11ы!i корпус 
11 эзr.,я11уть на ул. Пере
копскую 111111 на 1·еофак л 
1811 задать nодобныr1 воn, 
рос - догадываетесь, что 
ответят? 

ИолробУiо задать вол
рос nобезопас11ее, обык110-
ве1111ый, 11сiiтральныr1: 

- Как вы живете? 
- В общем ... (11 т. д .  с 

l<Q�1Me11Ta р111в111) . 
Совершенно �rеврофсс-

с11она.1h11ыi1, нежур11ап11ст· 
CКIIU вопрос, 3 СКОЛl,КО 1111-
фор'1ЗШ1111 Но, )'ВЬI, в тэ
коii r1 11фщ1чаци11 1111кто в 
у1111всрс11тсте 11е 11уждз1:т
<'Я, С 11eii каждыil ЗIIЗКОМ. 

Слрос11т1, о uапрое11н11? 
К.акuс може·1 бЬIТЬ 11�ст
рое1111 с оо врс�я сесс11и? 
Сда:1 эа•1ет - хорошее, 11е 
С.'13.1 - IIC COOCC'I xopo
llH'C, собщ1зешься 11дп1 на 
,кзаМ(' II - СОВСС\1 11ехоро• 
т�е f1реподаватет 1 11 3111 
Дltll, K;JK 'tllC l<ЭЖСТ(Н, TIJ 
жr: o,·o6on рэдQс-r11 11,· 11с
нuты11.1�,1 

IJ11.1y•1al.'1t11, •iro н ,11p:i 
1111111ат1, 111 u •11•м, ,, ,,1щ10 
111,С рЗЗhl.'! Л 'IIIJ, 'IД<Jf!OUI,� 

911t UЧCIII, RUЖIICI ,1Л11 
(,) ;iy11111A 11111•11одзnа1г,1rf1 
(11ак11х бо.1�шн11ство) 11 11с, 
11рt·110.:1ават1::11:i1, оолр<Jс ,, 
3.1<,ров�1: до.1ж,· 11 61-111, ra, 
мым основным 11 самыи 
.,�обнмым. 

- l(ак ваше здоровье? 
- HJtчcro, спаснбо ... Хо-

рошее. 
- Горло нс болит? А rо

лова? 
- Cnac1160. Вес в по

рядке. 
- Мы рады за JJЗC, дo

poroii това р11щ, 11 оnредьr 
ЖСJIЭСМ 8311 11 ваш11м \!РС· 
nодавателям креnкоrо здо
ровья. а ва.\\ IIIIЧIIO - УС· 
nсхов в учебе, (1\1\ы деi'lст
внтелы10 рады II действ11· 
телы10 же.паем - Н. П.). 

Реnт1ка спраов: «О до
с1·11жс1н�ях II а n 11 с а л  11 
Gьil • (А �11>1 n11шем, •по 
та\\ nровел11 это, а та�1 -
ис Jто, 110 тоже оче11h здО· 
puno ... ) 

Тооарнщи! Прихо1щте к 
11а м n редакцию! С инфор
мац11ей о своих достиже-
1111ях, о чьих-то достиже
н11ях. 

А теперь а6солют110 
серьезно. Одна студсптка
Ж\'Р11аю1с 1 ка как-то за11-
в11ла в "orr адрес: «Печа· 
ТЗ'Т1,СJ1 В «Лс11111ще»? 5\. дт1 
себя nозорО\\ C'IIIT;JIO•. 
�\11or11c 11, пр11су·1стnую-
11111х 111н1 р,1 !ГQROf!C соп1а-
1·11л11с1, ,. щ•i, - 01111 11ро
мол11элн А II не 11ri с11х rl<JI ) 1.IK IIIIKHJ flC l)/j1,s1t·1111л 

( kJ ,IШ 11•, 11� ПrНЩ\ JII I ,  
'1111 \ IIHR\'fl\" 1 1 1 ("1, ГJlt ('1'1h 
фн:1щ1rJr11•11· ,·1<1111 ф111<1'ЛI• 
1�т. r•н·. 11 1·11ою очt· J>t•дь, 
('('TI, ( 111·11\IЗIIII З31111Я no 
)kypllil.111< 111�•· (11\'Clb 11 IIU 
110,"IO,KCIIII 11 <11ar l�lll<ЯJt 
no ICf)\llltlUЛOtllll с1уде11-
1оаj 11эдае1 такую ма110. 

уя�жэемую газету? О МЗ· 
.1оуважаемост11 заявляю, 
IIСХОДЯ IIЗ собстве1111ых 113· 
(.iлюден11ii, ЗЭЯВIIЯЮ от се
бя !IIIЧHO. 

Но здесь ре'IЬ · не толь
ко о студентах-журнаю,с
тах (некоторые 11з нr1х со
труд1111чают с дру1·11м11 rа
зетащ1), а о всех. кто ч11-
тает. nрос,1атр11вает, прос· 
то 6ере1' в руки oчepeдf1oii 
;,кэем 1iJlя р сЛ е111ыща» 
( ксrат11, тираж rnзеты 
расходится практн•1еск11 
весь II довольно быстро 
- ш1форма1\flЯ мя рэз
�1 ы11�ле1111яl). Скаж11тu, 11е
ужел11 11елыя 11спол,1,эо
оать ceii (наш) пе•1ат11ыii 
01>ra11 с большеii noJ1ьзoil? 

Т-оварf1 щ11! Вы уnускэ·с
rс В0ЭМ0Ж110СТЬ 11ЫСКUЭ81'1•· 
CIJ, nос11ор11т1;,, ВОЗМОЖ· 
ность, котору�о 11щсте .rде
·го «на стороне•, по 11рп
выr11;е морutвсь II продол
жая рассужда1rь о нере
шенны,х проблемах. у1111-
аерс1лста. о rазсте, кото
рая «1111ко,1}' 110 11уж11а» 
(11<•редкос еыrка 1ыв11111tе 
!" 1 1 Д('111'011) . 

li. ТТОНОМЛРСВЛ. 

ОГ АВТОРА. О1uст1� n 
11111 ,•pnмl.J 111нцvш111ы, 11\т 
Д\'\\:lllbl II co()e<'c•ДIIIIKII, lo 
•1 О 111' ll()ДIIIJI , ll(!CKOlll, K \' 
ф:tKHJ. llll('IIIIH (•111)111\У· 
\la11111�I'• мнn10), как ro110· 
p11,�fl, IIMCl()l Mt:C1U R 1111 
111сА \IIIIIICf)CII reпкoii д!!n
С1 D11T!:,1ЫIU�'fll. Пonpu(\yfl 1 U 
осnорнтьl 

• 10 ЯНВАРЯ 

бюро Обл ЗСТIIОГ.О 1{()\l ll'l'CTa КПСС П рн IIЯЛО 
rc1uc1111c удоuJ1етвор11т1, 11рось(;у Г. П.  i;01·n 
�1111<опа nrAoG11д11·11, cl'(J ()f об1на1111остей пер
вого ссr<ретпrн1 061<1.Jма  пар1111-1 11 1н1сr.мотрет1, 
'Jl'u r 11m1poc: 111, 11.n1.:11y�1t 0G1<ом11 клее. 

Студент 

и 

школа 

Вспоминаем практику 
Вэдох11 гrяп1курс1111коо ... 

Он11 теrтер1, 10.1ько взды· 
хаю,, за rоды учебы рз
зу•1 111л111·ь II п:1а1са,т1,ся 11а 
�I OЛQГK)'IO Д0JII0 COOIO, 11 

6cra'l't, no 1111с;а1щ111111 в 
no11t1<a.x заuшты. 11 ро(>.�е.\1 
хватает. но, к СОЖ�ЛСНIIЮ, 
я с высоты еще 11е пято
го курса 11е ;1ory осоз11а1ь 
�се щоilнсы ;1v11з1111 ,тнх 
J�Юдей, 

Взды.х:�ть В9дыхают, 110 
- 11С )'IIЫRЗIOТ, Осо6е11110 
когда nедагоrнческзя 11ра-
1<т11ка, Вот что 11 )"CЛЫI JJa. 
л,а от практ11ка,11тов месяLL 
назад. в первую 11еде.1110 
,шакомс'J18а со школоii. 

Татьяна РАЖИКОВА 
(математ11•1 еск11й факуль
тет): 

- Сама я еще не ве.�а 
\'P()KII. В11ечатлен11ii мно
го, слuв tie хваттп расска
зать, Класс· 11нтерес11ыi'�. 
1<аждыii учен111< ПО•СВОС�I у 
11нтересе-н, В ТЗh.ОМ, НЗ· 

верное. 11е ску,1110 р111ть
ся, 110 r1рt'подзвать ... По:1-
11еi1шая демократ11я, дсла-
1от •rro ХО'Т!IТ. L-lo II думать 
ума1от. Класс математ11-
•1еск11й, �рограмма cneu,11-
aл1,11a�1 Зан11мз1отся no ме-
1·оду лззанюt: несколы<о 
\'POHOB•JICl(IJ.lli'I, зат(Ш не
сколько уро�<ов решают 
задач11 (оцеnю1 нс став.лr. 
решают K QЛJI C K T  II В fl о. 
«•ВСЛ)'Х:1>) После i\3)"11CIIIIЯ 
ТС\\Ы - }'POK·KOIIC)'Л\>Til• 
IЩll. ПОТОМ зачет, 

Мон дecяirыil шефствует 
над девnтым кла�сом: 11ри-
111шают у 11щ( за•11:tы, со-

СДЕЛАЛ ДЕЛО -

ГУ Л.Яй tМЕЛО! 

CT88.lillOT ДЛfl 1111 Х мда•111, 
Что(jы С TЭKII\IH деть:,111 
ра601 ан.. CU)IO',\I)' ,\IНOr<J 
ll)'ЖIIO :<H'1TI,. Д111:ц11nл1111-
ка у 1шх! .• У.11удряютс� 11:i 
�rскотоrых yroк.ix дэжс 11 

карты 11грать, А од11и зая
в11.1: «Когда я ,ie rо6орю, 
у 11t'1111 зуб бо1111т�. 

Kak у11115ерс:m?Ст rото-
0111 нас? Yq11,111 F1е11�всст-
1ю чс\lу. а потом в шко.ч· 
отr1рав1шн. В1�сшу�о бы 
сна•1а11а IIЗ)''IPЛII, а Jla ПЯ· 
то,t - к школе поблнже. 
Псдагоо1ка в том в11де, в 
ко1' оро,1 ее преподают НЗ)\, 
11ообщс 1111qero не дас,т -
,то )1ое .111ч11ое щ{ен11е. 

Елена KHSIЖEBA (ма
rемат1t•1сск11�"I факупьте.т): 

- У "с11 я к.q асс спокон. 
IIЫ». TЗl<•IIC IIUJЫBIIIOT CC
pelll,KIOIII, Прав,д,а, девоч
к11 1106oiiчee. РаGотат1, 
)юiNHO .. Насчет подrотов
кн 6удущ11х у•штелеii -
СОГJ\3С113 � )IHCIIIIC,1 Таты\. 
11ы. После у111шерс11тет� 
.хотс.�ось бы 11011аст1, в 110-
лодеж11,ы11 ко.1лект11в: та)1 
бо.1ьwс "еста для 11дсГ1. А 
unы r - нс самое rлавнос. 
011 nр1�дст. 

Практ11ка nоза:1111. Сес· 
с11я. Пят11куf'LЧН11-11 rото
оятся К 91(33\\t:Иа\1, r(}TU· 
BIIIIC)I 11 .,1ы. И сЛ,) шnем 
уд110.11те.�ьныс 11 11еу;�.нв11, 
TNIЬIIЫC IICTOPIIII О ЩIСТОЯ• 
щcli п,•дзrоr11чес,коii пр;ш
rнке И11ТС'рсrно. 11 м ы  11n
y111111cn к пятому К)-РСУ 
так В3дЫХЦТЬ( 

11,. НАДЕ)l(ДИНд. 

2. К11ев (с ЭО 11111,щря 
П() З февраля); 

3. Т1оме11ь-ТзлJ1111t-Р11-
1•:1-В 11лын•1с-П11невеж11t 

-Т1оме11ь (с 26 111111аря no 
Пnсл�довn11, .:,Н>М)' М)'Д· б фrn1)nл11). 

!)0\1\' t·()IILT\ �IОЖ<:т КI\Ж f\1J rnтo"I� 1( П'iTNIICCt• 
1ыfl \'T}IН'IIT, 1100 вот uот ПIIIOi Turдn 11riropo1111T<.'Ct,: 

1111,• l \'IJH ,. )lllllfOЖJt:111 11111• i81111.I 111111 IНI 11уrеок11 11\' 
hЗllll1(\'•1ЯIJIIЫC 1\1111, Ж\10 nо,1;1н, 11 CTl!\Cll'IC• 

В nj>0ФK0\lc (·тудс1111)О ,·к11i1 nрофкоч до 15 1111 
Т111\1 П 11 \\t:'101 (!1 r)'IIIICTII· A;lf'H 
'l<"l'l<llt П\'Tt'�KII. 

1. Тюмс11ь-1(11сn-Тю
мень (с: 22 no 26 1111oa[>n); 

Проф11ом 
студентов ТюмГУ, 

\ 
\ 

• 

.. 



Судьба народов России и диктат Центра 
п 

Оk1ЯТИ13 сувсре1111-
теrа ресnуб1111к, эа
крсnле1111ос в К.он-

спtrrуц1111, в послед11ес вре
�1 n 11ач1111ает обрС'Гать ре
ал1,ное содержанне, в сея
э11 с чем 11меютс11 серьез
ные ос11ованш1 вэrля.нуть 
на  положение самой круп
ной ресnубм1к11, т. е. 
РСФСР. Заrоловок статьи 
чоже.1· вызвать уд11влен11е 
у М ILOl'IIX •111тател.еl!, ОСО· 
бе11110 у представ11теле\'\ 
друr11х rоюзных ресs1уб
л11к, IIOCKOJtbкy понятия 
«Центр• 11 «Россия» зача
с, ую с�1 еш11ваются. Отсю
да r1 обв1111ен11я Росс1111 в 
д11ктате II да,жс колонна. 
л11з�1е, Однако есть II дру
" .тя течка эрен11я, выска-

--тs:;;- за1tна11, напр1шер, нзвест
ным эконом11стом, чл.-корр. 
АН СССР В. Ч.11•1ка1ю11ым 
(Сов. Росс1rя, 22.11 .89 r.). 
Согласно этоii точке зре-
111Jя 11,1е1що Россия высту
пает в pomr корон1111 всех 
остальных рссnублнк Со
юза .. 

Чтобь1 раэреш11ть этот 
спор, требуется, очев11д1ю, 
nровест11 ЭНЭЛ,IЭ, оскова11-
11ыl1 11е на эмоц11ях. а на 
с 1 por11x фактах. В эконо-

1 �111чсскоi1 области оnреде· 
' ЛЯIОЩI\М ЯВIIЯСТСЯ вопрос 
-.'\ о хзраl(тере 'ЭКОНОМИКII ре

сnублнкн, ее направ11е11. 
ност11. экв11вале11'Т'liОСТ11 об
мена с дРУГll'\11\ реСП)'·бЛI\
КЗ\111 Союз,1. а в обласп1 
nолнтнческой степень 
C}'BCf)CH\fOCTII 110 о·гноше-
11!\Ю К СОЮЭI\Ы�\ ПОЛIIТ111\С· 

cкtl\t стр,·ктурам. 
Нач1rе�1 с послсднеrо, 

поскольку � 11аше�1 обще. 
стве ,10 послсд11еrо време-
1111 существовал откроnе11-
11 ыii llfHf\lЗT ПOЛJIТ\IKII 11ад 
э1(011ом11коi'!. Porc1111, как 
11эвест110, �д1111стве1шаn 
рссrrуб.ш,а, не 1шеющая 
cвoeil реслубл11ка11ской 
11артш1 Созданное после 
ХХ съезда КПСС Бюро 
по РСФСР бы.10 упразд-
1ншо Л. Брежневы�, па 
XXI I. I  съезде пэрт1111. В 
настоящее вре��я реmен11. 
ем декабрьского (1989 r.) 
п.,,·ну"lа ц_к кпсс Бюро 
nocc1 а11ов.1Nю Уже ca�J 
фэк, С03ДЭIНIЯ Бюрl), а не 
1 lK кочnарr1111 РСФСР 
рэ:ю•1арооал MIIOГI\X КОМ· 
,1)11111t· 1 ·ов Росс 1111. Кроме 
1 ого, при ВСС\1 оrрОШ10)1 
)'ва жеш111 к лндсру 11aшeli 
nерестроi\к11 нельзя nр11-
з11ап, удач11ы�1 nыбор в 
ка 11ес1 вс n редседател я 
Giopo ,\\. С. Горба•1 ева. 
(:lo-ntpoыx, тот факт, что 
М. С Гор(iа•1ев сов)lещаст 
T('ПCJJI, четыр.: поста, за. 
сп•в.н1 с1 )'CO\IIIIIT!,CЯ В )'С 

псш11оi'1 работе Бюро. Во
ян,рuх, СОВ\Н!ШС\[НС ВЫС· 
ШtГО пар 111111\ОГО II госу
даре, ве111101 о постов СССР 
11 Пl�СШСГО ш1pт11ii11oro 
РСФСР о тщс ОДНОГО 'IC· 

J\lщека може, вызвать 110-
111.о1е об1шнс111н1 в адрес 
Р1,сс1111 со C,'OJJOIIЫ друr11х 
[ICCll}'/),1I IK. 11, 11ако11ец. В· 

1 ре r1,11x, 1111 о каком 11ол11. 
'Гll'ICCKQ\1 С) fJepel!f!T�TC PC· 
l11}6Jl11KII 111:л1,,н rооор11т1, 
Пf)\1 1 ЗКО\1 сов,1ещ�111111 ПО· 
,. IOB 

\\1· 111) \10! \'Т ynpCKll}''Гb 
в 11·1.�нu111el1 nсрсоuснкс 
111эчб1нн Вюро, указав нэ 
новую 111uн, рсс11:,бл11кан. 
r1юrn Всрхо11ноrо Coor1 а 
как DЫCl)ICГQ ОJ')Г�t!Э .ГОС\'· 

д;1рстяt-1111оi1 1111аст11 Pl'C· 

rrуб1111к11 Од•щ1ко. Qc 1 �nз
Rt·1, 113 ПO'IIЩIIЯX 110/1\1'1 Н• 
11t•CKOГIJ р1· а.1и•,ма, 1/СОбХО• 

Д!I\Щ \ Ч!llh\03TI,, ЧТО О IHI• 
tн,я111t·� ор�мн К1 ICC 110-

лястс11 цравящсii партнсii 
11 оста•11с-тс11 таковой по 
кpaii11eii �,ере в б.11нжаii
w.не nнть лет, поскольку 
по с11мым скромным npor
нoJaм сред11 народных де
путатов РСФСР будет 110 

ме11 ее 60-40 процентов 
I\OMM}'Hl[CTOB. Поэ·rому не. 

дооце1�нвать ро11ь Бюро в 

такQй с11туащt11 001шrr11•1е
ск11 наивно, тем более ес
л11 его 1;1Dэ1·лавляе" Ге11е
раль11ыi\ секретарь ЦJ.< 
КПСС, Председате.пь Вер
ховного Совета СССР, Та
КJ1·м образом, в сеrоЦ)tяш.-
111:й ситуа�.1;1111 гооорнть о 
п1111 11т.ическом сувере!jите
те РСФСР по 011ноше1111ю 
К СОЮЗНЫ�t JlOJЩTll•iCCКIIM 
структурам ра110, 

8 об,1аст11 ЭКОJIОМН,Че
скоii по.11оже1ше РСФСР 
может быть охара1<тер11-
аова110 бо11се строго, с 11с
пользооа1тем стат11стнче
скнх данных. Так, 11а тер
р1пор1111 РСФСР сосредо
точено 95 процентов rол
m1в110-э11ергет1t<1оск11х ре
сурсов СССР, наша рес
пубш1ка обесnеч11вает 77 

лроце1по11 объема произ
водства цветноl! ыетаJ1-
.1 ург1111, имеет большие за
пасы J'111келя, золота, ал
)1аэов. здесь находнтся 95 
процентов всех лесов и 
1'. д. Ресурсная функцня 
,ко110�111<11 Росс1111 выра
жается II в тоы, ч.то в об
щесоюзно)! разд<:,11ен1111 
труда республнка яв11яет
ся крупнеr�шю1 nоставшн
ком nродукцнн тяжелой 
nромыш.qе1111ост.и. Отме-
11е11ные факты не оставдя
ют никакого сом не1111я в 

том, •rто 11е с.оюзные рее· 
nубл11к11 являются сырье
ВЫ.\IН n1тдаткам11 (а нмеf!
но это �вляется Oдfi!tM 11э 
важнеi'lшн,х nрнз1rаJ<ов ко-, 
JIOHJ\Э, 1JЫIOГO С'ТЗТ}'СЗ) 
РСФСР, а как раз наобо
рот: с�ма Россня выnод
няет ф"уикц1110 основного 
nоставщ11ка сырья по от
ношен11ю ко все-м оста.�ь-
11ы�1 республикам. 

Что касается ,•кв11вале-
11т11о�т11, товарообмена ме
жду республ�1кам11, то в 
·;тoii областн nоложенне 
выгляднт просто удруча
�ощ11м ПО ОТ\IОШеl\1110 1\�ICII· 
но к РСФСР. 

Гlрежде чем перейти 1< 

харантеристя,се сегоnняw· 1<el! с1<туации, необходимо 
от.,1етнть. что после обра. 
зования в 1922 году Со,о· за ССР rосударством бып 
езят l<YPC на ВЫРВ'ВИИВВ· 
ние уровне/! развития раз
лнчt1ых: республин: . Для 
э,· oti цел н использовались 
тn1<ие средства. кан меха· 
в11зм <.

t,ормироQаиия и рас· 
nредеnения б{оджета. за
нупоч1-1ых цен, налогов и 
мноrне другие. В сред11ем 
о :JO-e ,·оды более 60 про
це11тоо расходов по б1од
жетам больw1н1ства рее· nуб1rн1<, за нс1tn1оченнем 
РСФСР, nm<Рывапись зn 
с•rст nотацнй из со10з11оrо 
б1одш1:та. Результатом та
коi\ П()JIJ-ITHICИ бьtло ЦОСТИ" ,t\e111-te фактич.ес1tоrо ptl· 
оенстоо респубшш по бо· 
ЛЬШНIIСТВУ ПО1(8Э8тепеl! 
уше и но1щу �О·х rодоо. 
<)дна1<0 принц�шнальных 
wзмеиеииlt не npoнзou1no 11 рнмер. о резуль1·sте льrот-
11011 б1одн,е,-110.1! и нanoro
onn ПQ11нтн1<и. no.n1tirик11 за� 
1суло•н1мх цен в '10·Х годах 
Д()ХQДЫ f(ОЛХОЗНННОО УЗ· 
бе1,нст1то быпн D g т,аэ 0,,11110, •1ем о РСФСР. 

В нас rQящее вре)1я 11с
,кrщвалс11т11ость обмена 
РСФСР С ОСТЭЛЬ"Ь\.1111 f)�

спу6лнка 1111 Союза достнr
ла Эt'fP0110M1\IICCK11X ц11фр, 
Прсдс�д11тел1, Совмнна 
РСФСР Л. В. Власоn в 
Щt\lOM 111 1111тrpn1,10 Э3ЯВIIЛ, 
'Пr,) 111•p(l�I M�)(ЗI\IIЭM уста-
11:1я1111вз�мых Цс11ч>о1,1 щ111 
Pncc1111 11 oбM<'II(' с друr11. 
м11 ptrny6J1 11км111 11rдo11n-

626000, Тюмень, 

К.акова политическая, соцна.nьно-экоиомнческая си• 
туацня в РСФСР, какие задачи стоят сегодня перед 
республикоll\1 По просьбе редакции на атн вопросы от
вечает докторант 1'юмГУ Н. А. ПАВЛОВ, которого 
коллектив университета выдвинул кандидатом в на• 
родные депутаты РСФСР. 

н. ПАВЛОВ, 
кан:дидат биологических 

наук 
луч.ае.т на11111оналыюrо до- «межрссnубликанскне О'r-

хода в 11ерерасч.ете на ми. ношення», что лриводиil' к 
ровые 1�ены 11а, 70 MJJpд. массе 11едорааумен11й. В 
рублей! (Извест11я, 02.08. РСФСР, как известно, сот-
89 г.), ни ле1' nрожи�ают более 

Напомню, что бюджет ста наций и народностей. 
Российской республики tta В другнх республllХЭХ та-
J 990 год утвержден а су,м- кже ыноr.онащюнальныl! 
)1е 126 млрд, рублен. до- состав каселе11щ1. Напр11-
ст11rается 11еэквнвалент- мер, в Латв1111, К.азахста-
ность обмена тем, что це- не, Эстон1111 так назыttае-
ны  на росснiiские товары .\loe некоренное население 
уста11авл1н1аюrея в 2 11 бо- СОС'l'Золяет от 40 до 60 

лее раз ниже мировых, а проt�е11тов. Отсюда с.9вер-
цс11ы ua nотре611тет,ск11е ше1иrо понятно: межрес-
товары, пронзвор.нмые в nубJ111каt1ск11е . отношеиня 
друr11х республиках, - в это одно, а межнацнональ-
нескол жо раз выше .1111- ные - несколъко. дру�ое, 
ровых. Кроме того, про- хо1'я 01111 в 11звестно.1\ сте, 
должаЮ'Гся пря�1ые суб- пени взан.11освяэаны. Иэ 
веrщ11н ряду республик, этого вытекае'!' важ.ное 
главным образом за счет следствие - равноправ-
РСФСР. На 1990 rод 01111 ные о·rноше11nя между 
составляют 8,5 млрд. руб- РСФСР 111 например, Эс-
леii. Что касается Росс1111, тон11сй совсем не <rожде-
�о, получи11 в 1988 году ственны 01ношеи11ям меж. 
прибыль 113 C}'M)IY 188 ду русск11м11 11 эсто..1щам11. 
.. мрд. рублей, рес11.Убл11ка Все это достаточно очевнд-
от•111сл11ла в qоюзныrr бю- 110.. 110 бд1rтедьиость 11Rых 
джет 101  млрд. рублей. «1111тернацнон,ал11стов», nря-
11л11 61 процент. мо 11т 1 косвенно льющ11х 

А11ал11з n о к а з ы  в а е r, воду на мел1;н11цу а��1нн11-
что nоложснне РСФСР 8 

страт1нrно-командно1'i с,1с-
с11стеме Союзэ вполне мо- темы, носнт порой АЭ· 

столько патолоr1111ескнй хажет быть названо ПOJJY· 
КО,101111ЭЛЫIЫ,,\1, 8 этой СВЯ· 

рз•ктер, что ВЫХОДIIТ �а 
пределы здравого смысла з11 воз1111ка·ют вопросы о IЗnрочем. зто относнтся н лрн'Ч1111ах стол.ь нсра11110- к некоторым экэальт11ро-nравного nоложе1111я рее- ва��ны,� «патрl!_О1fЗМ", ко-11убт 1к11 11 о путях выхо- торые вез.дr 811дят либо да 11э с11туацн1t. «руку N\осювы", днбо про-На 11ать, очевн:д.:110, еле- 11ск11 международных 

' дует с тоrо, что высо.чэr1- «злых сил». 
шая �1онопо,�11за.ц,ия �ко-
номикн, отсутствие конку- � Я глубоко у6Р.жден, •1то 
ре1н1;1111 11 реальных сн1му- говоря о грабеже народов 
лов к труду, настоящ11,х Росс1111 1tерез неэквнва.11е11-
хозяев, 11олное 11rнориро- тныii обме11, нельзя вэвэ-
ванне эко1rомическнх зако- .��тать в1111у 11а какоi\-л11-
11ов II субъектнвн,зм прн бо 11з народов 11ашеi\ стра-
11рннят1111 важ11сliшнх эко- 11ы. Бюракра1111я по сво-
но�11 1 ,1 ескнх рошсниrr прн- err nрнроде беэиащ1011аль-
вел11 к невероятно н11эко- на. Все." 11эвест110, напр11-
му уровню эффектщ,ност11 мер, что С'tалнн по нэц11-
nро11зводства. в этих ус- оналъности rруз11н, Моло-
лов11ях Центр вынужден тов русский, J.<аrанович 

, был n O 11 ь 3 0 8 а т ь с я еврей, 110 в годы репрес-
по кpaiiнcii мере 11ремя ис- с11й на однf,,х лагерных 
точн1rкам11, компенсирую- нарах окззы11а\/lнсь как 
щн,н1 жоном11,,1ескую не- nредстав11тел�r назвэ_ины� 
дееспособность б�орокра- 11au11r1 ,  так 11 деся<гков дРУ· 
т 1.!сскоrо аппарата /'111х. То же.> самое npo11c-

1 • XOДIIT 11 В ОСМЭС-ГI\ ЭКО\10• 
Два 1\СТОЧ\fl\КЗ XOPOIJII) )IIIKII. Поэтому дело нс. в 

11эвестны, о 1н1.х ,не раз го, том, кто ·по 11ащ1оналъно-
вор11л М. С. ГорбаiЧев. Это cтft тот HJI.J! 11ной министр, 
- вес бот,шая продажа а 8 том, в ка,кой степени 
11е,вос1 10л+111мых сырьевых Центр находится под конт-
ресурсов за пределы стра. ролем республик 11 в отно-
ны 11 внутр11 страны; все шен11ях собстве111юс1111, су. 
расш,11ряюща41ся продажа ществующ11х в rосударст-
ал коrол я. О 1·рет1,см нс-
точ1111 ке говорится мало. 
но н.1род о 11ем знает дав
но. Третьим \JCTO'lllllltOM 
является грабеж н�рuдов 
Росс1111 С помощью )ICXa• 
11\IЭМЭ ЦС11, Т, С. 11С.3J<'ВНВ3-
Л011'Г110СТЬ тооарооl\ме"а 
между f >t'Cnyбmtк8)111 (о 
•rсм реч1, ш11 а ранее). По· 
IIЯTIIO, '11'0 эта тема ДО СЭ· 

)toro nосле.д11еrо B1JJ}MCн11 
nрОС'ГО не могла обсуж
даll'ься, да II cei'tчac л11ш1, 
c·ro11·r об этом заrоворнт,,, 
- р11скуешь полу•шть яр-
111,�к 11�ц11011ал�1ста 11л11 шо
n111111ста. 

У нас до с11,х nop 11уто
.юr r101111п111 «меж11ац110-
11ал1>11ы� «>1110111с111н1't 11 

••• 

ое. 
Что II говорить, 0•1е11ь 

11СП1НIЯТ110 СЧI\ТЭТЬ, КТО 
Сl(ОЛЬКО ээраб0,тал II К'l'О 
скот,ко съел, не то,�ько 
11еnр11ятно, 110 11 11епр11выч
но. Однако нсу�1е1111е 11 11е
жела1111с сч11тат1, уже п1>11-
0ел11 к том\', •1то «строек 
века» у нас вес бо"1ьше 11 
бот,ше, а проду,кц1111 в м а-
1·аз1н1ах вес мс111,ше 11 
мсныuс. Так что есм11 \\Ы 
осср1,сз воспрн1rял11 11,дею 
суосрс1111ых прав pccny(I. 
ЛIIK, '1'0 11ау•111ться C'lfl TЭ'l'b 
r1р11дстся. В npOTIНИIO,\I 
слу•1ас мы вы111•жд-с11ы бу
дем �CPll)'ll'l,Cf! К д11к�ату 
осдо11сто 11 о,1ср·1 оляющеli 

ул. Семакоаа, 10, 

Тrом ГУ, rл. корпус, 

к. 303. 

.... . ' 
••• 

26-81-69 

Т1оwс11ска11 облтнпоrраф11я Уnрnо11нrраф11sдата 

вес 11 11ся власт11 бюрокр9. 
Tlllf!. 

По1111т1111еск11й 11 эко,но. 
�11\Ч&Kllfl Дlf•КТЗТ Це111"р-а 
по отношенr1ю и нашсi\ ре
спубл11ке всдеrr, уже nр11-
вел к тяжелейшим nocлeд
C'l'BИIIM, За,ншая четвер. 
тое место в СССР по лро
нэводству ПJ)ОД}'КЦIIН 113 

душу 11эселен,11я, по 1101'
ре.блс,ш,ю Россия на}однт
ся Лlllllb на ОД,Jr!ll[адцатом. 
В рсзулъта(Ге х11щ1шческо
rо, эко:11ог11ческ11 бсзrра
МО1111ого ХОЗЯНН!l'IЭНЬЯ ве
домств про11·зош,111 круn
номасш·rабные раэрушени11 
окружающей среды 06111"8· 
IIHЯ nраК'ГИЧ&Ко/1 всех 113· 
1�ий rr народностей, ll'<!Ce· 
ЛЯЮЩНХ Россню. 

Погибает Волга. поц уr
розо.11 находятся Обь и 
другие сибироние рекн. В 
JОЗ·х городах с общим иа
селе11 нем 50 мп1�. •rеповеи 
преде11ьно цоnус,�,имые кон
центрац1<и вредных ве
ществ о воздухе превыше· ны u JO и более ра-з. По
ражены эрозиеn боnее 60 
nроцентов пахотных зе4 

меnь ... 
Уrрожа1ощего раэвнт11я 

достнrл-а 31/'ОМ на я энерге
т 11 ка. Pacnoлara11 r11rант
ск11щ1 запасами 11ефт11, 
rаза 11, уrля, нмея возмож
ность пол у•щть электро, 
�нерrч1ю на r11рдоэл�ктро
с1· анцнях, мы щ>о.nолжаем 
стро11ть все иовые АЭС. 

Перегоняя мил\/lнарды 
кубо�1етров газа 11 ъ111лл110-
н1,1 тош1 нефт11 в Запад
ную Европу, «стратеr11» нз 
це11тра11-ьных ведgмсто 
объ1Jс11лют жнтеля�, Не
•1е11ноземья II рес.nу6л,11к 
Поволжья целесоо,браэ-
11ос.ть АЭС. Между тем 
только одна авария в 
Чсриобыле нанес11а эко-
11ом 11ч.ескнй ущерб ,на су�1-
му 8 млрд. рублей. Рас
•1е1' ущерба 0011ова11 на до
пущеш111, •1то рад:нац11011-
11ое nораже1ше коснулось 
;111w1, ЗО-кило�1етровой зо
ны. По мненню некоторых 
сnец11ал11сrов, сумма убыт
ков составляет 40 млрд. 
рублеii, т. к. в деiiст-1!'11· 
телы1осн1 :rона поражен11я 
оказалась знзо.v11телы10 
бол ыuсй. По оценкам а м е
р 11кэ 11ск11х с.пец11а11ис1 ов 
од\iз а0ар11я на АЭС в 
густо.населенном районе 
,"lожет н:щест11 ущерб в 
размере 150 млрд. руб<nег1. 

Мировая тенденция раз
внтня энергет11к11 заклю-
11ается во все большем оr
ра1111ченн11 стро}1тельсl'sа 
АЭС, а в ряде стран - в 
полном отказе 01' н11х. В 
нашеii стране работы по 
сооруженlНо атощ1ы•х эле
ктростанu11й ведутся 11 а 
тр1щuати ПЛОЩЗ•Д'КЗХ, МНО· 
rне нз которых находятся 
р$ЩОМ с кр}'ПНЫМII rорода
\111 евроnеi'tской част11 Рос
он11. И тОJJько дост11же1ше 
реа"1ы1ого с}•вереюпета 
всеми рссnубл11камн, в том 
•rисле Росс11йскоn Федера
щ1сй, может ОС'l'ановнть 
11ашеС'ГВI\С ядерl!ОГQ.г MOII· 
стра. 

Еще од1111м 11еrатив11ым 
р!'эультатом отсутстз11я 
сувере1111тета Росс1111 яв,ля. 
СТСЯ 1)1!3КОС ухудШСIНIС ДС· 

11оrрафическоf1 с,11туа1щn, о 
•rсм п1н1кт1111сск11 не rово
р11тс11 в массовоfr nечат11. 
Наnр11мср, эа период с 
1971 no 1981 r.r. колнче
стоо у11с1111ков в школах 
РСФСР 1•мен1,ш11лось с 
26,3 ДО 20,2 М IIЛЛIIOIIOB. 

в Н(\С'ГОЯЩее ОРОМЛ ОНО· 
110 60 процентов ссмеn о 
щнuеn ресnуб11н11е имо1от 
ОДН01'0 ребо111ш. что \{О 
Qбссnечноос-r naяre прос� 
то1'0 носп ронзnоцотоn н11-
се11е111111. В дссnт11 обл11ст11х 
Poe,c'HII 'IHC'ltOIH(OCTb IIHCC• 

т,ння се1·одия меньше, •1ем 
И 1951 ГОДУ, HIIЧH118CTcR 
ДОIJОl\)'ЛIЩНЯ (DЬ1МИР811Не) 
у цепоrо р11да наций и 1111· 

1>ОЩ<Ос1·ей роо11ублиш1. 
JJ.t.-rрадация семьн, рос·, 

11исJ1а разводов, брошен, 
1\ЫХ Дt'ТСЙ, м ИJIЛНОН\� абор
тов, 11яшающих жен
ЩIНI с •1 а с т  ь я матершr. 
ства связа111i1 в конечнuм 
счете с экоJ1оr11ческнм, со-

, ц11алы1ы.1r н духовно-нрав
ственны \1 у ладком 11ародов 
России, лишенных права 
распоряжа1·ься своеf1 судь· 
бой и результатами свое, 
ГО 'Труда. 

После иF1 rервью М, С. 
Горбач.ева rаэете «Юма-
ниrе» ( 1985 r.), rде 011 
отнес демографическую 
11робл.е:.1атuку в нашей 
с1·ране к •шслу важнеi!-
ш11х, (\И OДIIII наш ПОЛИ· 
THI( не СКЭЭЭJI f\З эту тему 
1111 слова. Предложение 
poccнlicкoro деnу·rатского 
к11уба, Jll>IС!(ЗЗЭННОе О IIЫC· 
туллеш1u В. Н. Матюхи 
на I I  r ьезде 1 1арод11ых де· 
путат•,в СССР, о создании 
с111щнолы1оrо коми'Гета в 
Вер, овном Сове·1•е СССР 
11р1111ято не бh/ло II даже 
11• rолосовалось. 

1-1 аuнон а11ы1ы ii II иrил нз,11 
µ ку11с администрат11в110-
6юрократическоii систе,1ы 
нз сJшянне нацн11 в «едн 
11ыi\ советс1сии народ» при. 
веди к r.�убокой деrрада
t!ии нац11онаJ1ь11ой К)'Лl,Т)'· 
ры всех без исключения 
нарu.дов. Казалос1, бы, rrc· 
обходимы срочные меры. 
Однако и в это1"1 областн 
д111<та1 устаревших струк· 
тур Центра оказывается 
с1111ыrее требован11ii жнз1111, 
На пр11мерс с11туац11и в 
Tю.11eнcr<oii области в11дно, 
Kllf( 11едОl!)'е1'ИМО МеДЛС!I· 
110 рt>ШЭIОТСЯ 8011росы 113· 
1щональноii ж11эни. Четы, 
ре года 11ерестро�iю1 не 
nомurли реш11ть такие про· 
стые пробдемы, ка1( 11зда
liИС r·азе-rы 11а татарском 
языке, подготовка r<адров 
д11 я ·1·атарскнх школ в ву
зах области. 

Что 1\1\Сается респубт1-
ка11скоrо уровня, то необъ· 
!1CHIOIO тор)iОЭИТСЯ созда-
1111е рес\J)•блнканского ра
д110, тедсвнде11н11 , газет 11 
журналов. 

01'да ю себе отчет в то�1, 
,,то нельзn с завтрашнего 
дш1 11эме11ить цены, nрек
ратнть дотации, восста110-
вить разрушенную К)'льту
РУ 11 поднять рождас
мост1,. НсЛЬ'Jf1 с эавтраш-
11еrо дня nрекрат11ть nос
тавк11 11ефт11 и газа 11 за
крыть сразу все АЭС. Ну
жен 8эвешенr1ыl\, соrласо
ва11ныii с и,переса.1н1 дру
r11х рсспубл11к Союза nос
'l'сnенный переход к реал�,-
1\ОМ)' рав1юnрав11ю. 

От дщи·эта Центра стра· 
дают все респуб1111ю1 11 
вес народы нащеii страны. 
Но по1111т11ческое 11 ЭKOl!t)· 
1111чl'ское бесправнс наро. 
ДОВ России ЯВЛЯС'ГСЯ важ· 
не11ш11м гарантом 6есхо
.�яйстве1111ост11 наuн1х мо-
11щ1011 1111 11 )'СЛОВ нем 11)( 
c1101<oi111oro сущестоова1н1я. 
Дост11же11не реал1,11оrо 111;. 
.r111тн•1ескоrо II э1ш110.1ш-
11ес1<оrо <'уве11еинтета Рос
снн ПО\10ЖС1' обрест11 ('ГU 

11 др)•rю, ресnублнкам. �· • 
нас ед1111аr1 нс1·орн•1еская 
судьба, во \11\ОГОМ СХОЖ\\С 
nробJ1 емы 11 решать нх 
11уж110 соt�бща. В брат
скоп • се,1ь<' ресnубл11к не 

долж110 быть «старшнх 
СССТ<'р», но не ДОIIЖ 110 
(11�1·ь 11 «ЗOJ\)'IJJ�к». Дос-
Тf1чь этоrо можно 1·ол1,кn 
110 [l)'TII ILC\IOl\l)A r11зац11н 
�с�·х сн1ро11 1111шеn щ11J1111. 
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