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fiОДВЕДЕНЫ итоги 
уuиве1�ситстсхоrо смотра
конку рев каобрnта,rслсй п 

, plU.\ИOJIRJIИ311T О р О О :щ 
1989 l'ОД. 

31in111111 •Jly•,щnл 1С11-
фuдра no 11ouG11u·roтc;11,
cтo} 11 J)Ul\l{()IIQJIIIЗIЩШI • 
н1uстuе11 ко,1,,скт11в ка· 
ф1Jд11�.1 фнзиче<щоi! 11 а 11n
;111·111t11<'cю•ii хн"r.•1111 (:.н.tв· 
l,llфl'l\l'llii М. С, ::\t1XЩ)l.)1)), 
J>:�tY 11 (IIJC)';r\ДCll,I ДOllll>I•· 
ЩIЛ llf)CMIIЛ IJ \)IIЗMl!l,le 
ню р) блс/\. 

Второе место занял 
колле11т1ш 1и�федры ме, 
ханюш многофазных сис
тем (зовкафедрой Р. И. 
Наrмату;11t11). Денеж1111я 
11рем11я 320 р�•блей. 
Н:1 •rpe'l'ЪCM мес1'е l<ОЛЛеК• 

'Гl\1' 1<uфедры IIXTИOJJOГl1U 
11 J)Ыf>ОВОДСТ81l (ЗОRКО· 
фед1>111\ И. С. Мухt1•1еп). 
Дс11сжш111 1�ромнn - 80 
py6J1ei't. 

!3 copl!u11ono н 1111 11auG· 
рста1-елеii ,щ тиное 
П�})f•OIICTBO 1tобедитеJ1е�1 

прнэкак доцент кафедры 
4щзп•1еской II а11апит11-
ческоii х1,м1111 10. !1. Жи-
харев (uре1,ш11 290 
рублсi1.). B'ropoe место 
rrриt:}'Ждеко 3аведу1още�,у 
щ1фсдрull фи�11•1еек0Ji rt 
1111111111т11 ческоi\ х II м 11 1 1  
М-. С. З11х!lро11у (npt'MIISI 
150 рублей). третье 
доценту 1<11Фещ11,r ш.:т110· 
-'IOl'lllf 11 JJЫU0DUДCTD1t 
3. П. Гуреевоi1 (nремнп 
- 100 рублеji). 

Шанс на успех 
смо,,r J{OHKY Р С  

11.;11up!'TIHCJ1e!) 11 рац11(). 
1111.'1 11зn·rupou n роnод11тс11 
11 110111съ1 у1щu0рс11тето 
ежс,·,мно. В 11ем у•шст· 
вyJQT на}"1ные 11 nponэ· 
ОUДС1'Оен11ыо l<OJIЛetC'N18Ы, 
учеш..tе, 1щже11е1,ы, nст1-
11онты. студен'l'ЪI, 

13 IIIICTrJIIЩCe времn ПО ·  
1·сн,rныii отдел соnмест· 
11<1 С J)Cl<TOpa'l'OM, llpOф• 
CuJOЗIIЫl>t l<ОМН�·етом, и 
C1JD0T0I,\ ВОИР р11зработh• 
л11 npoet<т Условнi, смот· 
J)l\•l<IJIIKYPCI\ Щ\ 1990 
ro11. 13 щ,вый проек•r 
Dl(JtI01-te11ы nOJ(OЗ&TeJПt, 
1'0ТОJ)Ы0 y•IП'l'blllDIOT(Щ ВО 
Всесuюз,1ом 1<онкурсе 11зо-
1)етателей ,1 рацuона,111· 
зоторuв ОЫСUШ>< У\IСб\iЫХ 
�n1Jеде1111й РСФСР. 

Успеu�ное peweнr,e но· 
У'IНЫХ lt TtiKllll'I60KИX 
пробз1ем неоозможuо беа 
11роведеН11SJ ПО'ГСН1'НО •UK· 
формu ц,ю11"ых 11сследо· 
вnн11й, ПО3В0/1ЯЮЩJ1Х СО· 
поставнть, отечественuые 
дост1iжq11ю1 с мнроВ'ЫЫИ, 
нслользовnть nepeдoвoil 
опwт, осуществить своев· 
ремеЮl}'Ю правовую ·ох
рону разработо"· Патент
ные 11сследов,юr11 nреео
дятся ю1шь по охрано
способщ,1м TC1>taM, ПОЭТО• 

M)I 8 услон1111х конкурса 
бt1JII UJO� JIRll�l!1ИHC УДС· 
мтется т11ш1м 'nоказоте, 
.'IЯМ: l<OЛlf'ICC'ГBO ЗUПl)О• 
11иро11а lltlblX 0>(1)11НОСПОС<Jб-
11Ы х тем 11 1tOJ1Н често о 
�ом, Зill(OIIЧOIIHЫX С 003· 
д11н1rсм пзобретеrrп/1 в 
о'l'•1е1•11ом rоду. rlo дв11> 

щ,1N показателям щ1ж· 
дыii ко11;1ект1U1 може'r 
11м1у1111'1'1, сразу три бал-
1111. Замечу, •1то npoн-
3oiiдe·r это ли ,щ, в то�1 
cJ1yчne. eCJ1Jt охра11оспо· 
собка n тема была D1<Jrю
•1eнa 8' темот11ческнl\ 
11лан работы поте11тного 
отдс.nа отчетного 1•0.ца. 
Тогда )1Отеuтвый отдел 
ПОl'/IОЖет сделать теыn
т11ческу10 nодборку ош1· 
caю,J.t шюбретеннй, uы«· 
ЩtТЬ решення., RQ КОТО· 
рые можно офор�н1ть 
мявку нn 11зобретею1е. 

�ОНl(УРС 11р11зuан ПО-
выснтъ тnорчео 1< у 10 
активность студе11тов, 
п р11 вле•lь 1rx к реwеншо 

нау\lных проблем но уров
не нэобретеииll: под , РУ· 
f(OBOДCTDOM OПЬITIO,IX npe
пoдauaтe11eli (npu выnол· 
ненrm I<УРСОВЫХ Н Д11П• 
JIOMKЬIX робот). За \t!lж· 
ду10 еперв'ые поданную 
автором разрnбот1с11 зnяв-

Фотовз�лясJ 

1<у 110 11з11брете1ше кол
ле1tт11в кафедрь! nолучо
е, 0,3 Gn,1лa; ес;ш аот,1-
110•1 я1111яе·rс11 студент, 
добаотtется 0,5 балла, 
UCПIIJII\K1' - 0,3 бaJIJIII, 
!{роме того. rтредусмот
рено премп11 зо содеi\ст, 
в1r0 в прщ1nrан;1е 11 про· 
ведешш смотра.к о И· 
1<урс11, u 11р11в11счеt11111 сту
дентов, асо11рnнтоо, сО:1'
рудюrков ун11nерситета к 
pt\ЦIIOHOJIIIЗOTOpcкofl 11 
1tзобретатедьс1юй деяте. 
11ьноет11. Размер ее сос 
то ол пет 35 п роцентоо от 
суММЫ, ВЫДС/1811НОП ltO 
поощреюrе победителей 
конк)•рса. 

Творческщ1 1(0/IЛCKTIIDЫ, 
рацно11n1111ЭОТО;JО8 11 1130· 
ретотел.еii, по;rучивш11» 
uысокне оценки конкурс· 
1{0Й KUMПCC\fll, ожнда1о'r 
денежяще nрем11и от 50 
до 800 рублей. 

Смотр.кою<урс нзоб· 
ретатеJ1еr« 1r роцио11алr1-
зо,..ор1>в дает шаис каж
дому, КТО MЬICl)IIT И ро. 
ботает не ,по шаблону, 
твор•,еескн, матер1111лнзо
оать свои идеи. Не упус
тите этого ща нса ! 

э .  ли. 
заведу1ощая патентным 

отделом. 

Прошла сессия, прошли и ка1шку11ы. С,rудевты 11ернуn1Jсь ua свои «на. 
сюке11ИWе места,: в аудк-tории, мбор&торяи, столовые 11, 1<оиечио, в бnбm 

теку. 
,ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ - УСПЕХОВ ВО ВТОРОМ СЕМЕСТРЕ! 

Навстречу выборам 

Обращение 
к избирателям 

Уоо ж11ем1,1с 11об1rрателн! 
На ша облос'l'ь сто11т 

на пороге ответственно
го coGJ,1т1111: впервые )IJ>I 
б�'ДСМ. ИЗбtrрОТ1, HQ КОН• 
1�ypcнoii основе )(сетные 
Советы, l<oтopwe до-� жuы 
стать ор1·авам.1, оысшеi( 
одаст11 11а своей терр11· 
торю,. Мы не утрnтилн 
нодежды ua то, что но
оь,е депутать1 найдут П)' ·  

ти решек11'я О\.'Тре11'wнх 
npoбm!�t, от 1<nторых 
э: ншснт дnт,нешоя нор· 
M11Jlbl<BЛ трудо В 11 11 
ж11знь подnв;rяющ е г о  
бОЛЬШIIНСТВО тюмен 1� е 11, 
>R11знь без ДОМОБ-ХIIЖ.НН, 
без Gегот1111 о поисках 
1тродук1:ов. без опосенJJЯ 
за здоровье 11 будущ.м, 
детей. Жnэш,. в �<oтopoit 
1«1 ждыft нз 11ос обреrет 
чуоство собстRСННОГО ДОС· 
тониС1"Ва, сnr.tоув-ажсн:н.n, 
ГQ рдост11 вв cooil родной 
город. кра lt. 

Но наш взгляд, народ
ный: депутат обпостного 
Совета должен обладать 
CJICДYIOЩIIMII Ш\ЧССТ081>Ш: 
'JJJcтoй совестью, rраж.
д1111ст1Jеннос'l'ьЮ, tuтtpoюiм 
1,руrозором:,. комnетент· 
IIOCTЬIO в UOOf)OCOX мест• 
R(IЙ пом1тюш. О,1 обя
зан нметь сбал11нс11ро
uанну10 программу по 
ореодолею110 хозяйствен
ного кризиса. 

Очень важное качест· 
ео - лр1цщ11п.иа11ьl{ОС'J'ь. 
Депутатское место 1<е 
J\tожет занимать \lеловек 
бездея,телъкъш, равнодУut· 
ный, способный говорнть 
Л\JШЬ по бумажке, а rо
лосоват" по уна1'ке. Ои, 
народ1<ый депутат, не 
должен быть удобным 
ДЛЯ ру1<0ВОД111'\!Л0Й ЛЮ• 
боrо paF/ra, готовым пой· 
т11 1<а компромисс со 
СВОИЮI ПРl!IIЦНПаМ11. 

Еще одно оа.жное ус
повие: нам нужно выб
рать та"оrо депутата, 
кморый бы знQ.л и лю
u1U1 Тюменский r<рой, 

CDI\Зn/1 с ЩJJ\f сощо суд,,· 
бу, был 11рода•1 ему 11аа. 
сеrда. Мы счнтае!\1, \ITO 

именно :rакш,111 качест· 
uа�ш обладае'\\ Валернi\ 
Mr1�iiлoo11ч Кр)•ж1п1ов. 
Тр11дr\11ть лет ero жиз
шt c;1113n иы с Тrо�1еиыо. 
Здесь 011 закончнд сред
нюю щколJ, neдarorn· 
чecкsti'i ннС1"�1тут, ночо.11 
трудовую деятелын>етъ 
учителем нстор1ш 11 
шкоде. Пос:1с службы 
" Coneтcкoii Арм1111 
CIIODtl работа в l!l\(OJ!C, 
Пос.1ед1111е nосем1111дцать 
.�ет В. liружш�ов 'l'PYAHT· 
сп /) DЫООШХ у,1еб11ых 
заведе111111х, 1J том \lнслс 
десять лет - .11t1 кnфед · 
ре 1rcтor1111 СССР Тtо
ме11скоrо гасу111111срс11-
тето. 

Валернi1 Мшсяйлов11'1 
- кn11д1щвт нстор11 •1ес
кюt наук.., доцент. Автор 
ряда нау•rиых робот, сре-
д11 которых стат ь 11 
rто 11стор1ш ТJоменс· 
коrо края, к >1 1 1  r 11 
•400 лет Т1омен1н 11 •400 
лет Тобольску• (о соав
торстве). 

В. l<ружщrо11 1111:1сет 
пр111щ1шuалы,ую по з 11-
ц1110 ПО О.КТУОЛЬИЬIМ ООП• 
росам. :kак ,,лен 1-tПСС 
он выступает за демо1,
рат11звщuо вuуТрнпарт1111-
ной ж11эн11, отмену 
сrоты1 6· 1<онот11туц1ш 
СССР, возможность 11 1'С
обходнмость мноrоnа1>т11>i
ной снстемы, параллель
ных профсоюзов, моло
дежных и 11ных орrани-
зоцнiт. Еще в н11ча;1е 
восемьдесят восьмого 
rодо В. I<ружшrов вмес
те с группой коы�tу1111с
тов нctop11•Jecкoro фа· 
культета ТюмГУ высту-
nнл с заяВJ1ен 1r е м 
npoтlJD кел е й к о r о 
фор11:1ироваю1я д е л  е, 
rацн11 . Т1ом е и с t< о я 
об11аст11оii_ порторrа111�за
ц11н на XIX 1tnнферен
ЦIПО КПСС. После того 

ь 

1<tШ 11блаr.1•нnя 11npт11iiнo11 
1'8:.11!'1'8 ОТ1(831\11'1СЬ uп1·б· 
ЛIШОВllТЬ :>ТО эаявле
lfltС, ouo было ЗU•IJITO.!IO 
нn собра 111111 1111ртn1tт111111 
города I I  nо.цоерrалось 
1{ащ1дкам со с•rоронь1 I'. 
Боrомnково, о то оремn 
пapnoro секрет11ря "б�:о
:мu no рт1н-1, n зa:rei\1 '1 
•Тюменско,1 11роnды•. 

В. J�py>IШIIOB - QK• 
т1щ11;1й •rлен Т1011:1енс1<0• 
,•о nарт11 iiкoro кл убu, 1-u
тopыii од1шм 113 пороых 
оыскаэnдся Э!\ от�ыв Г. 
в.-,�омsп1ова, отст1н11,у об· 
:1ост11оrо ком11тст11 ((ПСС 
11 соэыn 1щео<wредноii uб
ласт11ой по})-Ткоuфор�н
ц1111. С IIЗЛO>ltCUlfeM CUU• 
ИХ U31'1НIДQ8 ПО Э1'11М Н 
другнм вопросом он вы
с-rуnал ко радио, телева
денш1, в npccce. 

В ннnа 1эе зтоr.о годn 
В. Kp)IЖIIIIOU y•tlll.'TOOB!IJI 
в 1,аботе BcecoI03нolt уч 
рсд11те.1\.1,ноit конференцт111 
д1rижен11я nарклубов, на 
1co•r1,poii 6ЫJ10 oGpaзonn, 
но 061>едпнен11е 1<омму-
1111с•rов • Демократ11ческал 
1\!Нl'tформа •. • Де•[Окра · 
т11чсс1{11В л.1отформв• -
это рад11кальн:ые, и3•1е1<е· 
,шsi no всех сферах об
щестnснuоii >JШЗHJI, ко
ре1111ая р�формn пt1ртю1. 
•демо1срат11ч"с1tу10 плат-
форму• поддерж1rоа ro т · 
нnро11ные депутаты СССР 
13. П. Е.•ьц1�н, Г. Х. По
поо. н. и. TpaBIШl·t Н 
другне. 

В. Rррюшоn входит в 
народно.де�101tро т Jt ч е С-· 
кнii 6J10J< KOlfДIIДBTOB в 
нщюдuые де11ут11ты. Мы 
знаем, 01, дорож11т мне· 
1111ем 11зб11рателсй. При· 
зывасм вас еще раз nm-r 
м.ате;1ы:10 л_рочnтать его 
платформу, сразнитъ ее 
С другим\! 1{ CIIMOCTOR· 
телъ110 решить, 1tому из 
кnнд1щотов L 110.род11ь1е 
деt1 у1 rnты отда,rь сnой 
го.а ос. 

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ. 

Тезисы программы кандидата в народны_е депутаты 

Тюменс1(оrо облсовета Валер11я 1)\ихайлов11ча КРУЖИНОВJ\ 

и 11нтервыо с н11м 'IИтайте на второй странице rазеты 

15 
' 

фе.враля 

сос1'онтсР, от1срытое napт11ilf1oe со<iра1шс унивср
снтето. 

llOBECTlH\ ДНЯ: 

1. Об 11тоrах: фс1Ч)ал1>Сl\u1'О (199U r.) П.ч.:нума 
ЦН "НПСС, ]V пле11ума TIOMt'IICИOГO ОбНОМа ИПСС 
11 зэлачах пapт11ii11oii ор�а11изацин }1н11верс11тетrt 
в современных условиях. Дон.щ:�дчнк - А. М. 
Степа1,1ов. сс1фе'Таръ. t1арткома 'J'юмJ'У. 

2. 1 ! нформацил члена обнома J{fl(;C А. II. !lва11 • 
.цаева и ка1щиnата в ч11е11.ь1 061{Ома l<llCC В. В. 
Авдеева о своей работе в cocira11e обкома I-iПCC. 

Начало собран�1я в 16.00 чаr .• ауд. 401. 
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ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ 

кандидата в народные депутаты Тюменского 

обпсовета по нэбнратепьному округу Ns I 
. 

КРУЖИ НОВА Валерия Михайловича 

Еслл меня щ1берут народным депутатом Тюменс· 
кого областного Совета, то при рещении любых 
вопросов я буду руI(оводствоввться интересам11 
11эбJ1ратеJ1ей 11 cвoeii грnждаt1ской соnестью, В pa�t
J<llx 11олитического, идеодоги•1ес1<ого и экономичес
коrо ш1юрnлиз111а намерен отстаивnть концепцию 
домокрnтического 11 г�1мnя.яого общества, социа, 
зшзма с человеческ�1м лицом. Л равделяю плат
.форму вародно-демокрnт11чес1<ого блока кn11д11да. 
тов в и.ародные депутаты 11 с•штаю необходимым 
предпривять следу1ощ11е шаги. 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

/ 
1, Добиватьсn преnра

щенrrя Советов в цент• 
рnлы1ое звеJ10 с-nрукту
ры вш1с'l'ц II Qбластн. 
8а-креп11ть их приоритет 
в собс,,веюtости 11 пере
дnтr. 11 полное их  распо· 
ряже11пе ж11л ц щ и  ы й 
фонд, предпрнятня 11ег· 
кой II nнщевой промыш· 
ленностн, 111естный транс· 
порт, ЖIIJjИЩHOe 11 1(0!\1· 
муналыю·бы-rовое стро. 
J1•rельс1110, стро11теJ1Ьные 
ресу_рсЬt, 3емлю и при· 
родные боrnтства на 
cuoefr •rерритор1ш. 

2. Лохо11ч11ть с 110· 
меннлатурной системой 
формировап11,r нсЛОJlИИ-
тельных оргnпов облает· 
11oro Совеrа, заменив ее 
111,tборn�ш, 1<он1<урсt1�ш и 
другнми де,tократ11чесюr· 
MII меХ!\lfИЗJ\tами. 

3. Содействовать no.11· 
ной гласности в работе 
облсовета. Предвар1rтель. 
ко . публш<опа1ъ в печа· 
ти ВЬ)НОСИМЪ\е н:а обсуж, 
денАе основи:ые докумен, 
ты, вест11 обязател.ыз:ую 
те11е· и рад110трансляцию 
заседап,�й об11сове-rа, аа.т
раrноnющих rлэ.виые пи· 
тересь1 васедеюы1 облnс· 
тrt. Обеспечить свобод
ныii доступ представите
лей граждан II прессы 
на вес заседаи11я Совета 
и его органов. 

ных 11 I<УЛЬТУРИJ>!Х 6.r.nr, 
еоотеетствующвх ее n:кла· 
д)' в блаrосостоянпе рее· 
публ11кn 11 страны, а та�<· 
же повыше,u�я оптовых 
це!l на нефть, гnз, лес, 
пущи.по.у до м1rpouoro 
:,;ров11я. Сnособство:nат.ь 
переходу области на ре· 
г1101-1алыu.тй хозрасчет. 

2. Наетn11вать ца иэ· 
менею111 порядка расп-' 
реде11ення вnJ1ю•rных до· 
ходов от экспортной про. 
.ЦDЖU ПРНРОДНЪIХ бога,тсrв 
1tрая в сторону уве. 
JШЧСНИlf ТОК 'LаСТИ ДО• 
ходов, 1<отора11 nocтynn
eт в распоряжение об· 
JН\сти 1.1 11дет 1,1_а обесnе· 
чени� соц11011ьно·быто. 
l!ЫХ YCЛ081Uf Жl!ЗНЛ лn• 
седения. 

3. Поддерживать все вп. 
ды собс·rnености, не свя· 
завныс с эксплуатацией 
человека. 

4. Способствовать ско· 
рейшей ликвидация на· 
ш11х •гетто• и •шанха· 
ев•. Расширить масшта
бьт жилищного строи· 
1•ельстВ'а за счет пepeдa
'IIJ Сове,:ам права ва 
распорюкепие в с е м н 
строптедыtы�щ ресурса· 
ми, перераспределения 
11_х в сторОNУ 3Н11.'Штел ь
ноrо сокращения соору· 
жешtя nромышлеиu ы х 
объектов. У ста1:1ов Jt '1' ь 
rласвость, строгий конт
роль депутатов за расn
ределеяием этой nлоща. 
дтт; ввести дифференци· 
рованную плату за Jl\11· 
лье о эавнснмости от 
его качества ; отводить 
земельные учnстrш д.!JЯ 
IJН,ЦНUНДУадьного строп• 
тельства исключительно 
r,a удобных террн-rориях. 

7. Голосовать зn уве, 
лнчение ассигнований на 
народное образование, ис· 
ХОД.Я ЩJ ТОГО, IITO ЭКОНО• 
ЪlliTb на образоваuци -
3111\ЧliT Э!(ОНОМИТЬ на бу. 
дущем. 

ПРОБЛЕМ:ЬI ЭIСОЛО. 
rии, ОХРАНА ПАМЯ.Т
НИ'RОВ ИСТОРИИ И 

:КУЛЬТУРЫ 
1. Добиватьсн cpotJ-

нoft разработки п введе· 
шrн � де1'tстеие nporpaм• 
мы ЭJ<Ологнчес1tоrо оздо· 
ровлею1,я Т1омеJ1Сt<оц об· 
ласт11. СостаВJJть реестры 
особо охраняемых nр11-
родных объе1<тов, з111tре· 
пив пх сr1ецн11л1,ным ре· 
ше1шем облсовета. 

2. Настаивать на юри· 
дн �rеской 01.(енке д&йетвий 
авторов 11 011ветС'l'вевн!?JХ 
испоJtнителей, nрнчаст
ных к варварсному нс· 
по.11ьзо1ш1Н1ю иевосnол ни
мых nрнродяь1х боrnтстn 
област11. 

3. Го11осоо111·ь лротnв 
строительстоа и рас1.ю1-
ре�ия действу1ощ11х 11 
регионе ЭКОЛ0Гl{Ч0СК11 
вредных предприятий; 
добиватье-11 частнчи о й  
1<011сервад11и месторож· 
де,щй нефти и газа, nрек· 
ращения nдерных испыта 
NIIЙ на :Край11ем Cenepe. 

4. Содействовать воз
рождению нстор1rческого 
облика древнейших СИ· 
бирских городов, pecl'aB· 
рnд1щ вз жнейшн х объ· 
ектов культурьt памят· 
ннкоВ" истори11 и а рхи· 
тектуры . . Выступать за 
расшнренне взаш1адейст· 
nпя госуд11рствещ1ых, об· 
щественных организаций, 
11 церкви в этих II других 
вопросах. 

' ПРОБЛЕМ:ЬI 
И3БИР А ТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА 

1. Объед11иить дейст
в1rя всех народных де
путатов мm<рорайонов 
округа длSJ совместной 

4. ДобJ1ва1'ься издания 
исзав11снмой газеты ТIО
менскоrо облсовета, Ут· 
верд11ть положение о дос
тупе граждан 1< городс
ю1м 11 районным средст· 
вnм ь1ассовой 11нформа-
111111 : всякая гpynna, яа· 
бpaвuian устаноnленное 
чнсло nодn11сей, 1.1меет 
r,ptti:ro нn определенное 
11рем11 на J>tестном теле, 
n11д11m1и или радио, пра-
1щ 1з11 собственную руб
рику I\JПI стрn111щу в 

5. Coд!JЙCTDODII.TL реа• . реаJЩ31Щ1!'11 выдвинутых 

r()J)ОДС1(И1( И 

r:�зетах. 
раи:отп,1х 

б. Реrулярио проо<>· 
д11ть референдум1,1 no 
11аж1/ейшuм вor,pQcaмi 
жизни 06;1аст11, отдель
нь�х районов илн Н'асе-
1rенных пунr<тов. 

JrrLЗQЦl{И 11риоритетных 
прав на все виды соцп-
альноr·о обслужющнля 
дтт иявалидов, у•1астни· 
ков войн, пенсионер!\11, 
м t101·одетных семей 11 де· 
тей-снрот. 

6. Лидвнднроnат1, зnt<· 
рытую от общественного 
1<онтрол11 систему льгоr 
и nрлвнлеrий, ио11rени· 
Jiaтyp11oro р11спреде.11еш111 

В СОЦИАЛЬНО- благ. Ci,eщe"U11e с зани· 
:JI<ОНОМИЧЕСКОЙ маемых постов всех РУ· 

ОБЛАСТИ ко.аод1rтелей, в отаопlе· 
l. По1<он •шть с nолу- ,11н1 t,оторы х оын вnе)<Ы 

t<oJJOU'Ra 11 м1 ым пол ожс· фа 1<ты злоуnотреблев11 я: 
ниом Тюме11с1щlt обпас- в11аст1,ю, t<оррупцm1 н соз. 
ти. Добиваться nьrдеде· . д,н,nя r1pиn11лerи:/t для 

11ю1 об1111ст11 материnль- . себя, 

625000, Тюмень, 

в их платформах поло
жений 1t защиты инте· 
ресов избирателей. 

2. Разработать и лри-
нять проРраыму I<ОМП• 
;1ексиого , развит1111 окру
га и его м11крорайонов, 
в101ю•rающую застройку 
11х бда1"оустроенным жи
льем,. стро11те.11ьство детс
ких дошко,qьных ytJpeЖ· 
дешrй, обустро�tство тер· 
рнторнJi в ряд друrнх 
мер_оприятиtt. 

3. Доб�шаться прекра· 
щоют сбросО'в проъrыщ· 
11 енных lf хоэяйстоеm,ых 
отходов n ре1<'у Т1омен
t(11. Очистить н обует· 
ро11ть руспо этоil рвюt. 

Интервью с кандидатом 
20-21 якварн в :Моокве прошла .Sсесоювиая учре· дительвая конфереиция партийных мубов и nарторrавкеаций-участникоа движения •Коммунисты ·реформаторы еа соэдание Демократической плат. формы а КПСС•. ПартИЙИУJD орrакиэацmо ястори"Ческоrо факульте•rа Тюмrv ira сыаде аредставлflл 

�оцент кафедры истории СОСР 8, М, КР)'ЖИНОВ. егодня он отвечает на в-опросы Р«l,А&кции, 
Вапври.й MWU1itлo· 

внч, в последнее время 
о движеиии коммуnис
тов-рефориатороа го .  
воря'!' асе чаще • чаще. 
Itas возникло это дв•· 
твине и каио,ва его це"ь? 

- Известно, что в те
чеяне дю1тё;1ькоJ10 време· 
1щ в .КПСС усилев.ио 
11ульт11в11ровался опре· 
t1еленныи :rшr внутрrшар· 
·r.иi!.ных отношений. Ero 
характерная черtа 
власть меньщинства, 
uдасть выборных орга
нов, а точнее их аnпа, 
рота. Именно по Э'J1ОЙ 
nра•111ке мы не видим 
СltОJ!ЬКО-НЛбудь зна tru. 
тедыrых прояо.11еи11:il по· 
лнти11ескоrо т.11ор•1ества 11 
самос1·оят1мьиос1•11 осно· 
IIHOЙ массы UIIЗOBЫX 
nupтopraшiзuц11Ji. 

J3 этой ситуад1ш роль 
N1a11Hot'o оnrrонент11 aunn
paтn. взя1111 на себk не· 
формальные объед1шеииn 
.ко.ммунистов. Се.�.'ОДНЯ 
они nредсrtшлены r1ap· 
Тl{ЙН:ЫМИ КJtубаьш и дРУ· 
r1ri\U1 rор11зоитальным.и 
структ)•рами в партщ1 и 
оuъединяют около 55 
·rьtcn•1 •1;1енов IСПСС. 
Круnиые парtклубы дей
ствуют в Москве, Томе· 
ке, Харькове. Ленииr
радсJ<И.1!: партю\иый к.луб 
с декабря npOШJIOГO �О· 
да нзµ;ает еже.недельну10 
газету •Об11овлеане•. В 
иашей области аuалог.н11· 
1iь1е об·ьедиu:ения созда · 
ны в 'l'юмени, Сургуте, 
Хаuты.Маисийске 11 .Урае. 
Веде11ся работа no орга
ю1эации партийного клу. 
fia в Нrrжневартоnс1<е. 

Больши.нство участ�;ш. 
ков двнжеt11rя выступа
ют за рад11калыrую ре
форм)• ,�нес, трансфор· 
мацию ее в современную, 
демократи.чесх<ую, парла· 
111ентскую л�рт11ю, дейст· 
вующу,ю в условиях 
многопартийной систе-
мы. Други.ъш СJIОВамц, 
речь идет о том, • •1тобЬ'I 
!:tПСС из властной струк· 
туры; ру,юводящей всем 
и воя, npen1>a•rrшacь в 
собственно политическую 
партлю, :которая базн· 
рует свое право в.а ;1и· 
дерстnо ис1tшоtJительно 
88 своем собственном 
авторитете. 11 приобрета
ет его и с к л ю ч и. 
тельно на всеобщих nap. 
ламентск11х выборах. В 
этом и состоит rлавuая 
цель движе.lf1fЯ, 

- А КТО JlЫС'Ж'УП1Ш 
mf/щиаюром созьша кон
фере1.щии? И uемвоrо о 
ее составе. 

Н:епосредственныъ� 
орrавпзатороьJ стал Мое· 
/СОВСl(ИЙ клуб �Комму
ИИС1'Ы - за перестрой· 
J<Y•· Однако потребность 
о 11оорд11нацю1 действий 
уже давно nрнзнава11ась 
всем11 участника�щ двИ' 
жен1tя. В работе конфе· 
ренц1111 участвовали 455 
делега1•ов II более 800 
гостей из ста двух ropo· 
дов. Нашу об11асть nред
с'J'авляли 10  чеJ1ов01<, в 
том числе сопредседатель 
Тюменс1tого городского 
п11 рт1<.11уба В. .В. Кон о· 
BI\ЛOD, OДIIH 113 pyr<OBO• 
дителей Народи01•0 Фро· 
нта Тю�101111 А, Я.. Ма· 
,1ых11н, делегаты 11з Н11ж-

невартовска, Урая, Хан
ты·Мансийс.ка. · Конференция проходи. 
ла во Дворце культуры 
МАИ, RОТОJ)ЫЙ, .кстати, 
не раз давал uриют ие· 
формальным объедW1е· 
иням. 

Неожядаиным Адя ор· 
гаииааторов и учаеrни
J<ОВ ковфереиц11в окааал,, 
сн ш1терес к ней со сто· 
ровы журВ8J1ИСТОВ Гос• 
телерадно СССР, АПН, 
ТАСС, центральных га· 
зет 11 журналов. Среди 
них, к соЖI\Левию, не. 
было :корресnондент о 11 
•Правды• 11 •Извесiilfй•. 
Зато двадцать пять ЖУР· 
наJmстов представлn д.и 
зарубежные аrеиства 

- Каине вопросы 11ас
сматриuалвсь? 

Fитм рабо'J1ы бьш 
•1резвы•111йно нnnряжеu
ным. Заседания на•шка
лись у11ром, закаuч11ва
;111сь в десять - одни, 
.над1�ать вечера. Со осту. 
пителы1ым слово)IJ 1< де· 
леrа'l'ам и _!'Остям обра
тился uapoдl!ЬIA депутат 
СССР Ю. Н. Афанасьев. 
3ате� МЫ ВЫСJJУШаJШ 
доклады о цо11ожен11И в 
rt1ipтю1 и стране (член 
руково,цсrва Мос:ковсI<О· 
vo партклуба И. Б. Чy
Ga'l'rc), о стратегии и так
тике де11те.11ьност11 нефОр· 
мальgых Об'Ьед1t1Jеннй 
l<ОММунистов (народвътй 
депутат С"СР Г. Х. По· 
nов) и другие. 

Ващкей1111Iм вопросом 
стало обсуждение •де· 
мократ.нчес1<ой платфор· 
мы к XXVIII съезду 
Kl'ICC•, которую предпо· 
ларается 11зложить на 
феврадьско11t (1990 г.) 
Цдеиуме Цlt КПСС в 1<а· 
чес·rве аJ1ьтернативноrо 
додумента. 

- И кто же ва чле
коu ЦК КПСС это еде· 
лает? 

- Такое обещание дал 
1<онсреренцнм Б, Н. Ель
цин. 

- Пожалуйста, оха· 
рактернэуiiте ос�овиое 
содержакяе «Демократа· 
:ч;еской платформЬ'I,,, 

- Это весr;ма объем· 
ный до:к);мент и вряд ли 
в рамках интервью я 
смогу охара1<терпзовать· 
его достаточно полно. 
Отмечу лнш.ь, что · •де. 
мо1<рат1:1ческая nлатфор
маt вкюочает в себя 
систему ·поэтапных npe. 
обра308'8НИЙ В J'IОЛИ'l'И
ческой, идеодоrяческой 
и орrааизациондой сфе· 
рах деятельности КПСС. 
Важнейшие из них: пе· 
редачn всех властных 
полномочий от партии 
Советам; пересмотр Кон
ституции СССР с обяза· 
тельной отменой статьи 
6 :  принятие Закона об 
общес11ве.нных организа· 
ц1rях к партиях; отказ 
ОТ ДOГMa'l'Jt•le С К О Г О 
Т()Л1(0DОRИЯ мар :К С Н. 3-

ма; замена пр11н-
ц111tа демо1сратическоrо 
централизма общедемо1<· 
рnтичесю1м11 лр1шциnа· 
ми; внутр11парr11й1rый 
плюрализм: переход t< 
�1ногопврт11Лной систе· 
ме п СССР. 

Тем, нто эои1tтересо· 
щ1лся •домо1,рат11ческой 
ш1nтфор��ой•, совету\О 

поанакомиться со стать· 
ей •На пути к обвовле
ной: партии•• OJIYClmnю· 
аа11ной в третЬ811 воме
ре •Аргументов • фак· 
тов• (ее автор В, Н, 
Лысеро) илн обратиться 
ко мне, а также а ro. 
РUАСКОЙ nартклуб. 

- О'бсуадаас• пи аоп• 
рос о ПPIIВЦIIDBX аыбо• 
ров делеrатоа ва ХХVШ 
nевд партn? 

-• Да, конечно. Кон
ференци,� привала сое• 
циальную революцию •Эв 
прямые выборы ва пар· 
тийиый съеад• и утвер· 
дила свой проект ИВ· 

струsции по этому воп
росу, который также бу
дет доведен до уЧ'аС'!'IШ· 
ков феврвльс.коrо Плену
ма ЦК КПСС. 

- А каа быть, eC.IJII 
Пленум onepnreт асе 
IВШВ предао•е-•? 

- Участ1П1Ии :коифе· 
ренцин думали и Ьб 
этом, выс:кааывапись раз
личные мнения, Од11и 
предлагали о.каоать дав• 
леиие Jla ЦК путем ор
га�зации общеuартий-
ных митиurов и)ru 
време1111оrо отказа от 
уnлаты партrfЙНЫх ваио
сов. Друrие считают, что . 
следует провести &J�ьтер
натнвный съезд. Давай· 
те не будем гадать. Ведь 
право при11ять или не 
лрй:иять те или 11ныо 
nоложею1я остается за 
Центральным К6мите'!'оМ 
nap'l'1m. Но объясиитr, 
свои мотивы он будет 
обязан в любом случае. 

Созданному на коифе
ренц�щ Коорди.вац11он
ному совету nору,1ено 

проанализировать ситуа
цию, J<отора.я сложится 
noc.ne Пде11ума и. выека, 
зать свои nредложсrщя 
no этому вопросу. 

- Интересно, кто во· 
шел в состав Коорд11иа-
1�конного совета. 

В Координnциои-
иый совет избра11ы 50 че· 
довек. Сред11 ниJс на
родные депутаты СССР 
Ю. Н. Афанасьев. Т. Х. 
Гдлян, Б. Н. Ельцин, 
1'. Х. Попов, Н. И. Трав
:кин и другие, ректор Мос
ковсr�ой ВПШ В. Н. Шос. 
таковсхий, представите· 
лп партклубов и неко
торых партийных орга
lfИЗацнй. 

- Наверное, на коп
фереNЦWI ве обошлось 
без щrскуссвй. Насколь
ко остро они проходили? · ·- Полемика дейс'J1ВИ· 
тельно была очень ост
рой. У меня, например, 
сложилось впечатление, 
что некоторые из пред· 
лагавuшхся оценок 11.1111 
формулирово:к носили 
излишне декларативный 
ипи ультиматиеиый ха· 
ра:ктер. Пришлось нес· 
коль:ко раз просить ело· 
ва и высказывать свое 

, МН'ен11е. 
С И3JtОЖеш1е1\[ С·ВОИХ 

взrлядое по некоторым 
вопросам выступил чле11 
тюменской делегацю, 
В. В. Коновалов. В це· 
лом 1<онференции уда· 
лось достичь :консенсус11, 
все ее документы были 
пр1.1нnты пода вляющи�r 
большинсrвом годосов, 
Так, npo'l'IIJI •демо:кра· 
т11чес1<0Й платформьн 
ГОЛОСО8В.1111 JI\IW1. три 
делеl'ата. Участники кон
ференции nаниJ\rали, •1то 
несмотря на известную 

. разнородность движения 
rлnsi,oй зада чей момен· 
та яв11яетс.11 поис1< то'Чl!К 
соприкосжовеиия, а не 
вы11сю1ва1t11е ПPO'l'liBOpe• 

чиit. В этом за11оr един· 
ство всех демократ11чес• 
1шьl CIIJI 11 11арт1нt. 

.. J 
yJ1. Семакова, 10, 
'J1юм ГУ, гл. корпус, 
к. 303. 
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