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ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Издается ·с 1973 года № 10 (681·) 11 апреля 1990 г. Цена 1,коn. 

Геннадий Фил11nnович Куцев роДW1ся в 1938 году 
в ТЫгденском районе Амурекой обласrn. Русскнй, член 
клее с 1962 года. 

В 1961 году Г. Ф. Куцев заканчивает с ОТJТИ•111ем 
Иркутский сельско:11озяйственный институт и· работает 
главным агрономом колхоза. В 1963 ro,xy его изби
раJОТ вторым секретарем, а вскоре - первым секре
тарем Иркутского обкома ВЛКСМ. После окон'lа>тЯ 
заоЧJfОА аспирантуры и успешной защиты кандиnат
ской диссертаЦ1111 в 1970 году работает старшим 
преподавателем, деканом факультета Иркутского 
nедаrоrическоrо ннсrn�та. • а затем за&кафедрой, 
проректором no у<�еб11ой работе Крас11оярекоrо rос
уннверсиrета. С 1981 по 1987 ГODJ>I Г. Ф. Куцев -
ректор Тюменского rосударственноrо уннверситета. 

В 1979 rоду Геннадию Филипповичу К уцеву при
суждена степень доктора фнлософских наук, в 1980 rо
цу - званне профессора. 

г. Ф. Куцев -: крупный ученый no проблемам со
Ц!(ЭJIЬНО.Экономическоrо планнрования и уnрааnения. 
Он ОJU1ется автором орнrинальной методики ана
JIИ38 социально-экономического развИ'l'Ия крупных ре
гионов., реалнзованиой в социальных nacn·opтax 
и социальном картоrрафмрованни . ряда краев и об
л.астеА, в планах экономического и соци.альноrо раз
...,,.,. новых городов Западной и Восточной Сибири. 

Сl\ачала в Красноярском, затем в Тюменском 
rосударственных уннверситетак Геннадий Фнлиnnович 
Куце• организовал лаборатории социально-з1<ономи
ческкх нсспедоеаннй, которые работают по к:омn
мксиой 11аучио-исследовательскоi! программе «Чело
ае11 иа Северt•. Сеrодия эти научные коллективы 
.... -. ведуu.оtмн 8 изучеНИJ1 C0ЦJ18JIЫIЬIX Н ЭКОНО• 
-ческкх проблем освоения новых регионов в экстре
МIJIЫIЫХ приро.ано-клнматмческнх ycлosиJIJC. 

Профессор Г. Ф. Куцев опубликовал более 
70 научных работ, в том ЧНСJlе 5 монографий. Среди 
них IIНМГИ «Мололежь и молоо.ые ropona•, ,,Человек 
• северном rороце• •• новые rороца•. �человек 111 Севере•. 
uн оыл орrаниэатором рнда 11аучиых коиференци.й, на
,У'81ЫМ консультантом nровецен1101i в 1986-1987 годах 
rueтoA «Пра�ща• эксnедиЦ11н в Западной Сибири. 

м111вно :sанимаетс11 подrотоВkоА научных кадров. 
ПоА ао рук�аом 381.1.ОtшеИы докторская н 13 кaн
JDUUln:lllft )DICUpr8ЦIIJI. 

Гelllt8JUIA ФиmtnnoUtч Куцев аеает иаучно-орга
юnа,ораt)'IО н об�таенную работу. 011 рукоюдит 
ro- еоаетом компJ1е11с11ой иаучно-нсслеаова
..ееаюА 11рО11)8ММW Мннвуэа РСФСР «СоЦ11алы10-
WОИСWР1еасие пробммы научно-техническоrо про
rреса м пути их решения», J11ЛиетtJ1 чле1юм науч
ноrо СО8еТ8 &оро Соаеп Ми11исr,ю• СССР l!O 
COIUl'I, s-r 1831Df111SO, РОД/1'1' • nраuеиие Совет 
аrаl COQIIOIOПfЧecaoll 8СООЦ118WIИ, 

В � арем• Геннадий Филиппоенч Куцее -
•· sиsш npe,11c:eд1TeJ1J1 ГОсуJU1рстаенноrо комитета 
СССР no •poJUtOМY обра:юuниsо. 

r. Ф, Kyue• аенат, .ос,�итыuет ..-11 цетеА. 

областная пар
состав обкома 

В конце апреля в Тюмени состоится внеочередная 
тийная конференция, на которой будут избраны новый 
КПСС, первый секре'tарь областн9го комитета партии. 

Коммунисты Тюменского rесударственноrо университета выдвинули 
на пост первого секретаря обкома партии кандидатуру Геннадия Филип
повича КУЦЕВА, заместителя председателя Государственного крмитета 
СССР по народному образованию. 

Мы попросили Геннадия Филипповича поделиться своnми размыш-
лениями о - социально-экономических проблемах, общественно-полити
ческой ситуации в области. 

ВСЕ ·cИJl·bl 
. " 

-

конструктивнои работе 
- Геннадий ФиJnmnоонч, 

npowлo уже почти три rоца, 
как Вас nеревеJТИ на работу 
в Москву. Мы зн�ем Ващи 
достаточно кр11тически'е 
оцеtl.КИ социально-эконом'lt
чес,кой ситуаl.Q(И в тюмен
с1sой области. Иэмеинлась 
ЛИ Ваша ПОЗИЦIIЯ? 

- Если и изменилась, 
то не в лучшую сторону. 
У меня сохра11"лись крепкие 
связи с универс1,rето•\ людь
ми, с которыми при UJJ1ocь 
зцесь работать. Продолжаю 
рукоеоД1tть аспирантами, на
учным советом при универ
ситете. А потом, Тюменская 
область бЫJ1а и остается 
ключевым регионом страны, 
и просто невозможно, рабо
тая в правите.пьс'l'ве, не быть 
в курсе ее основных эконо
мических, социальных, эко· 
логических да и просто че
ловеческих проблем. Знаете, 
большое видится на рассто
янии. Это раз. Во-вторых, 
была возможность познако
миться с опь1том решения 
социально-эконом и чес к и,х 
проблем в других райо11ах 
страны, с1>.авнить. В -третьих, 
заканчивал работу над кни
гой •Человек на Севере•, 
которая в этом rоцу вышла 
в Москве. Так -что информа
цик у меня ДOC'l'IITO'<HO, 

ВыС'l'}'Пая на пленуме об
кома партии, я: сказал, чrо 
такого nоразите.льноrо кон
'l'рас-rа, таких ,ножниц. меж
цу экономическим и соци
альным развитием, как о 
Тюменской области, нет Ht!J'
дe в России. Возьмем, на
пример, эффективнос-rь об
щественного nроизвоцства в 
области - она в 3,5 раза 
выше. В ос11овном за счет' 
11eфreraзoooro комплекса. 
Иными словами, на каждого 
работt1ика националь11оrо 
дохоца приходи,-ся в З,5 ра
за больше, чем в среднем 
no стране. И, казалось бы, 
лЮДlt, которые доб1!8В1ОТСЯ 
так11х результаrоо, их семьи 
заслуживают высокого ка
чества жизни, бoлi,wel't забо
ты rосуцарстеа. Но наш 'ГЫ· 
сячи раз деклuр11рованный 
принцип ,кто как трудится, 
тот так 11 живет. о облас'fи 
не работает. Практически no 
всем nокаt1ателям социаль
ноli н11ф1,аструктуры (обсс
печr.нность жильем, бо11ь11и
цами, wкоnами, ква.ртнр11ы-

ми телефонами, юшrами) 
Тюме11ская область занима
ет nослецние места сред.11 
73 регионов Российской Фе
дерации. 

Однажцы в 11ачалс вось
мидесятых годов 1' присут
С'l'вовал на юбнлее oдtioPo 
из универснте'l'Ов Приб�ти
ки. Рек'l'ор, депутат Верхов
ного Совета, показывал нам 
свое богатство. Среди про
чеrо мы увиде.nи громадный 
легкоатлетический манеж. 
Кры'fый, из финск1tх конст
рукций, СТО/1МОСТЬI() 2 МИЛ· 
лиона валю.,-ных рублей. 
Поинтересовался, откуда та
кой. Ректор объяснил, qто 
он - с.:кретарь финансово
бюджеrr,ой К()МПССИИ Вер
Х!)ВНОГО со·вета СССР. И вот 
когда на мировом рынке це-
11а на нефть поцскочила, мы 

потребовали у финнов д о 
nолниrел.ь11ую плату. Со

. шлись на товарах традиц11-
онноrо экспорта. И спортив
ный J(ОМПЛt\КС ПОЯВИЛСЯ В 
Тарт)'ском уuиверс>1тете. 
Знаете, так было обидно ... 
Я не имел возможносnt ВЫ· 
би11ь сот11ю-цруrую тысяч 
рублеi! на стронте.nьстео об
щежитий, чтобы каждый 
студен'!' имел крышу 11ад ГО· 
ловой. А тут такая роскошь, 
оnлачеииая трудом сибиря
ков. Подобных rrримеров 
немало. 

Выход может быть толь
ко OJlltH - ПОДТЯНУ'l'Ь СОЦИ· 
альную 1111фраструктуру. Ддя 
::>тоrо областной Col!e'r. об
ком nарт1<и долж11ы иметь 
сильиуоо, nродума,шую nроr
рамму социалъноrо развит11я. 
Оцнако nри традищ,онных 
nоцходах, коrда ведомства 
оttределяют, куда " как 
ОJ!ОЖ.ИТЬ каждый MИM"IIOH, 
отс.таuаниt преодолеть ue 
у цастся. Поэтому область 
должна иметь nроцуманную 
модель экономической само� 
стоятельности. Трудовые 
комективы дол ,кны полу
чать ЗF1ачнтельну10 час�rь 
тоrо, что они зарабатывают 
и направлять этн средства 
11а соЦJ<альные 11уJ11ды. Че
ре;� систему н11лоrов, платы 
за ресурсы бylJil?: nол�"1ать 
средство города, районь,, ав
то11омные округа. Конечно, 
nотребуетс>1 пересмотреть 
оптовые цены, " в nераую 
о'lередь - на сырьевые 1)11· 
сурсы. Пр11 тех 29 р)lбл.нх, 

Ч'tО получают тюменские 
нефтя11ик,1 за тонну сырой 
иеф,11, ник11кого реrиоиаль
ноrо хоэрасqе.та, экономи
ческоii самостоятел.ьности 
быть не може'f. Надо rово
р11ть правцу. Вм видите, как 
nереПJ\е-t:аются проблемы об
ласти с проведением раци
кальной экономической ре
формы, nepecxpoйкoli поли
тической системы в на.шей 
стране. 

- Но вею, соцналъных 
проблем множест.во, н сеrоц
ня надо ориентироваться н.а 
самые острые? 

- Да, действ,1тель,10, 
в соц,�альной программе 
важно оnределнться II с nрн
оритетами. На nepJIOM мес
те, конечно, nроцовольст
венная проблема. На втором, 
у.читыва.я состоя ,ше здоровья 
населения, развf1т"е здраво
охранения. Далее народное 
образование и культура. 

Сложность ситуац1111 ,, 
том. что таких мacwi'aбuu 
освоения it эасе.лениос-т�t 
северных районов нет 1111 
в нашей с11ране, и.и за 
рубежом. И, конечно, 11и
како rо  т р а д и ц и он11оrо 
сельского хозяйства зцесь 
быть не может. Единст
венная В()Зможиос,ъ, с уче
том дешевых исто�ников 
те-п�а;- иметь мощные 
тепличные хоэяйстоа, QTO· 
бы обеспечивать северян 
свежим11 овощами. 

А вот в южных райо
нах област11 неплохие зем 
ли, много органики, н мож" 
но рассчитывать на хоро
шие урожаи. ДIIJt 11итенсив
но го селъскохозяllствен
ноrо nроиз11оцства 'l'ребу
ется социальнс;,е переуст
ройство села. Обеспечить 
nриродn.ым газом всю ев
ропейскую час'l'ь страны 

и бопьwую час'fь эарубеJ\1-
ной Европы 11 не rазифи
ц1,ровать до снх пор юr 
Тюменской обласп, - до 
такого надо доnланнро
оаться, доруковод11ться ... 

Выскажу одну неож,,. 
да,тую �tысль. Назрела 
необход�1мосrь nересмо,;ра 
администрат1,в110-тсррито
риал.ьноrо устро1,ст11а Рос
сии. Ведь когда образовы· 
вались области, то о ос11ове 
был '11

° 
первую очередь 

nрн11циn сnмообесnечен11я. 
Нельэя же картоw11у, ово-

щи •• все ос.талs,ное рас· 
nределять в Москве. За 

несколько десятков лет 
п р о и з о ш л и  с е р ь езкые 
изменения е расnреде.nе
нии насе.,1еняя, nромън:J'I· 
ленного и сепьскохоэяй1_ 
венкоrо nро ·из в оnr�"· 
n терр�,ториалы,�1с 11 • 
цы осталж:ь прежние. Мо
жет, стоит провестw иовь1е 
границы, имея в .,рицу сба
ланс11рооать промышлен
ное и сел.ьскохозяйсmсt1-
>1Ое nроизв6цства, населе
ние. Дело цаже ие в прин
ципе самообесnе<�ения р е 
гионов основными продук
тами питания. Так же, как 
гороц не может обойт11сь 
без села, так и село не 
может нормально раэвм
ваться без города. erc, 
nодцержки 11 помощи. 
И все это нацо увяэыооть 
в ед11иой nроrрамме эко· 
номическоrо и соцна.лы-10-
го развития крупного ре
гиона. И невоGмо,«но все 
это видеть из це1<тра в та
кой больwоА республике, 
как РСФСР. 

- Геннадий Фнлиnоанч, 
работая в Тюменн, Вы 
наnряму'Ю. столкнулись 
с серьезными проблемами 
освоения северных тер
рнтор1\Й: Какие болевые 
точки можно обозна<tн'М>? 

- Давно ицут споры 
о том, нужны 11ли не нуж 
ны nостояин.ые города на 
Севере.  С п о р ы  11дут, 
а ме� тем отстраива
ются Надым, Новый Урен 
гой и т. д .  Гороаа на Севе
ре остаются навсегда, они 
буl[УТ плацдармом освое
нмя бо'лее северных тер
риторий. 0'1el;Jь скоро мы 
наверняка начнем цобы
ва ть углеводороды на 
wе.nьфе. Знач){т, нужны 

и существующие, и новые 
rороца - опорные nуикты, 
чтобы 11е летать на вахты 
в северные районы со всех 
концов стрnны. 

В области накоплен yНJt· 
кальныi\ оnыт C'l'poнrero,
cтea городов на Севере. 
Люди нау<mJ111сь жн.ть II ра
ботать в непростых усло
в11их. И этим це1111еi\w11м 
капиталом н.уж110 рnспоря
жатьсн с у�•ом. Нео6ход11· 
мо создавать 'Т81<.>1е уело-

{ Окон"ание на '2 стр.) 



. 
(ОкончаtUtе, Начало на 1 c:rp.) 

IИА А\RЗМИ R работы. чтобы 
люди не сnеuiнлн отсю.ца 
уезJ1tать. Нужно nоэ1бо
тм'1.ся не ТОIIЬКо O рабо
чем месте rлааы семьи, но 
н его cynpyrм, .цобиты:я 
тоrо, чтобы .цетн се1еряц 
получали xopowee обра:ю
мнке э.цесь, на местt. 
А II этом реrмоие, kстатн 
сказать, nрофесснонвльtlое 
образоаацне сильно отста
ет. Сейчас на Севере лишь 
несколько техникумов, 
практически 1tет nрофес
сионвльно-'!'ехнических учJ1-
111tщ. Толь11.о-только еОЗАа
ются филмltllы rte.цarorli
чecкoro it иИд.Устрнальн·ого 
инстltтутов. 

Ну,�с.но позаботиться и 
о более грамотном разви
тки городов. Работая на.о, 
l<HJ1roй «Чело11ек на Се.ве
ре., я познакомился прак
тически со всем тюмен
ским Севером k убедился, 
м.ноmе rрадостронтель11.Ые 
nлощадКJI выбраны неудач
но, схемы расселения 
неnро.цуманны. 
. - «Заеое11&Юtе• север

ных IIIИJ)O'J',' ках нзвесrно, 
саязаио с немалыми поте
рями в эколоrической сфе
ре. llal.lJa 'l'Oчn зрения 
На ceroд1111wНJ010 эколоrм
ческую atтyawiю в 'ГlоМl!н
скоll облас'IЯ? 

- Некоторые северные 
раilокы у71.е напоминают 
лунныl! пейзаж. А ве,ць 
природа Севера хрупка 
н Ме11.11енно восстанавлива
етсJI. Вели, ска,t\\еМ, на юге 
следы вмешательства чело
века сглажи.ваютсн через 
два-три rода, то здесь 
на это уходят .цесятки лет, 
На.цо 1;1меть в видУ, что н.а 
Севере эиачйтел.ъио ни.же 
тот порог воэдеilствия че
ловека на природу, после 
которого начина/О't'СJI необ
ратимые последствия. Неу
жемr 1:1&м нужна арктиче
ская nустьн1я? 

Так сложилось, что на 
тюменс1<ом Севере мало 
заповедных территорий. 
Скажем, ka Ямале в режи
ме охраняемой территорн1< 
находится только 0,3 про
цента территории. Зато 
за с'<tт бездумного нсполь
э о ванн я в�здеходного 
транспорта выведено из 
строя более миллиона rек
таро11 оленьих пастбищ. 

В d!>актике освоения 
зарубежного Севера самые 
ценные природные комп
лексы выделяются в режим 
особой :rеррито11ни, в том 
числе н для траднцион
ных промыслов коренного 
населения. Это единствен
ная возможность защитить 
интересы коренного насе-
11е1щя. Они умеют пользо
ваться .царами природы, 
не наруwая экологического 
равновесия. Сохранив свои 
т·рад,щиониые пром,ыслы, 
они сберегут свою уни
КЗJ1ьную культуру, родной 
язык. 

Видите, 11a11a11J1 говорить 
об экологии природы, 
а npИlWIИ к эколоrин чело
века. Мноt-олетние наблю
дения показывают самую 
тесную связь между за
грязненностью .окружаю
ще,11 среды и здоровьем 
населения. Пр11чем., это ие
rативное явление 11евоз
м ож 110 комnенсирооа,rь 
улучшением условнl! жиз
ни, медиЦIIНСКОГО обслу
.жJtвания. 

Сейчас, хоrда началась 
работа над новой Koнcти
TYL\llell, убежден, что СТОН'!' 
подумать о конс:rнтуцион
ном закреплении права че
ловека на здоровую эк11ло-

• 

ВСЕ СИJIЫ -

конструктивной 
rичесую среду, чистую во
ду, 803/1,)'Х, почву. Ве,ць 
по сущес,rеу это право 
человека на ,кнэнь. П\)н 
ухудшеиин э.ttолоrическ.ой 
ситуации человек 811\)аве 
требо11ать компенсации по
терь, в том ч11сле н здо
ровы,, по причинам заrркз
не1111я ЪlфужаrощеА среды. 
При ра9мещен11н новых 
nре.цnриктнй, опасных 
в эl<onorkчecкllм отllо�
нии, обязатель\iьt рефере11-
думы среди населе1111я. 
Иначе наwнх технократов 
не остановить. 

Одним словом, вопросы 
экологии, . состоянм.я окру
жающей среды выдвиrа
/О't'СЯ в центр nолнтическоl! 
жизни, общественных 
дJ!иженмl!. 

- Комnлек.сиое раэвм
тие области hредnо11агает 
И хорошую систему обра
эоJUi!ЬЬI? 

- Конеl/110. В 11аwем 
обществе, есл11 \>Тбросить 
1Cpail11ocтl'< nротекцJ!онlt:!
ма, бноrрафию челове1<а, 
его суд1>бу оnредем.rот две 
веЩ!I: здоровье й качест�о 
образоваж!я. И мноrие 
семьи место жительства 
выбирают так., чтобы дать 
детям xopowee образо
ва.ниr:. 

· Развитость образования 
в облвсти, ero материаль
ная база ниже всяkой 
критик��: третья смена дnя 
ребятиwек в школах, не
хва'!'kа учителе!! и восп11-
тателёй... Даже нндустри
альны.11 ннст·нтут, который 
J111J1.Reтcя кузмицеА кадров 
дm1 нефт.якнков, не имеет 
современного оборудова
ния, лабораторнil, нор
мальных_ бытовых услоа11А 
дпя студентов. Стотысяч
ный Неф,rеюгаиск оросит 
открыть в городе обще
техннческий факультет. 

Попробуйте в европей
ской части страны отыс
кать стотысячный город. 
чтобы в нем 11е было вуза 
или филиала, нескольких 
техникумов; ПР!)Фтех
училнщ . .  

Предвижу упрек: центр 
не помогает нам. Посчи
тайте за последние годы 
МJtЛЛИОIШ рублей:, не осво
енные на строительстве 
университета, и ндустри
ального, медици некого, ин
же нерно-ст·роительно ro 
институтов. С горечью по
думал, ЧТО 40 МИJUIИОЯОВ 
рублей, вложенных в стро
и'rеllьство санатория «Си
бнры, вполне хватило бы 
чтобы иметь первоклассm.; 
вузы в Тюмени. Это тоже 
вопрос приоритетов соци
альной политики. Если нет 
больнuц, 11ормальяых 
wкол, студенческих обще
жuтий, то безнравственно 
строить такие роскоw·111,1е 
объекты. 

Знаю, что сейчас этот 
санаторий nере.цан ие.цо
строенным под Цен11р 
матери и ребенка. :э-rо 
·правильное, хотя: и за
поздалое реwение. Знаю 
и другое: рн.цом есть 
профсоюэныl! са�аторий 
•Tapa<:J(ynы, который стро
ится уже не первое деся-

625000, Тюмень, 
ул, Семакова, 10, 
ТюмГУ, rл, 1topr1ye, 
tt. �03. 

тилетие. Вложи, е него 
десктки раз меиьwе 
средст11, можно было бы 
мметь то Jtte самое •оли
чес'МIЬ мест для оэдорое
ле\Шя \la1:e11tиl!A обllасти. 

- 11 �не JleT l'IOIIA· 
� реформа, мe1t11er
c• месrо nартМм I nМll'hl
чeclroll системе о&щестu. 
Ktlt 11w себе Dpe.lll!Тll
.11яeтe ПОJIИТИ'lеСIIИе мето
ды PYIIOIOДCTIII, JIO!JHJ' 
«Вся ILilllcn. Соlетам•Т 
- К последнему добаа,uо 
•, . .а вси kpиniкa партии•. 
kсмтн, мятнигоаа11 эйфо
риА от этого лозуf11'8 про
ходит. Не все тек просто, 
как nредстаМRется на пер.. 
.11ы.А aзrJUl,d.. Партиi!ные ко
митеТJ,1 практически уwлн 
от реwения конкретных 
х.оэяl\ствениых вопросов, 
лllквядllроаали отраслевые 
отделы. Кое-где даже де
моJ!стра11нвно, nocnewиo. 
И образоаалск · вакуум 
власти. А ведь обострение 
соцяапьно-экономическоi! 
обстановки, ухудwение 
снабжения промышлен-
ными и продовольствен
ными товарами с11ало ост
ре II w ей hолитической 
п.роб.лемо/1, nоро�дает 
взрывоопасные снтуаЦ11н, 
подрывает довер11е и к Со
ветам, и k партийным 
комитетам. 

Эkо\tdМнческая снтуа-
1.\ИJI 11родолжает ухудwать
ся. В прошлом го� по 
целому jjя.цу hоказаtелеА 
промыwленноrо 11ронэ
водства (выпуск автомоби
лей, минеральных удобре
ний, переработка сыроi\ 
нефти и т. д,) промыш
ленное производство сра
ботало хуже, чеJ\1 в 1985 rо-
ду. Почти наполовину 
сократилс.я выпуск ле-
карсrв. Выросла незавер
wенка в строительстве на 
22 миллиар.ца рублей. 
Меньwе, чем в предыду
ще.м году, введено жилья, 

·объектов народного обра-
зовании. Это по стране. 
В Тюменской области 
не выполнен план по бот,
wинству показателей про
мышленного и сельскохо
зя йс.тве нноrо производ
ства. Все это дает осно
вание говорить о кризисе 
власти., развале экономики. 

Что же у нас происхо
дит? Спомалн старую сис
тему управления экономи
кой, не создав но1101\? 
Советы ве получ:нm( реаль
ных рычагов, не имеют 
финансового, ресурсного 
обеспечения своей дея
тел.ьноС'l'И? Но таких рыча
гов не бь�ло и у партийиы.х 
комитетов. Партийные ко
М'l!те11'1 и раньше, по край
ней мере, на местах, деll
ствовалн nолнтнческимн 
методами. Убежден, дело 
не столько в пе,редаче 
ВJ18СТRЬIХ OOЛHOMO'Ul.il DO 

rор11зонтали от napтиAIIЬIX 
к о м и т е т о в  - Совету,  
СКОЛЬ'((О по вертикали - от 
центра на места. Ведь 
многочисленные ве-
домства, которые так часто 
критикуютсв и обвиня/О't'Ся 
во всех смертных rpexax, 
не что иное как испопни-

тельные opraнw Верхов
ного Совета СССР, Рос
сиАскоll Федера111111, 

Только передача маст
нык функц,dl, nолномочмА, 
ресурсов по lleptl!UJIJI от 
Союза ССР - ресhубпн
кам, от ресnубnнк - об
ласт.11Мj от обnас:теА - го
родам и paAllнaM позволит 
деАство,тельно приобрести 
11олнТ1Nеское .111що н Со-
11етам нapoAIU,l.11 деnуtатоа, 
и nартиАным комитетам. 

- Jlepeмeнw ао 1се11 
сферах ·lkИЗМИ обааес:nа CUSIIJIНCb на 13ГJUIJIAX И 
насrроениn Jl.lllдell. OJUUI 
PBcтeJIIIИIIЫ, .аруrме обм,ае
ны, трет•и о:1.11об.11енw. 
ИАет nереосмыс.'lенне на
ших ИJ1UJ1011, HJJIIIC-neR
КWX норм, сюеобраsная 
переоценка ценносм, .. 

- ДеЙСТIIИТМЬИО, опро
�ы общественного мнеим• 
показывают, что мы тср•ем 
MOJJOдeJltЬ, как, впрочем, 
и ветеранов. Старwее по
коление обижено за рее• 
хр11стаиную кри'J'Ику прош-
лого, молодое - расте� 
р11нно: разочарование 
в 11.11,еалах, тем более ре
алы1ом СОЦ11алиэмс, отчуж. 
дение от старwих поколе
ннl! (бюрократы; стали
нисты). Растеркнное nоkо
ленне молодеJltИ может 
леrко стать оотерАliны.М 
поколением, мrpyw'кolt 
8 руквх Н8ЦИО118J1)1СТН'lе• 
ских, wовинllстнческих с11л. 

На Заnа.а;е сейчас шу
ткт: русские - нароА с Ие
nредсkаэуемоJI нсториеА. 
Да, в 11аwем прошлом 
есть темн.ь�е пятна, крова
вые страницы. Но есть 
и ПОДВИГ ве.(IИКОГО народа, 
с.оэ.цааwеrо великую .цер
жаау, есть 11е11икак куль
тура. НeyжeJDI это надо асе 
отб�fас.ывать, расстреливать 
в упор? Кому это надо? 
У нас сегодн,1 все эа ае
рестройку. Но понимают 
ее по-своему и цели часто 
nреспе.цуют пря:мо пl)О11f
воположные. 

- ПaJ)'l'l(JI нaxo.inm:11 • 
глубоком кризисе, она не 
способна IЫl!eC'/14 общест
во из слоЖЖ)Й социалыю
экономической ситуации. 
Как Вы 011tоситеа, 1t зтоА 
точхе зреЮUIТ 

- Вольно, ооидно, но 
соравед,ливо. Лартия силь
но потеряла и продолжает 
терять в своем аеторнтете. 
Но кризис ли это партии? 
А, може,r, кризис методов 
партийного руковод:стеа, 
кризис аппарата? Пар!'ИJI 
утратила навЫКJI ПО/181'11-
ческоi! борьбы за десяти
летия тепличных . условий, 
�онополнн на власть, 
номенклатурных методов 
работы с кадрами. При• 
дется приобретать, ос
ваIО1ать. 

Для выхода нз kризнс.а 
нуJ1tна обноменная партия, 
иужиа nо11J1тнка, вытекаю
ща11 нз интересоа народа, 
119 но•ых реальностеА, 
нового политнческоrо 
мышления. 

Опр"JЦВтельные разго
' воры о том, что партиА -
инициатор и архитектор 

·тиnutpiaфlt .. .  мэдательствц «Тюменская правда�. 

nерестроАkн, похожи на 
ПOJIIIТИЧeCklle cnekyllllWIИ, 
П1рrм11 R ПptlllМI C'f111JIY 
К 1'8k0IJIIY COCТOIIИIIЮ, ЧТО 
требуете• Т8kill lм)леsнеи
нu ломu. Или n�ол
жаn. 111.11t1. no IIJlll'l'ile: 
•Не согрешишь - не поп, 
e\DloC.o? Но rре1111т JIJIAl!1*, 
J1YKOIOдllТe.llR, а KIAТЫ:JI 
npRtSЫМJOT 8CIO П8J)ТIID, 
Интересное р1зде11еи1tе 
0611зан�II. Может быn., 
р11ДОВЫМ коммунистам, � 
еще MGIIO}UIIM, 1311ТЬ на 
ибк 1111му эа репрессии 
тридцатык rодоа, ta иsбре
иие мapaзмantlfeCltllX rеи
сеkов, за IIМЫIIIOJКН)'IO рос
кошь napndllltolx aepJtoв? ., 

Kpиnntи оартми основ
ноtl удар наиос«т no прин
ципу демократнчесkоrо 
централизма, предлаrа�от 
отказаты:к от него. Но еслм 
говорить 110 с:ущестау, у 
нас: нмкоrда ,а.емокре'nlчt
скоrо �'"1)1Л11Р1а I nap-
1'1111 не бwло. IJыл ISIOJ)Oltpe• 
тмческмА цеитрал11tм, На 
э'l'ом бюроkра1'ическом 
нsареще11ин neJltИT 81t.НI за 
кa(lllpмt1111y1:1 �рерnю 1 
партии. Вольно разговари
вать с коммуниста1t111, КОТО• 
pwe прИЭН81ОТСR, что 38 
тридцать лет пребывания 
в партии RR разу не nо
'l}'JIСТВОаали, что от нк мне
"""· hоЭИЦИII ЧТО-ТО 38111\• 
cllт в na\)1'RII. 

Еди.нственН.ЫА 8ЫХОА -
стремительнаi� дtмократи
заци.11 парn,и. KalltAWII член 
nартнв дOJIJlteн ПJ)llиммать 
участие в 8Ь1работ,,.е самых 
nрииципиальных решений, 
участвовать в еыборе лиде
ров всех уроеней. 

Мое мнение: без прни
ци па демократического 
централизма партии ие 
обойтись. Иначе разаалJtм 
партию. Парт11я - это 
орrаниэаци11 с определен
иоА теорией я идеолоr11еА, 
продуманными стратегией 
и тактикой, чеnой структу
роll и таер.цой дисциnлн
ной. Иначе это не napтиJI, 
а клуб, общественное 
д:вижсние. 

- f'eнн1,QJ11! ФиЮtпnо-
1111'1, ПО'lему ВЫ тu ак
тивно nоддерJ1tи1аете 
идею прямых . аwборое в 
napntи и uхне мехаюtэNЫ 
ее реа.11Иэацин 1и.11ите? 

- Сеi!час деi!ствует 
многоступенчатая система 
выборов. Канд:идату прихо
дитс11 орой11t qерез .цсле
n1рование яа райо.нную, 
городскую, областную 
конференции, затем на 
съез,ц. Легче вербпю.цу 
проскочить qерез кrот,яое 
yDJКo, чем челове�,:у, имею
щему неорДJ1'Rариые и,цеи, 
соособи.ому четко выра
зить собстаенную точку 
зрения и, может 'быть, 
ер1ПИСТОГО ·по харахтеру, 
пройти через такой плот
ныА фильтр. 
. Механизмы различю,1е . 

Вслн rовоJ)И'l'Ь о 11Ыборах 
делегатов naJ)'l'llilHЫX фо
румов всех уро.неt (ва'IИ-
11811 с nарnоиференцяи 
и кончая съездом), можно 
ПJ)еДЛОJltИТЬ ОДНО- И l(НОГО• 
мандаТRЫе. партийные ок-

руга. Н111ри111ер, 111�1бн111· 
етс11 rpy11111 делеrаТОI, 1to
TC)Jl*II будет • ....,,,.. no-
1и1Ut10 и l'OIIOCCIMТЬ на 
1tонфереНЩ111 11 на смuе 
от 11ме1111 it0111tpeno,is n1p. 
ТIIIIRMlt opГ81U1'8IUIII, И.... 
т11tol 11риант: 1 ка••о"' 
оарт11llном окруrе ••· 
JIU'l'CII иа uиepиan11ROt 
ОСНО81 од,1и д,епеrат иа 
кcmфlptlllUIID, смtд. 

Что 111с:аетс:11 nряммх 
1мборое napnitlимx opra• 
но" py1tOIOAJ1-tl р1tlон
иоА, ropoдcкotl, обпастноll 
nарторr1ии�1ц1111, ,дес• 
МОl')'Т бwn, рамнчиые nод-

1tод111, Сu111.еМ, 111 меиуме 
обкома Knct MII череs 
прессу фoplfllpye'l'CII СПИ• 
COII •JIOll'Мll,III 1181/ДJ!»fYP, 
ТО etn. 1еХ, ltТO ПOAIIO• 
AJIT ПО С8011М DQIUl'ltlЧecllllM 
И ,lleJIO"M kl�M. За• 
tем 1"'О'1' список nередаетс11 
8 nep8Rtllfllle Ojlr8Hll:laWIИ, 
rде будут 11sбнраты:11 11 
депеrатw 11011ференцин. 
В этом случ1е делеrет 
получает ПOЛИOМO'IJIJI ОТ 
саоик то11рищеt1 м на 
11онфереици11 nридер111.11ва
етс11 Nработанноll кО11Лек
ти1ио nos11Ц11R, l'O/locy11 :,а 
того uндид11та, ч,11 прог
рамма ус:'1'р1н1ает nер-
111чку. Все ytllC11UIКИ КОR
фереицми pewal01', кому 
aoзrJ\Ullть o6nacn1y10 nap
ТIIЙll)'IO opl'IНИSIЦIIIO, 

- А. uк. 11О 1а111ему 
мне� ...,.._ ,,pow,. .. 
CII ISl!�II nap
TИIIHW X 1011tитето1 и 
CIJtAC'l'I маСС080А инфор
МIIОIИТ 
- Cr1pwe механ11:,мы yn
paмelOIJI opeccoll, ред110, 
тепеви.цеиием (цензура, 
адмиимстрироааиие) разру- � 
wены, а ноNе отношения 
сотрудн11честаа еще не 
СJIОЖ.НJ\Ись. To11te nереход
ное состо11н11е. 

По-моему, Ч1'06ы npe· 
кратнть нему JltlfYIO пере-
палку, надо 11е толlоkо 
no-иollOМ)' аидетъ работу 
средста массоsоА ннфор
маци11, но и изменить отно
шение к печатному слову. 
Выстулил журналист по 
коикретноli\у вопросу, вы
сказал сао-е понимани·е1 
CSOIO точку зрениА. Спа
сибо. Но не иа.а;о по пово
АУ каждой публикации 
брать под козырек, де� 
лать орrвыводы. Это до
nерестроеqное отноwенне 
к прессе. Можно и нс 
соrласитьск с мнением 
журиали.с,rа, не принимать 
его критики и советов. 
В демократическом об
ществе каждыА имеет пра
во на свою точку зрения. 
Это естественно. 

В ближаiiшее время бу
дет принят закон о печати 
и тоrда многое встанет на 
место. Журнали.ст, прежде 
чем обнародовать свои до-
гадки, 11Ыводы и приго-
воры, сто раз проверит 
факты, езвесит аргументы, 
обязательно выслушает 
точку эреннА оппонента, 
то. есть основательно раз
берется в проблеме. По 
крайней мере ДЛJ1 то1'0, 
чrобы не терАТЬ потом вре
мя в народном суде, 
не подрывать csoA автори
тет. Наша 6еАВ в том, 
что многие не понимают 
смысла сотрудничества 
с прессой, не осознаlОТ, 
что журналисты в демо
к ра 1 и чес к ом обществе. 
всеrАВ выстуnаJОТ большой 
nолитнческоА снлоА, часто 
выnол\tJlют роль эр.оровоi! 
оппозицин. 
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