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Да здравствует 1 Мая — День международной со. 
лхдарности трудящихся! _

Советские ученые, деятели науки и искусства! На 
ращивайте интеллектуальный потенциал перестройки! 

Берегите и приумножайте духовные ценности соци 
ализма!

Комсомольцы, юноши и деяушки! Настойчиво овла 
девайте знаниями и навыками трудовой и обществен 
ной деятельности! Активно участвуйте в перестройке!

Из призывов. ЦК КПСС к 1 Мав 1989 года
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Партком, ректорат, профсоюзные комитеты и 
комитет ВЛКСМ института поздравляют весь
коллектив с Днем международной солидарно
сти трудящихся 1 Мая! Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, творческих успехов в обуче
нии и воспитании студенческой молодежи, в вы
полнении решений XIX Всесоюзной партийной 
конференции, чистого мирного неба над нашей 
планетой, весеннего обновления и духовного 
порыва, новых свершений и уверенных надежд.

Желаем чтобы труд ваш был творческим, 
приносил ргдость и удовлетворение, способст

вовал делу перестройки!
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Свои дела решаем сами о б р а щ е н и е
Б апреля прошла крае

вая студенческая конфе
ренция. На ней уже не 
стоял вопрос, нужна или 
ие нужна студенческая ор
ганизация, как это было на 
первом собрании пред
ставителей вузов и техни 
кумов ■ декабре прошлого 
года. Поэтому и не было 
бурных дебатов, сшибки 
мнений. Проходила кон 
ференция в деловой об 
становке. Все поняли, что 
новая организация спло
тит молодежь обучающих 
ся в институтах и технику
мах, привлечет ее к учас
тию в преобразованиях, 
происходящих как в сте
нах учебных заведений, 
ач и в стране,

В ходе обсуждения бы* 
' ло при *ято положение о 
краевом совете студен 
"Ов создан координацией 
ный комитет и инициа
тивная группа для опера

тивного решения студен 
ческих проблем. Членами 
координационного совета 
избраны и студенты на
шего института Дмитрий 
Дмитриев {ЭВМ-72) и Свет
лана Горбунова (ЭС-61).

В координационном со
вете создано пять секций:

—- содействия перестрой
ке образования;

— поддержки молоде
жью студенческих инициа 
тив;

— решения социально
бытовых проблем;

— правовая,
—  студеьче-ких строи

тельных и сельскохозяйст
венных отрядов.

Участники студенческой 
конференции приняли об 
ращение ко всем студен
там и учащимся технику
мов, прспод'авателям, пар
тийным и советским ор
ганам края.

УЧАСТНИКОВ KPAFBOM КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
К СТУДЕНТАМ , П РО Ф ЕССО РСКИ  . ПРЕПОДАВАТЕ 
ЛЬСКИМ СОСТАВАМ  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ПАР
ТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНАМ  КРАЯ.

Сегодня представители 
40-гыся^юй студенческой 
аудитории края проголо
совали за создание крае
вого совета студентов, ‘

Студент! СОВЕТ СТУДЕН
ТОВ ЕСТЬ! Его судьба в 
твоих руках, Для того, 
чтобы эта организация не 
стала фикцией, а была бо
евым действующим орга
ном, защищающим права 
студентов и заботящимся 
об его благе, необходима 
воя активная поддержка.

Решение твоих проблем 
— в твоей компетенции.

Товарищ преподаватель1 
Сегодня следует приз
нать, что без учветия сту
денчества реформа обра

зования немыслима. Глав
ный путь реорганизации 
учебного процесса —  путь 
сотрудничества студента 
и преподавателя устране
ние педагогики авторите
тов, переход к педагогике 
сотрудничества.

♦ Мы обращается к пар
тийным, советским орга
нам края.

Товарищи! СОВЕТ СТУ
ДЕНТОВ ЕСТЬ! Это реаль
ность1 Не надо решать 
наши вопросы без нас. 
Давайте работать вместе 
Мы — за сотрудничество.

Время митингов прошло, 
настало время действий!

Партийный комитет института и пар
тийное бюро автомобильного факуль
тета выражают сердечную благодар
ность студентам первого курса автомо
бильного факультета (группа ДАХ-81]

Д. Клочкову. А. Богданову и В. Карпин
скому за активное участке в предвы
борной кампании. С праздником вас, 
ребята, всего вам доброго в жизни!

Фото И. Потехином.

А. СУРКОВ.

Солнцем увенчай купол 
небесным. 

Ветер струится дыханием 
свежим,

Юность народа шагает
за песней 

По влажным полям 
и морским побережьям.

Гремите, орнестры, все 
громче, все шире! 

Весна человечества
в наших колоннах. 

Мы — армия мира. Нас— 
множество в мире. 

Испытанных боем, 
стапьиых, непреклонных.

Шагает весна по простору 
земному. 

Разливом знамен
горизонт обнимая. 

И ширится песня,
подобная грому. 

Мир — миру!
Да здравствует Первое

мая!

Большим уважением на 
инженерно - экономичен ' 
ком факультете пользуется 
доцент кафедры «Эконо
мика промышленности» 
О. М. Бабич — секретарь 
партийного бюро.

Фото И. Потехиной.

Поздравляем!
В нашем институте про 

ходила зональная огимпи 
ада по иностранным язы
кам для студентов перзых 
— третьих курсов неязы
ковых вузов и факультэ 
тов. Успешно выступила в 
ней ^команда ХПИ, заняв
шая в итоге второе место.

Были наши студенты и 
среди призеров олимпиа 
ды Так, третье место сре
ди выпускников школы 
Ms 5, где преподавание 
некоторых предметов ве
дется на английском язы 
ке, занял Н. Бурав,

Второе и третье места 
среди знатоков немецкого 
языка заняли А . Тен и Т 
Ш люфман.

Л.-.НОГО змергии отдати 
подготовке и проведению 
олимпиады преподаватели 
и сотрудники кафедры 
«Иняз» Н. Г. Гриневич, 
Н. С . Купцова, Н. Н. С ер ге
ева, И. В, Белозерова, С . И 
Бдажкевич, Л. В. Колесни
кова, А. А . Запорожец, 
Н. В. Калинина, Т. В. Бого
молова, О. Самойлюк,

В партийном комитете
На очередном заседании 

партийного комитета 19 ап 
реля в члены КПСС при
няты В. И. Данилов, заве
дующий кафедрой «Экс
плуатация автомобильио 
го транспорта», Ри Хосен, 
заведующий кафедрой
«Технология металлов», 
В, Д. Терещенко, старший 
преподаватель кафедры 
«Физика», С. В. Д едуль, 
слесарь сантехник обще 
жития № В, У. П. Гера 
щенко, студентка группы 
ТВ-51. Партком утвердил 
решение партийной орта 
иизации КОН о приеме 
кандидатом в члены КПСС 
старшего преподавателя 
кофедры «Политэкономия» 
А. И. Самец,

Поздравляем их со зна
менательным событием в 
Жизни и праздником Пер
вомая!

На заседании парткома 
рассмотрен вопрос о ра- 

I  боте ректората и общест
венных ор-анизаций по 
изучению общественного 
мнения при подготовке 
решений и их реализации. 
В нашем институте с 19В5 
года изучается общест
венное мнение. Занимает
ся этим инициативная груп
па, в которую входят пре
подаватели кафедры «Ма- 
учный коммунизм» и ин
женерно - экономическою 
факультета. Она провела 
исследование по изучению 
общественного мнения сту
дентов. богатый материал 
дал опрос об эффективно
сти работы комсомольской 
организации института, о 
работе партийиого коми 
тета. По заказу райкома 
КПСС изучалось общесг 
венное мнение о социаль
ной справедливости, о ра
боте самого райкома. Сей 
час идет исследование

проблем межнациональных 
отношений.

3 марте этого года соз
дана социоло!ическая ла
боратория. Потребность в 
ней обусловлена необходи 
мостью получения инфор 
мации для правильного ру 
ководства учебной, идей
но воспитательной рабо 
той, а также для раэра 
ботки перспективного раз
вития института. Рукоээ 
дитегь лаборатории про
фессор Б. 8. Смирнов 
включен в состав головно
го совета по социологии 
Минвуза РСФ СР.

К сожалению, подготов 
пенный материал иссле 
доваиий крайне слабо ис
пользуется всеми заингс 
ресовениыми сторонами 
(комсомолом, ректоратом, 
парткомом} в организации 
учебной и идейно воспита
тельной работы. Необхо 
димо решить вопрос о 
л*атериальиой базе лабо 
ратарии, включая возмож
ность использования фа
культета электронной тех
ники, и вопрос о штатах 
социологической лабора
тории. Имеет смысл про
сить НИС института вклю
чить работу этой лабора
тории е тематику хоздо
говорных работ.

При обсуждении вопро
са о работе комитета 
ВЛКСМ по повышению эф . 
фективности обществен
но политической аттеста 
ци и было решена отка
заться от старой формы 
ОПА. Вместо нее в труп 
пах будет проводиться 
ежегодно анкетирование 
«Студент глазами студен 
та». Социологическая ла
боратория должна сде
лать анализ эффективное 
ги такой формы ОПА.
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--------------------с т у д е н т  и н а у к а -----------------------

Используя литературу 
на иностранных языках

Наверное, инженер ка
федры «Технология строи- 
•ельного п роизводства» 
Римма Анатольевна Кабако- 
t :  не представляет своем 
ч-'изнм без активного учас- 
*-я  в общественной ргбо- 
"5 Много лет она отвечает 
гь огромным участок — 
•сдписку на газеты и ткур- 
ч п ы . И с этой работой она 
с'равняется успешно. Рим
- > Анатольевна во время 
гыборсв народных депута
т е  СССР была членом уча- 
: • новой избирательной но
- чесни и немало сделала, 
-■обы выборы на ее участ- 
<« прошлн организованно.

На сиимне: Р. А. Кабако-1
“  !

Ф ото  И. Потехиной. '■

0 институте прошла «Не 
рели науки и экономичес
ких знаний». В ней прини
мали участие преподава 
те ли. сотрудники и студен 
ты На Факультетах состоя
лись научные семинары и 
конференции.

Студенты автомобильного 
факультета для своей кон 
ференции подготовили на
учные рефераты на темы 
«Из истории автомобиле
строения», «Зарубежные 
спортивные автомобили». 
На факультете электронной 
техники были сделаны со
общения по темам «Перс 
пективы развития полулро 
водников», «История и раз- 
ви'ие микропроцессоров», 
и по проблемам робото
техники. Перед выступав 
шими была поставлена ело 
жмая задача. От них тре 
бсвалось продемонстрчро 
зать не только отличные 
профессиональные знания, 
но и свои навыки по изу
чению иностранного языка. 
В работе над рефератам- 
они использовали иностран
ные книги, журналы, из
данные за рубежом Мно
гие сообщения были еде 
ланы на иностранном язы
ке. Самые лучшие работы 
будут представлены на вы
ставив суденческого неуч 
ного творчества.

Преподаватели А. М . Лу- 
касевич, Л Ф . Болотова 
Э П. Перестой, С . Н. Блаж- 
кевич. Г. С Шумихмца, Н. Н. 
Хагова. работники иност
ранного фонда библиотеки 
проделали большую под
готовительную работу по 
проведению этого меро
приятия. К «Неделе науки» 
в библиотеке оформлено 
несколько тематических вы
ставок. Так, в научном чи
тальном зале все желак^ 
щие могут познакомиться 
с материалами выставок 
«Проблемы современных 
ЭВМ», «Новое а автомоби
лестроении», «Новое в 
строительстве и архитекту
ре за рубежом». Большой 
интерес вызывает выставка 
иностранных валютных жур 
налов из фонда ЦНТИ. Х у
дожественный фонд пред
лагает ознакомиться с вы
ставкой «Проблемы »ко- 
номики и экологии на стра
ницах литературно-художе-. 
ствемных журналов»,

Будем надеяться, что 
проведение всех этих ме 
роприятий будет способст
вовать процессу активи
зации научного поиска.

Г. ФАДЕЕВА, 
ст. библиотекарь.

ХОЗРАСЧЕТ В НИСЕ

На вопросы отвечает за 
меститель начальника от 
дела совершенствования 
хозяйственного механизма 
ГКНТ СССР А. КАЗАКО В.

Правомерны ли требова
ния производственного объ
единения, настаивающего 
на исключении из догэ- 
атрнои цены затрат, про
изведенных до заключения 
с ним договора!
Сотрудники лаборатории
НПО «Попммерсиитеэ».

Правомерны любые тре 
безания одной нэ догова

«зающухся сторон если 
г t не противоречат зако- 
I одательству. В свою оче 
редь партнеры могут со
глашаться е ними или нет. 
Е принципе правилами не 
предусмотрено, что испоп 
ни егь  обязан представлять 
за» тзчику данные о плано 
зь х н фактических затратах 
в том числе произведенных 
ранее

Вправе ли структурное 
подразделение института 
оставить себе экономию, 
полученную от поисковых и 
инициативных работ, или 
оно обязано возвратить ее 
в ф экд научно-технического 
н социального развития ин
ститута!

В. КРУПИН.
При выполнении работ, 

финансируемых из фонда 
научно технического и со
циального развития, возме- 
щ еотся только фактичес
кие затраты, и никакой эко
номии не образуется.

Можно ли в случае по
вторной передачи д о ку
ментации на научно-техни
ческую продукцию, напри- 
х ер, чертежей н инструк
ций по эксплуатации обо
рудования {но без участия 
в его монтаже и наладке] 
в .ю  величину договорной 
цены на эту документацию 
отнести в статью с прибыль 
предприятия»!

Д КИСИН, к. т. и.
Можно Пр-i этом при

быль определяется, га 
роэ 1 ица между договорной 
ценой и за'ратами на раз 
множение и передачу до 
кумечтацич.

Существуют ли норматив
ные документы, определя
ющие долю прибыли, от
числяемой предлриятием- 
изготсвителем для мате
риального стимулирования 
авторов разработки, если 
они не работают на пред
приятии!

Г. БУГАЕНКО.
Таких нормативных доку 

ментов не существует, и их 
разработка не предпола 
лается.

Прибь гь разработчиков 
формируется, как разность 
между договорными цена 
ми и себестоимостью ра
бот. Внутри НПО распреде
ление прибыли осуществля
ется согласно положению 
о внутрипроизводственном 
хозрасчете

Может ли научная орга
низация предусматривать в 
договорах, заключаемых с

предприятиями, отчисление 
себе доли прибыли, кото
рую будет получать пред
приятие при внедрении но
вой техники, разработанной 
этой научной организацией!

По какой методике (1977 
или 1988 года) предпочти

тельнее считать фактические 
экономические эф ф екты  
р гбзт, начинавшихся до пе
рехода иа полный хозрас
чет и самофинансирование 
н м  кончившихся после 
перехода! Можно ли об
разовывать фонды экоио- 
м .ноского стимулирования 
по этим работам!
В. КОЛОБОВ, ст. инженер.

В до-оворах можно пре
дусматривать получение 
доли прибыли (прироста 
прибыли), полученной за
казчиком прн внедрении 
ваших разработок.

При подсче'в экономи. 
ческою эффекта надо попь 
зоваться той методикой, 
которая прнменяпась для 
определения обязательств 
заказчика по перечислению 
доли прибыли. В соответ
ствии с пунктом 2.2. «Вре 
менных рекомендаций о 
порядке перевода научных 
ор аниэаций на полный j  
хозрасчет н самофинанси
рование», утвержденных 
ГКНТ, Госпланом и Минфи
ном СССР 2 ноября !9В7 
года, фонд экономическо
го стимулирования по та
ким работам организовать 
можно.

, С 10 по 17 апреля иа 
спортивных площадках на
шего института проходил 
первый женский цурнир по 
мини-футболу на приз 
елоргиано-о клуба. В нем 
приняли участие шесть фа
культетских команд. После 
напряженной и упорной 
борьбы выявились призе 
ры соревнований. Ими ста

. ли хо.манды инженерно- 
якономического факультета 
(первое место), факульте
та электронной техники 
(второе) строительного 
(третье)

Решением судейской кол 
легии были определены 
лучшие игроки турнира

—  СПОРТИВНЫЕ н о в о с т и  -

Лучшей нападающей при
знана Ольга Галич (ЭВМ- 
62), лучшим защитником — 
Ольга Грачева (ТД 62) а 
лучшим голкипером — На
талья Кирей (ТД 62).

Этот турнир послужил 
хорошим смотром и подго 
товкой к предстоящему 
женскому турниру по ми
ни-футболу на приз спор
тивного клуба ХПИ, на ко
торый приглашаются все 
желающие, женские коман
ды Хабаровска. Он прой
дет t 24 по 29 апреля на 
спортплощадках нашею 
института

С. КУРИЛЕНКО.

В мужском первенстве по 
баскетболу среди вузов 
<рая а упорной бо ьбе 

команда нашего института 
заняла почетное второе ме
сто, уступив лишь сильной « 
команде института инжене j  
ров железнодорожного .! 
транспорта, В этом заслуга J 
ее тренера С А. Нитягов I 
ского, а также игроков Э I 
Штанько (А а Х 74), А. Кода- J 
иегова (ЭАТ 71), Д . Высоц- |  
кого (ЭАТ 71) А Челпано- 3 
аа (МД 61), Р Степаненко ; 
(МД-В1) В. Обуденных j 
(АД-72) В, Асганина (АУТС ч 
82)

Так держать!

14 мая —  выборы народного депутата 
по избирательному округу Ns 110

ф  ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА

Владимир Егорович 
З Е Н И Н

Зенин Владимир Егорович родился 31 августа 19J9 
года в е. Ленинское Хабаровского края. По 1969 год 
жмл с родителями на о. Сахалин. С  1969 года живет 
в Хабаровске без выезда. В 1976 году закончил школу 
Ms 38. В этом же году поступил ■ Хабаровский поли
технический институт на автомобильный факультет. В 
1981 году закончил его и был направлен на работу в 
трест Хабаровскстройтранс, где работал до 1982 года 
инженером, затем— старшим инженером-констр.уктором. 
В 1982 году перешел на работу в краевом штаб сту- 

отрядов. С 1983 года работал в крайкоме 
в л к с м  инструктором, затем зав. сектором.

В августе 1986 года был избран первым секретарем 
Индустриального райкома ВЛКСМ. С октября 1988 
года работает директором клуба самодеятельного 
технического творчества «Альтернатива».

Женат, воспитывает сыча.

— довести до конца ре . 
форму политической сис- 
т«а»>»; привести в соответ
ствие конституционные пра
ва советских людей с Д ек
ларацией прав • человека; 
отменить ограничения, свя
занные с выбором места 
жительства, пропиской, вы 
еэдом за границу;

—  необходимо издать 
Закон о печати; вывести 
печать из под подчинения 
аппарату, снятие ограниче
ний на множительную тех
нику, разрешить общест
венным организациям со
здание своих органов пе 
чати, не противоречащих 
Конституции СССР ;

—  долой подзаконные 
нормативные ведомствен 
ные акты. Функции право
творчества — съезду на
родных депутатов;

Из предвыборной программы
того, чтобы возводить, при 
умножать, созидать и пе 
ревыполнять, а чтобы жить 
полноценно, счастливо. Ра
ди этого человек трудится, 
реализует свой потенциал. 
Поэтому первоочередное 
сегодня — обеспечить 
жильем, накормить и одеть 
наш народ.

Для этого необходимо:
— глубокая экспертиза 

экономики страны сипами 
народных депутатов, уче
ных и специалистов; не за 
внеимая вневедомственная 
экспертиза всех крупных 
проектов с учетом экологи 
ческих и экономических 
интересов;

— сокращение капитало
вложений ■ промышленное 
строительство, отмена прак
тики гигантомании к отказ 
от «проектов века», сокра
щение затрат на оборону, 
болов разумное использо
вание средств на космиче
ские и другие исследова 
иия, переориентация их на 
нужды человека;

—  создание свободного 
рынка трудовых н природ 
ных ресурсов готовой 
продукции и полцфабрика 
тов немедленная ликвида
ция экономических и пра
вовых предпосылок моно
полии министерств и ве 
домст* с невозможностью 
реставрации, отказ от экс
тенсивного развития эко
номики;

— прекращение госдота
ций убыточным колхозам н 
совхозам, широкое внедре 
кие арендных отношений не 
селе.

2. Дальний Восток — на
ша Родина. Мы обязаны 
превратит» его в высоко 
развитый регион, а не в 
сырьевой придаток центра. 

Считаю необходимым:
— обратить богатства 

Дальнего Востока на благо 
дальневосточников. Для 
этого пересмотреть про
грамму «Дальний Восток»

с позиции социальных при
оритетов;

— создать условия, га
рантирующие гармоничное 
развитие личности, сокра
тить текучесть кадров с 
Дальнего Востока;

— дальневосточный ко
эффициент —  фикция! Он 
создается интенсификацией 
нашего труда. Требуется 
пересмотр системы район
ных и поясных коэффици
ентов.

— Дальний Восток —  не 
проходной двор1 Предла
гаю сократить привлечение 
я народное хозяйство ре
гиона спецконтингента;

— коренные дальневос
точники должны находить 
ся в равных условиях с те
ми, кто приезжает сюда с 
почетным званием «пере
селенец» не все готовое;

— создание собственной 
курортной базы. Слишком 
дорогое удовольствие — 
отдых но Западе.

3. Планы НАРОДА — пла 
ны ПАРТИИ! И не наобо
рот!

Для этого необходимо:
— углубление демокра

тических преобразований; 
проведение референдумов, 
региональных и обще со юз 
ных. Общественному мне 
нню — сипу Закона;

—  всеобщие прямые вы
боры Председателя Вер 
ховного Совета СССР из 
альтернативных кандидатур, 
прямые выборы советских 
и партийных руководителей 
на конкурсной основе не 
менее чем из двух канди
датур;

— провести переаттеста
цию руководящих кадров, 
обеспечив приток молоде
жи н качественное измене
ние партийных и совет
ских органов, вплоть до 
высших эшелонов власти;

—  обязательно медико
психологическое освиде 
тельствованне руководите
ле» всех ран'ов;

— создать конституцион
ные воЭмоисности парал
лельною существования а 
стране многих обществен
но политических организа
ций с различными плат
формами на социалистиче
ской основе. Не допускать 
преследования за инако
мыслие.

4. Социальную защищен
ность —  всем слоям об 
щества!

— ликвидация льгот снаб
жения и обслуживания ру
ководящих работников;

—  увеличение ассигнова
ний на образование и здра
воохранение. Обеспечить 
приоритет материнства и 
детства в здравоохранении, 
социальной и культурной 
политике. Сократить рабо
чий день с сохранением 
эаработноой платы Жен
щинам. имеющим малолет
них детей, увеличить от
пуск по уходу за ребен
ком с сохранением непре
рывного трудового стажа;

— пенсионерам — дос
тойную старость!

—  конфликт между по
колениями решать эконо
мическим путем. Рацио
нальная государственная 
система кредитования мо
лодых семей освободит 
старшее поколение от $ко 
номического ярма а лице 
их де ;ей .

5. Дадим нашим потом
кам возможность дышать 
свежим воздухом, пить чис 
тую воду, наслаждаться 
красотой нетронутого леса!

— поставить я зависи
мость доход предприятия 
и сохранность природной 
среды, постоянные публи
кации в центральной и ме
стной печати сводок эко
логического состояния м е
стности;

— привлечение к уголов
ной и административной 
ответственности за загряз
нение окружающей среды
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Ш К О Л Ь Н Ы Й

ЛИСТОВКА КРАСНОФЛОТСКОГО РК ВЛКСМ

С : СУДИМ !

Направления 
работы 

* комсомола 
Латвии

1. 'означив истории сю  
^го сэдно-о  края. Стре 
м и н -  н преемственности 
поил’ еиий

2 с оссганов ление и со» 
рянт.-^е исторических и 
к у л  " рнь х памятников
(каж ю м у памятнику — 
ком тетны й  хозяин!).

3. Участие в решении 
энояс'ических вопросов— 
о хр г-а  природы. {Разработ
ка ---ологических карт го
рода района, посадка д е
ревьев и кустарников, уход 
эй ними организация суб
ботников, забота о кон
кретных природных объек
та*, парках, реках или озе
ра?, забота о животных...).

4. Конкретный вклад в 
{решение экономических 
вопросов (работа в сво
бодное аремя в сельском 
•хозяйсгз , промышленно
сти, бытовом обслужива
нии и т д . — через трудо
вые объединения или ин
дивидуально)

5. Ьосстановление забы
тых традиций националь
ной культуры и своего на 
роди Развитие чувства на 
ционлгьного самосозна 
ния

6. Постижение мижнаци- 
онагч ь х культурных отно
шении.

7 Конкретная работа с 
учащим 'С* младших и 
средних классов (органи 
эацих дискуссий пробуж 
деиио ин-ереса к комсо 
моль кои ор анизании, ее 
деятельности а школе, раз
витие способностей де
тей, помощь в формиро
вании и» личности и миро
воззрения).

в Помощь школьникам 
а  создании различных объ
единений по интересам (в 
ни» работают и ком со
мольцы, и неком омоль- 
цы). Э*о могут быть спор 
тивиыс, технические му 
зыкальные клубы — все, 
что в данный момент ин 
терегует и привлекает 

^школьников, помогает най
ти себе, развить свои спо
собности и навыки

9. Формирование туман 
ного В31ляда на мир, р аз
витие доброжелательнос
ти (о- заботы и внимания 
к однокласснику в школе 
до заботы о воспитанни
ка» детских домов, шкоп- 
чнтернатов, подростках- 
’ин'ввни тс» с*арс. с, одино
ких л» ?дв» и 1 . д.). Тесное
сотрудничество с Детским 
фондом, активистами дви- 
жени < Милосердие».

10 Развитие мет дуна- 
родкт. •• связей с плогрес- 
сивнь . и молодежными ор
ганизациями и объедине- I 
ниями школ других стран ..

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ ШКОЛЬНОГО к о м с о .

М О ЛА:
1, Принцип равноправия 

и сотрудничества.
? Принцип свмостоятель- 

ногти
3. Принцип добровольно- 

ти.
4. Принцип коллективное, 

с ти ..
5. Принцип региональное 
ги и самобытности.

ВЕКТОР — ЭТО ДИНАМИКА. 

ЭТО — НАПРАВЛЕНИЕ. ТОЧКА 

ПРИЛОЖЕНИЯ. СКОРОСТЬ. ЭТО 

ВСЕ, ЧТО ХАРАКТЕ Р И 3 У Е Т 

ШКОЛЬНИКОВ РАЙОНА Cfroi. 
ДНЯ.

ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ЛИСТОВКЕ; 

. — СПОРИМ О САМОУПРАВЛЕ

НИИ;

— ИНФОРМАЦИЯ Н РАЗМЫШ
ЛЕНИЮ

— ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ.

П р и м и  у ч а с т и е !
13 апреля состоится очередной пленум Краснофлот

ского райкома ВЛКСМ, На повестке один вопрос: к С  
роли комитетов комсомола общеобразовательных 
школ я развитии самоуправления».

Сегодня, в период общественной перестройки и 
пробуждения народа, возрастает и социальная актив
ность школьной молодежи. Ее уже не удовлетворяют 
робкие попытки решать проблемы школы и сверху». 
Появляются новые демократические формирования: 
школьные советы, комитеты содействия, ассоциации 
школьников, в которых на равных со взрослыми за
нимают месте школьники. Все больше известий посту
пает из разных концов страны о новых успехах ребят 
в самостоятельном решении вопросов школьной жиз
ни. Но это где-то,,. А рядом, у нас! Почему в обста
новке всеобще,, повышенной активности в большин
стве школ района по-прежнему покои и безразличие! 
Чем заниматься вновь созданны е органам самоуп
равления, каковы роль и задач:) общественных орга
низаций в школьном самоуправлении!

На эти и многие другие вопросы попытаются найти 
ответы участники пленума. Но это не под силу одним 
лишь членам райкома

ТОВАРИЩ! Хватит сидеть на месте и ждать пере
мен, Перемены нужно делать самим. Мы ждем тебг 
на пленуме. Здесь нужиы твои мыс ян, геем предложе
ния Нс стоит снова позволять все решать одним 
взрослым!

Начало пленума а 17-Ю в зале заседаний РК КПСС 
Нс опоздай!

ТОВАРИЩИ ВЗРОСЛЫЕ! 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Исповедь
секретаря
Сейчас я секретарь ко

митета ВЛКСМ Хотите 
знать, как меня выбирали! 
В начале "третьей четверти 
наш организатор пригла
сила меня в кабинет заву 
ча. Там была директор 
школы. Вдвоем они произ 
несли пламенную речь, что 
комсомольская работа а 
школе не ведется, что се
кретарь не может спра
виться с работой. В заклю
чение они предложили 
мне стать секретарем. Я 
отказывалась, говорила, 
что для меня главное —  
учеба, а не общественная 
работа. Уговоры продол, 
жались. Главными аргумен
тами, которые выдвигали 
они, было то, что я — че
ловек активный (хотя я 
только исполнительная), 
работала в пионерском 
штабе {не в комсомоль
ском), что я справлюсь. 
Тогда я согласилась по
мочь секретарю, разделить 
С ним его работу. На са
мом деле, таким образом 
состоялись выборы нового 
секретаря, выборы в «об 
становке демократии и 
гласности»!

Что же меня ожидало на 
новом места! Пустой ка
бинет, <з если и удавалось 
всех собрать, то это были 
равнодушные лица, глаза, 
а которых был вопрос: «Те
бе что, больше всех ну
жно! Кому это надо!».

Наш комитет никогда не 
был инициатором, органи
заторам комсомольских 
дел, В лучшем случае— то
лько исполнителем. Ребята 
боятся комитета, как огня! 
Подойду, скажу: «Сегодня 
комитет». Слышу ответ: 
«Ты мне этого не говори
ла, я ничего не знаю».

Ребята перестали выпол
нять поручения. Полная 
депрессия. Скоро у нас 
состоится отчетно-выбор
ное собрание, меня пере
изберут, и, может быть, 
тогда наша комсомольская 
жизнь изменится. Но как 
сделать, чтобы она изме
нилась сейчас!

Секретарь - комитета
ВЛКСМ одной из школ .
района.

Что мы знаем 
Д р у г  о  д р у г е ?

помогает своей преемми- Экраны соревнования точ-
це. Перед ней стоит зада
ча ие только помочь Све-

но отражают итоги работы 
комсомольских классов.

те организовать на деле Много внимания уделяет-
комсомольцев, но на- с я ,в  школе спорту: сек-

— Вот это наша школа,

учить правильному обще- ции работают до вечера, 
нию с ребятами. Помеще
ние, где находится комсо-

— начало рассказывать мольская комната, поража 
Света. Me так давно ее иа 
комитете комсомола вы

ребята м огут без помех 
заниматься любимым ви
дом. О стается только по

брали секретарем школь- нужно комсомольцам. Ан
ной комсомольской орга- куратно

ет своей яркостью. Но желать лучшего комеомо- 
все. что здесь находится, льцам школы N2 0.

□Фоомленные На экскурсии в средней 
™ Р школе М2 В побывали их

низации. Чтобы стать хо- ” *нды, красивые уголки с с и иа )?  шк
решениями бюро классов,рошим секретарем, надо четкая документация — 

учиться. Оксана Белова, Е -е гезорит об зккуратно-
сьмикгассницы Анжела 
Хлыбооа и Оксана Лешко-

бывший секретарь, во всем сти и деловитости хозяез на.

Школьники на субботнн -to в доме интернате для престарелых.

Спории
о
% о  ^

А если 
сделать так?

Сейчас очень много спо
рят О том: «Нужен ли в 
школе такой день!» На 
деле чаще он проходит 
так: школьники проводят
уроки, заменяя учителей, 
и на. этом самоуправление 
заканчивается- Надо ска
зать, что учителя к этому 
относятся довольно про
хладно, им лишь прибав
ляется работы: они долж 
ны еще составить конс
пекты для своих дубле 
рое.

Но ведь такое практи
куется и в повседневной 
школьной жизни: сильные 
ученики в классах сами 
ведут уроки или с неболь
шой помощью учителя.

А если попробовать так: 
пусть учителя по-прежне
му ведут уроки (ведь, как 
говорится, каждому — 
свое), а школьники возь
мут на себя роль админи
страции и классных руко
водителей, попробуют про
вести интересные дела для 
всех —  от первоклассни
ков до самых старших. 
И, конечно же, без помощи 
учителей. Такие дни, а мо 
жет, и недели, должны 
быть очень насыщенными, 
можно провести и неболь
шие социологические ис 
следования (по нашим об
щим школьным пробле 
мам) экспресс интервью 
с учителями и школьника
ми, Обязательно должны 
быть заняты перемены, 
чтобы ребята могли и по 
веселиться, и отдохнуть, а 
также обсудить какие либо 
•опроси,

See должны быть вм ес
те, обьединнтьея, сообща 
решать все вопросы. День 
не должен быть скучным, 
но и не должен казаться 
игрой. Ребята должны на 
учиться разумно управ

лять школой.
О. ДЕМЧУК, > 

9-й класс, школа № 3.

Тебе
комсомолец

имя...
Я секретарь комсомоль

ской организации школы- 
новостройки Что можно 
сказать о самоуправлении 
в нашей школе! Если го
ворить критически, то, как 
такового, его ^просто нет. 
Почему! Комсомольцы се
годня в стороне от актив
ной работы, делают все 
нехотя. Комитет комсомо
ла состоит почти весь из 
комсомольцев 10-го клас
са, а 10-й —  выпускной, у 
него свои трудности с уче
бой, зачеты, внеурочные 
занятия и плюс еще «обу
за» — комитет.

Но иначе нельзя, как 
же —- ведь ты комсомо
лец, член комитета, обя
зан работать и посещать. 
Иногда возникает интерес
ная идея, но когда дело 
доходит до подготовки и 
е о выполнения, готовить 
и отвечать некому.

Во г и получается: пого
ворили и разошлись, а се- 
кри арю приходится ре
шать все зти проблемы. 
Даже взносы сама соби
раю.

Почему выходит так! Д у
маю пою м /, что либо ре
бята занимаются не сво
им делом, либо не чувст
вуют ответственности за 
порученное дело На се
годняшний день получает
ся так, что хороший ком
сомолец — это человек, 
уплачивающей 2 копейки 
в месяц комсомольских 
взносов и выполняющий 
комсомольское поручение. 
А если школьник увлечен 
чем-либо, но его занятие 
не «вписывается» в рамки, 
ограниченные деятельнос
тью секторов комитета 
комсомола, его сразу за
писывают в «пассив». По- 
моему, это не правильно. 
Давайте дадим возмож 
ность каждому выбрать 
дело по душ е, и тогда у 
нас не будет ии равноду
шия, ии формализма в 
работе.

Л. ИВАНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ шнолы № 21.

С точки зрения взрослых
ПОЛИПЧУК Татьяна Ле

онидовна, организатор 
школы № 44:

— Самоуправление воз
оможио- Но пома что очень 
трудно. Больше пока по
лучается у пионеров, а 
старшеклассники стали
очень пассивны. Хотя это 
им под силу, что доказал 
недавний день самоуп
равления...

. .Ребята в сегодняшней 
ситуации растерялись. М но
гие не понимают своих 
прав возможностей, и, ко
нечно же, обязанностей 
Надо менять взаимоотне 
шения между учителями и 
учениками, между адми
нистрацией ч органами са
моуправления. Должно по
лучиться, Но только все 
ьГо должно быть но доб
ровольных начетах. И, как 
говорится, лучше меньше, 
да лучш е!

УШ АКО ВА Евгения Ми
хайловна, оргенизгтор шко
лы НЕ 8:

— Самоуправ п е н и е
пройдет только в той шко
ле, где высок уровень са
мосознания .учащ ихся, где 
все принятые решения до
водятся до конца. Мы же 
поосто еще не созрели 
для самоуправления. При 
мер с 10«А» классом: с
каким жаром взялись за 
нетрадиционное Оформ
ление вестибюля но веко 
ре «забросили» эго дело, 
не хватило духу довести 
до кон ц а ..

Ну а самое главное —> 
педколлектив

СЕГЯНОВА Наталья Вик
торовна, организатор шко
лы MS 18:

—  Насколько крепким 
будет союз учителей и 
учащихся, настолько вы
сокой будет и активность 
школьников в решении за
дач школы.

КЛЮЧНИК Валентина 
Ивановна, организатор шко
лы Н° 17:

—  Самоуправ л е н и ю 
школьников нужно учить с 
младших классов, уде
лять этому особое внима
ние. Мы в нашей школе 
пытаемся рабогать с  уче
никами четвертых классов 
по системе Иванова, она 
предусматривает колле*, 
тнвную творческую д ея
тельность. Это — основа 
для будущего самоуправ 
пения...

ЦЫГАНКОВА Лтд и я Ива-
исеиа, директор Дома пи
онеров:

— Самоуправление вне
дрять жизненно наобхеди 
мо, и чем быстрее, тем 
лучше. Настрой и желание 
у ребят есть, правильная 
позиция по многим аопрс 
сам —- тоже. Всего этого 
не хватает взрослым. Се
годня нужно умелое ру 
коиодство, сотрудничество. 
А взрослые своим дикта
том отбивают у шГКольин 
ков всякое желание пере 
мен. Нам необходимо, пре 
жде всего, убедить и на
учить взрослых, каким пу
тем идтм.

ТАК С КОГО ЖЕ НА
ЧАТЬ!



ТВО РЧ ЕС ТВО  ЧИТАТЕЛЕЙИскусство И

При ра вных  возмож
ТР А Д И Ц И О Н Н О  ■ н«.
* шем институте март 

—  месяц смотра коллекти
вов художественной само
деятельности факультетов. 
Чем же порадовал нас ны
нче первый месяц весны, 
открыл ли новые таланты, 
позволил ли проявиться 
новым творческим силам? 
Стал ли сметр шагом впе
ред по сравнению с про
шедшими годами. Попро
буем ответить на асе эти 
вопросы, проанализиро
вав программы концер
тов коллективов и оцен
ки, выставленные жюри 
за исполнительское мастер
ство самодеятельным артис
там.
И  ЕРВЫМ выступал кол
" " лечтив художествен

ной самодеятельности ф а
культета электронной тех
ники. Литературная ком
позиция, открывшая кон
церт, оказалась составлен
ной по старой, отжившей 
себя, схеме. Ни творчес
кой работы по подбору 
литературного материала, 
ни исполнительского м ас
терства —  ничего этого не 
было, к сожалению. И, 
как результат, низкая 
оценка. Можно было сде
лать вывод, что, увы, под
готовка к смотру на ф а
культете заняла всего не
сколько дней, что Програм
му составляли, как гово
рится, «с бору по сосен
ке», кто что может. А мо
гли, как всегда. А. Свисту
нов, Т Эачревская (боль 
шо* им спасибо). Но ведь 
весь концерт на себе они 
«вывезти» не смогли. Вы
сокую оценку получила 

ишь вокальная группа за 
исполнение русс.кой на
родной песни «Таня-Та 
чюшан. В общем, концерт 
прошел почти по прошло
годнему сценарию, только 
цынче больше было сла
бых номеров,
О  ЦЕЛОМ слабо высту- 
”  пил коллектив худо 
жественной самодеятель
ности автомобильного ф а
культета. Но после кон 
ьет?“а настроение жюри

было неплохим. Члены его 
порадовались за автомо
билистов, что их коллек 
тив пополнился новыми 
исполнителями, которые 
при упорной подготовке 
смогут показать лучшие 
результаты* Особенно хо
чется отметить выступле
ние А. Ю гая и А. Войчи- 
шена, Ю. Цветкова и дру
гих студентов. Хотелось 
бы, чтобы этот коллектив 
сохранился и попытался 
возродить лучшие тради
ции факультета прошлых 
лет, когда автомобильный 
был лидером смотров. 

и Е П Л О Х О Е  впечатле
ние оставила конкур

сная программа дорожно
го факультета. Понрави
лась их литературно-музы
кальная композиция «Зем 
ля —  общий дом»>г мастер 
ство.м блеснули М, Дмнт- 
роченко, И. Воложайнина, 
А, Романов, Ю. Рубцов, 
пианист А . Яковлев, с  за
дором исполнила танце
вальная группа номер 
«Кадриль», А завершился 
концерт искрометным
«Хит-парадом» — «В гос
тях у ХПИ звезды совре
менной эстрады». С нема
лым мастерством девушки 
спародировали наряды и 
манеру исполнения Ю , Ба
рыкина, В. Кузьмина, А. 
Пугачевой, «самого» Майк
ла Джексона, Сабрины и 
других популярных пев
цов. Наградой были го
рячие аплодисменты зрите
лей. Есть, есть таланты на 
дорожном!
О Р И ГИ Н А Л Ь Н О  была по

строена отчетная -про
грамма инженерно эконо
мического факультета. Ее 
номера представляли «ве
дущие популярной про
граммы «Взгляд» Лариса 
Абехтикоза и Олег Стрель
ников. Старались исполни
тели но, как известно, 
для высоких оценок од* 
наго старания мало, нуж
но еще и умение, хора 
ший вкус К сожалению, 
нужно сказать, что хоро 
ший вкус изменил испол
нителям агитспектакля

«Выборы» Карикатурные 
персонажи, затертые до 
пошлости фразы . Кстати, 
вкуса не хватило девча 
там и при исполнении па
родии на конкурс красо 
ты. Ж аль: ведь идеи, зало 
женные в этих двух номе
рах, были неплохими, но 
их «убил» непродуманный 
текст, невыразительное ис
полнение.

Не удались будущим 
экономистам и некоторые 
другие номера. Так, недо
умение вызвал «перво
бытнообщинный хор», не 
вызвали восторга частуш 
ки. Поэтому отличные но
мера И. Литвинюн (воз
душная гимнастка) и Т. 
Брагинской (исполнение пе
сен А. Галича) не спасли 
концерт. Разочарованными 
были и зрители, и сами 
артисты, и жюри.

“З А Т О  о программе ме 
^  ханического факуль 

гета у всех членов жюри, 
всех, кто пришел ее по
смотреть, мнение было 
едино душным: «Это луч
ший концерт». Очень ак
туально прозвучали агит
спектакль «Разговор по 
существу» в исполнении 
агитбригады, частушки на 
студенческие темы. Понра
вился зрителям в испол
нении С . Климова моно
лог Жванецкого. Высокие 
оценки жюри получило во
кальное трио »«Импульс» 
(Ю . Мажарим, А , Долма 
тсв, В. Иевлев), тепло ветре 
тили зрители В. И. Соро
кина, исполнившего песню 
из спектакля «Юнона» и 
«Авось». Задорно испол
нила испанский танец тан
цевальная группа, Горя 
чие аплодисменты и здоро
вый смех были наградой 
ребятам, исполнившим шу
точный номер «Синхрон 
ное плавание».

Весь концерт прошел в 
хорошем темпе. И в этом 
большая заслуга конфе 
рансье Александра Дан 
чика и Андрея Яхноаского, 
которые мастерски запал 
няли паузы, их шутки, за 
редким исключением, бы-

мы

НОСТЯ X
ли уместными и остроум 
ными, В канву программы 
были удачно включен*»! 
реклама факультета и его 
специальностей, агитация 
зв кандидата в народные 
депутаты СССР В в. Лит
винова.

Завершился концерт вы
ходом на сцену всех уча
стников самодеятельного 
коллектива, Они исполни** 
ли песню «Замыкая круг». 
Да. на сцену вышли еди 
номышпевникиг сделавшие 
все, чтобы концерт полу
чился интересным, по на
стоящему студенческим. 
Большую организаторскую 
работу проделали комитет 
ВЛКСМ, студенческое
профбюро, деканаты. И ус
пех пришел.

Казалось бы, механики 
подали хороший пример 
развития художественного 
1 ворчества и он будет 
подхвачен дэуг/я факуль 
тетами, которым судьба 
отпустила лишнюю неде
лю подготовки к смотру. 
Тем 6олеег это были ф а
культеты, которые в теме 
ние последних лет были 
одними из лучших в смот
ре И вот после перерыаа, 
связанного с выборами, 
свою программу на суд 
зрителей представил стро
ительный факультет. Сразу 
же надо сказать что «ф о
ра», данная факультету, 
себя не Оправдала: стро
ители выступили ниже сво
их возможностей.

Конечно, были в про
грамме хорошие номеру 
Мастерски прочитал рас
сказ И. Бабеля «Иисусов 
грех» Ю, Вязанкин, заду
шевно спела песню «Ска
жи, калинушка» вокальная 
группа. Высокие оценки 
получили бальные танцы в 
исполнении В, Пушкиной и 
А . Ивлевой, И, Дем ентье
вой и В. Солоуна. А  танцы 
«Голубка» и «Закарпат
ский > вызвали восторг пуб
лики. Жаль, что танцоров, 
которые учатся в нашем 
институте, а этом слажен
ном ансамбле мало. Боль
шую благодарность хочет

с я выразить активным уча 
стникам художественной 
самоде ятельности препода 
аателям Э. Г, Любанскои, 
Е С. Смотровой, И. А Ше 
стакову, Г Р. Шилоносо- 
□ ой. Жаль, что к ним не 
присоединяются другие. 
Это относится к большин
ству факультетов Думаю, 
что в дальнейшем больше 
го можно ждать от груп
пы «Норд-ост 23 » (руко
водитель Мн Чупров), но 
пока она выступила сла
бовато.

ЙЭ ПРОШ ЛОМ  году фа
культет механической 

технологии древесины, ны
не влившийся в факультет 
инженеров химико-лесно
го комплекса, занял в 
смотре первое место, по
этому все ждали повторе
ния успеха, но уже or но
вого факультета. Но этого 
не случилось, хотя, несом
ненно, коллективом про
делана немалая работа по 
подготовке к смотру. Вы
сокими баллами оценено 
исполнение Е. Н, Гурьевой 
стихотворения С . Викулова 
«Не пляшут», О , Ляном—- 
авторской песни «Карти
на», К. Шедосимовым и 
В. Первушиным — панто
мимы «Нет ■— войне». Не
смотря на технические по
грешности, диско- и рок- 
группы «Элита» и «Про- 
цедс», пожалуй, были луч
шими среди групп инсти
тута.

МОТР коллективов
* *  художественной са

модеятельности факуль
тета завершился заключи 
тельным концертом, на 
котором жюри районного 
отделе культуры почти 
всем номерам поставила 
предельно высокие баллы. 
Но обольщаться не стоит. 
Смотр обнажил накопив
шиеся проблемы в раз
витии художественного 
творчества в нашем инсти
туте. Их обсуждение сос
тоится на расширенном за 
седании художественного 
совете совместно с участ
никами самодеятельности. 
Материалы «круглого сто
ла» ММ опубликуем в на
шей газете.

А. ДИМОВА.

3 МАЕ В КИНОТЕАТРАХ —  ФЕСТИВАЛЬ «КИНО И ГЛАСНОСТЬ»

Исповедь.
Х р о н и к а .
Отчуждении

На экране — монофильм 
о наркомане, трагическая 
история молодого челове 
ко, порвавшего связи с ок 
ружающим миром. Поис
тине страшнее впечатление 
производят .адры быта из- 
оев общества потеряв

ших веру в себя в людей, 
в социальные и общест
венные перемены Моло 
дежные тусовки, демомст 
рации хиппи, камеры 
предварительного заклю 
чения, психиатрические бо- 
. ьницы —  *ачов авторский 
контекст исповеди Ле 
ши —  человека неглупого, 
мыслящего, способного 
взглянуть на себя со сто
роны, трезво оценить б ез
выходность ситуации и 
ем не менее вступившего 

на путь сознательного се 
моубийства

Но фильм этот — не 
только о наркомании. В 
прологе проходит своеоб 
разная хроникальная лето
пись последнего тридцати
летия. Полет Гагарина, 
вручение ордена Хрущеву, 
пионеры. аплодирующие 
Брежневу, война во Вьет 
наме... и, наконец, ребята 
афганцы —  таков истори
ческий фон формирова
ния «потерянного поко
ления», к которому, несом

ненно, принадлежит герой 
ленты. Парадный фасад 
эпохи небывалого подъе 
ма цивилизации ■— и тра
гические судьбы молоде 
жи, искалеченной лице
мерной моралью перио
да застоя, времени пустых 
обещаний и несбывшихся 
надежд Исповедь Хра 
ника отчуждения ■— о тех 
социальных условиях, ко 
торые калечат душу чело 
века, и об отчаянной по 
пытке протес

Нетрудно предположить 
что мнения зрителей о 
фильме о его герое бу
дут различными* Внук за
коренелого сталиниста (дед 
Леши — бывший замна
чальника ГУЛАГа), проти
вопоставивший себя обще
ству, основанному на ли 
ремерии и жестокости, — 
фм ура дале-о  не одно 
значная.

Георгий Гаврилов сни
мал фильм на протяжении 
двух лет. Наблюдая за 
своим героем, человеком 
в общем-то замкнутым, ом 
стал свидетелем критичес
ких моментов его жизни* 
А Леша б ыть может, впер
вые за последние годы 
ощутил себя кому то нуж
ным и почувствовал в ре
жиссере интерес к себе, 
испытал потребность выска
заться.

Картина смотрится с не
ослабевающим вниманием. 
И не только потому, что ин
тересна сама по себе те
ма. привлекает докумен
тальная подлинность ма
териала.

Трагедия 
в стиле 

рои
Эту картину снял на 

i Мосфильме» по собствен 
ому сценарию Савва Ку 

лиш Новая лента изиест 
ного кинорежиссера (по 
с тановщчке фильмов
«МертвМЙ сезон», «Коми
тет 19-ти», «Взлет», «Сказ
ки.*, сказки... сказки ста 
рога Арбата») поднимав* 
серьезные социальные про
блемы. Ее создатели по 
пытались разобраться в 
причинах возникновения 
духовного кризиса в мо
лодежной среде и в гене 
зисе такого зла, как н ар 
комания. В этом смысле 
фильм примыкает к карти
нам «Исповедь* Хроника 
отчуждения» и «Игла»,

«Главная тема фильма— 
конфликт «отцов» И «ДО- 
-ей», детей, которым при 
ходите* расплачиваться за 
грехи своих отцоа», — ут
верждал С , Кулиш на 
страницах «Советского эк 
рана».

«Трагедия в стиле роч» 
производит почти шоко
вое впечатление. Сюжет 
развивается динамично, не 
давая зрителю передох* 
путь от напряжения до са
мого последнего кадра, 
Хотя это не первый фильм 
о наркомании, но ни в од
ном с такой остротой и 
откровенностью, гранича

щими порой с натурализ
мом, не было показано со
стояние людей в момент 
наркотического опьяне
ния: их галлюцинации, бес 
помощность, постепенное 
превращение в животных.

Экспрессивный стиль по* 
вествования активно под
держивают операторы
Владимир Климов и Бла 
димир Фостенко, худож 
ник Владимир Аронии, И

особенно —  рок музыка 
Сергея Курёхина, Она па^ 
могает уловить темп, в ко
тором живет современная 
молодежь, придает филь
му нервный, тревожный 
ритм, создает ощущение 
надвигающейся катветро 
фы.

С. ОСИПОВ.
г На снимке: кадр из фи

льма «Трагедия в стиле 
рокр.

Ю . Ф УГЕН Ф И РО З 

ФЕНИКС

Малахитовый звон — 
лепестков опаденье 
опаданье души, 
припаданье колен. 
Растворенье тепла 
растворение света 
в сладкой музыке ночи 
темной ночи без зэезд 
Терпкой может быть

грусть,
Как полынь на дороге 
Как последний день 

лета
последний приют.
И немножечко жаль 
синей призрачной птицы 
птицы призрака счастья 
птицы воли моей. 
Малахитовый звон 
Лепестков опаданье 
опаданье души, 
припаданья колен. 
Припадаю, земля, 
дай мне мудрости силь 
Возродиться —

сгореть
Возродиться —

сгореть

НОСТАЛЬГИЯ

Мой нежный ангел
улетает

На крыльях из моих
снежинок.

Смотрю, как в синей 
дымке тает 

Мой белый ангел —- 
черный инок.

На крыльях он мечту 
уносит,

Мою мечту о звездной 
дали

Куда уходят утром
. росы,

где о печали
не слыхали.

Не улстайр мой ангел 
нежный.

Не покидан мои закаты. 
Не покидай мой омут 

грешный, 
где асе повинности — 

расплаты. 
Как без тебя прожить 

смогу я?
Кто на пороге меня

встретит?
Кто будет говорить,

ликуя
что солнце светит 
солнце светит!

• т •

Видишь, милая, 
белые хлопья, 
белые хлопья —* 
бледные льдины.
Элая зима 
Этот миг подарила 
миг расставанья 
И время разлуки.
И подарила 
Нам бремя встречгнья, 
бремя венчанья 
и бремя рожденья.
Как разорвать 
этот круг сковородки, 
круг сковородки, 
работы, постели?
И с головою 
Нырнуть а бесконечность 
в звездные войны 
и в перемирья.
И кедомерьем, 
прости меня, боже 
не прикрывать 
свою плоть от позора 
алчущих глаз, 
и стремящ ихся 'пальцев 
сытых утроб, 
и мозолистых ног.
Милая, милая' ..
Белые хлопья...
Это зима
на пороге квартиры 

» • «

О! У 1 Разбитое корытоЕ 
Сад волшебный, сон

желанный,
сизой дымкою попытке.., 
О, моя нагая рана!
О, разбито® корыто1 
Черствые друзья —

вороны
(пивом их сердца

залиты},
Опереньем похоронным 
У разбитого корыта. 
Непроротцемное семя 
Так мало, что позабы то.. 
О, мое гнедое время!,,. 
О, разбитое корыто' 
Гнуть и гнуться,
Гнать и гнаться, 
разбивая в кровь

копыта,
и в итоге оказаться 
У разбитого корыта.
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