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15 МАЯ В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Дни ответственных
Кремлевский Дворец съез

дов. Здесь с 25 мая работа
ет съезд народных депута
тов СССР —  высший зако
нодательный орган страны, 
возрожденный разумом ис
тории. Тот, кто решил по
святить свое время его ра
боте, несмотря на большую 
разницу во времени с Мос
квой, мог восхищаться сме
лостью и активностью де
путатов, отражавших еще 
непривычный для нас плю
рализм мнений, почувство
вал- накал дискуссий, стал 
причастным к важному ис
торическому событию.

Ход работы съезда дает 
богатую пищу как полити
кам, так и политиканам, но 
и люди, которых долгие 
годы держали вне полити
ки, без труда оценят важ
ность этого исторического 
съезда, его беспрецедент
ную новизну. Разве могли 
звучать в свое время с 
трибуны Верховного Сове
та иа всю страну, на весь 
мир такие резкие оценки 
депутатов самого Верхов
ного Совета, как «безлико
го народопредставительст
ва, афиширующего факти
чески отсутствующее наро
довластие?». События в Сум
гаите — как «начало фа
шизма»? Обвинения цент
ральной прессы в дезин
формации о событиях в 
Тбилиси?

Можно только восхищать
ся мужеством М. С . Горба
чева, выпустившего из кув
шина всесильного джина, 
который тут же ие лрими- 
иул показать то, иа что ои 
способен. Запросы, выступ
ления депутатов часто в 
жесткой, категорической 
форме стапи обрисовывать 
круг острейших социально
экономических, политиче
ских, национальных про
блем нашего общества,

проблем, которые ждут 
безотлагательного решения. 
Категоричность одних вы
звала ответную реакцию 
других, результат этого — 
«агрессивно настроенная 
часть зала» и заявление, 
расцеиеииое депутатами, 
как попытка расколоть 
съезд, а значит и всю на
шу страну.

По оценке одного из д е
путатов, все делегаты на
ходятся сейчас на первом 
курсе пятилетнего универ
ситета демократии. И нача
ло учебы заставляет сде
лать вывод, что уровень 
подготовки депутатов к ра
боте в высшем органе 
очень различный, Желание 
выступить и высказать на
болевшее так сильно, что 
не каждый депутат заду
мается над тем, что его 
выступление должно вно
сить что-то новое для кон
структивной работы съез
да. В выступлениях пере
мешиваются предложения, 
постановки вопросов, в во
рохах бумаг президиума 
теряются законодательные 
инициативы. Все это, на
кладывая^ на неотрабо
танные прецедуриые фор
мы, архаичные методы ре
шения вопросов, конечно 
же, мешает работе съезда.

За всем этим не эамети- 
лось, что всевозможные 
согласования при составле
нии списков депутатов для 
выборов в Верховный Со
вет привели к тому, что 
выборы практически не 
были тайными. Факты о 
закулисных играх, предше
ствующих выдвижению в 
Верховный Совет, не были 
оспорены, равно как и 
прямые вопросы, адресо
ванные конкретным назван
ным лицам, остались без 
ответа. Результат всего 
этого ие замедлил сказать
ся: неудовлетворенность

решений
многих депутатов составом 
выбранного Верховного Со
вета.

И она имеет под собой 
почву. Ведь этому составу 
предстоит решать са
мые трудные, пгоря- 
щне» проблемы, и
было бы лучше, если бы в 
него вошли депутаты, наи
более подготовленные для 
решения таких проблем. 
Не вносились в списки вид
ные экономисты и юристы, 
были забаллотированы По
пов, Заславская, Ельцин. 
Аплодисменты, которыми 
встречались результаты го
лосования по некоторым 
кандидатурам, вызывали 
противоречивые чувства.

Организация работы
съезда вызывает серьез
ные, обоснованные наре
кания со стороны депута
тов. Но он через разреше
ние противоречий, через 
компромиссы идет все же 
вперед, к консолидации 
всех избранников народа. 
От того, насколько хватит 
у них выдержки, мудрости 
при решении сложнейших 
вопросов, зависит наше 
будущ ее. Но при любом 
подходе съезд будет исто
рическим, Он уже не смо
жет стать иным. Потому 
что и его успех, и его про
вал решающим образом 
скажутся не только на нас, 
ныне живущих, но и на 
на судьбах грядущих по
колений. И не только в на
шей стране.

А впереди дни напря
женной работы, дни ответ
ственных решений.

И. ПРОХОРЕНКО,
партгрупорг кафедры 
«Научный коммунизм».

Справка. 29 мая съезд 
избрал Б. Н. Ельцина депу
татом Совета Национально
стей Верховного Совета 
СССР .

Съезд народных депутатов, которых мы совсем 
недаавио выбрали по «многосерийному сценарию», 
вызывает небывалый интерес вчерашних избирате
лей. Сюжет съезда развивается непредсказуемо, как 
в хорошем детективе. Например, главное событие, 
которым всегда начинались подобные мероприятия 
(после молниеносного процедурного слоаоговоре- 
ния) —  отчетный доклад первого лица — состоялось 
лишь на пятый день. Начавшееся было благочинное 
обсуждение основных положений доклада было бы
стро ликвидировано депутатом Гамкрелидэе, изло
жившим яростную, предельно драматичную версию 
событий в Тбилиси 9 апреля этого года.

До основных, коренных проблем развития обсуж
дение опять не дошло. А в докладе М. С . Горба
чева они обозначены.

На мой взгляд, возросла степень объективности 
оценки экономической ситуации в стране. Она оце 
нивается (по состоянию на начало ВО х годов) по
нятием «кризисное». А ведь еще недавно испольэо-

О б  э к о н о м и к е —  
о б ъ е к т и в н о

велось аморфное словосочетание «предкризисное 
состояние». Стал более умеренным оптимизм по по 
воДУ результатов первых четырех леТ перестройки. 
Весьма жестко оценивается финансовое положение 
страны.

Впервые за всю историю названа цифра воеииых- 
расходов — 70,3 млрд, рублей. Правда, западные 
эксперты называют в своих оценках большие суммы, 
ио это уже дело народных депутатов, собирающихся 
покуситься иа «святое святых» — тайиу формиро
вания госбюджета. Запомним и цифру расходов иа 
управление — 40 млрд, рублей.

Меры по перестройке экономики известны в ос
новном по предыдущим партийно-хозяйственным ре
шениям. Отметим только лриэнаиие плюрализма 
форм собственности —  любая из них признается 
социалистической, если она не сопряжена с эксплу
атацией человека человеком и отчуждением трудя
щихся от средств производства. Отсюда вытекает 
многообразие форм организации производства — 
предприятия, кооперативы, концерны и т. д ., кото
рые будут сами иа добровольной основе создавать 
ассоциации по ведению их совместных дел. То есть 
отраслевым министерствам, этим злокачественным 
образованиям на теле нашей экономики, места быть 
Не должно.

Это первые впечатления по итогам телетрансляции 
доклада. Надо, конечно, поработать и с его текстом. 
Надеюсь также, что в обсуждение включатся регу
лярно показываемые телеоператорами Л. Абалкин, 
Т. Заславская, Н. Ш мелев, Ю. Черииченко и дру
гие, кому есть что сказать не только о процедурных 
вопросах и в фактах применения в Тбилиси отрав 
пяющих веществ (что нужно обсудить безусловно), 
но и о коренных вопросах нашей жизни.

В. МАКАРОВ, старшин преподаватель кафедры ЭЛК.

С т у д е н т ы  — о
Телевизониые бумы пе

риодически сотрясают
страну, В городах пустели 
улицы, когда показывали 
«Место встречи изменить 
нельзя», «Спрута» и сенти
ментальную «Рабыню Изау- 
ру».

Вряд ли можно сосчи
тать, сколько миллконов 
наших сограждан (а сколь
ко за рубежом?) смотрели 
прямые передачи со съез
да народных депутатов, ио 

можно определенно сказать: 
популярность этого далеко 
не развлекательного меро
приятия огромна. О съезде 
спорят а транспорте, на 
работе и дома, всех живо 
волнуют выступления Гор
бачева, Ельцина, Сахарова, 
Гдляна.

Что-то будет? Каким бу
дет итог этих напряженных, 
полных самых нешуточных 
споров дней? Изменится ли 
что в жизни страны? Будут 
ли перемены к лучшему и

в моей судьбе? — об этом 
думают многие.

Наши студенты, по их 
отзывам, тоже охотно 
включают в 17 часоз теле
визоры. А кое-кто даже от
ложил поход иа дискоте
ку...

Евгений Переверзев,
пятикурсник заочного ме
ханического факультета:

— Мне интересно буква
льно все, что происходит. 
Сам я с Сахалина, с окраи
ны, как принято считать, и 
многое до нас просто не 
доходит из тех радикаль
ных перемен, что вершатся 
в центре страны.

— Как ты оцениваешь 
обстановку на съезде?

— Это просто здорово, 
что возможны такая откры
тость, такая гласность. Жаль 
только, что нет четкости в 
работе: решают один воп
рос — вклинивается дру
гой; голосуют, голосуют — 
уже непонятно, за что.

съезде
— Твое мнение: асе ли 

депутаты могли высказать
ся?

— Я даже посчитал: один 
депутат выходил на трибу
ну целых 4 раза! Видно по 
обстановке, что там никого 
ие зажимают.

Оксана Мельник. — 
Нет, неправда! Некоторым 
просто не давали высказа
ться, «захлопывали» так, 
что ничего не было слыш
но. Это разве демократич
но? А случай с депутатом 
от ВЛКСМ Ю. Чемодано- 
вым, чьей фамилии по не
понятной причине ие оказа
лось в бюллетенях для го
лосования в Верховный С о
вет СССР? Я понимаю, что 
в самом Политбюро идет 
борьба, там нет единства. 
И иногда бывает беспокой 
но: чья точка зрения побе
дит? Кто окажется сильнее? 
Горбачев, за которого я 
болею, или...?

Игорь Мешалкнн, 5 курс:

— Еще до открытия съез
да было ясно, что будут 
на нем яростные дискус
сии. Но чтоб такое... Мы 
же к этому просто не при
выкли! Привыкли, к еди
ногласию, единообразию.,.. 
Большое завоевание глас
ности, и думаю, в том, что 
мы видим прямую транс
ляцию, а ие порезанную 
цензурными ножницами за
пись.

Оксана: — Я бы сама го
лосовала за Горбачева, но 
все же почему не включи
ли альтернативные канди
датуры, несколько канди
датур, а не одного Оболен
ского?

Игорь: — Дома у меня 
перед телевизором вече
ром собирается вся семья. 
Младший брат в этом году 
собирается поступать а ин
ститут учиться на юриста. 
Его мечта о том, чтобы ни
когда у нас не повтори
лись репрессии, не было 
бы безвинно пострадавших. 
Пять лет назад мой отец 
(наша семья потомственная

юридическая) не разрешил 
мне поступать в универси
тет на юрфак. Младшего 
брата он отправляет спо
койно. Я верю, что Съезд 
не только всколыхнет об
щественную активность в 
стране, но и примет ряд 
важных решений, укрепит 
демократические преобра
зования.

Занятый дипломник-за оч
ник:

—  Телевизора у меня в 
общаге нет, радио не рабо
тает.

—  Тебе совсем ие инте
ресно?

—  Нет, почему ж е... Но 
как-то не получается...

— А газеты?
— Если куплю...
Виктор Лунев: — Что, на

ша страна такая бедная, что 
не могут оснастить зал эле
ктроникой для подсчета го
лосов? Сколько времени 
тратится впустую!

Со студентами беседо
вала

Э. СВЕТИНА.

Навстречу
партийному

собранию
14 июня состоится' 

институтское партийное 1 
собрание с повесткой > 
дня аРоль парТоргани- ( 
зацкй ■ перестройке ( 
политика - воспитате
льной к пропагандист
ской работы». Нб хо- 1 
тел ось бы, чтобы ре- i 
шеи не собрания состо- 1 

, яло из «усилит^», «улу- , 
чтить». На нем д о л - , 

' жен состояться пред- 
1 меТный н принципиаль
ный разговор. Необхо- 1 

I димо выработать в поп- 1 
ном смысле конкрет- i 
ные н реально осуще- , 
ствнмые мероприятия , 
по улучшеннюп олЦти- 
ирьво с питатель него про- ' 
цесса.

Для этого надо се
рьезно готовиться к с о - ' 
бранию, вовлечь в под
готовку как коммунис
тов, тек н беспартий
ных. Среди членов, 
парторганизаций р ас- , 
пространены анкеты, 
ответы на вопросы на- ' 

I (горые позволят сделать ' 
. анализ политике-воепн- 
тательной работы п о , 
данным этапе в инсти- 

[ туте. Свои предложения , 
' о данному вопросу 
* можно дать через га - ' 
1 зету «За инженерные 
‘ кадры» н в «ящик пре- 
I дложеннй» возле парт- 
1 кома.

Давайте же примем, 
самое активное участке , 

, в обновлении форм к , 
, методов политике- вос-
, питательной работы.

С. ИЛЬЯШЕНКО, 
зам. секретаря 
парткома.

Дипломы —  
студентам

На Всероссийской студен
ческой нвучно-техиичесхой 
конференции «Строитель
ство и обеспечение стро
ительства», которая прохо
дила в Томском инженер
но-строительном институте, 
доклад студента группы 
МТ-61 С. Сержантова «Со
оружение опытного авто
дорожного моста» награж
ден дипломом второй сте
пени.

Интерес вызвал и док
лад выпускницы дорожно
го факультета Е, Закурда- 
евой «Влияние добавки 119
215 на свойства бетона из 
смеси повышенной жест
кости». Он награжден ди
пломом третьей степени.

Н. ЖЕРНОВАЯ, 
руководитель СКБ,



ИТОГИ КОНКУРСА СЕССИЯ

П о к а  без эмблемы
Подведены итоги конкур

са на разработку эмблемы 
(товарного знака) нашего 
института.

На конкуре поступило 20 
эскизов эмблемы (из них 
15 уже после истечения у с
тановленного срока). Вни
мательно рассмотрены все 
эскизы. Учитывая мнения, 
высказанные в процессе об
суждения студентами, пре 
подавателями, сотрудника 
ми института, жюри отме 
чает:

Уровень разработок, пред 
ставленных на конкурс, 
низкий. Часть эскизов не 
соответствует условиям кон 
курса: небрежно оформле
ны, не соблюдены разм е
ры, не обладают лаконич
ностью и оригинальностью.

Ни один из представлен
ных эскизов нецелесооб
разно применять ни в ка
честве эмблемы, ни в ка
честве товарного знака для 
индивидуализации научной 
деятельности института, рек 
ламы научно-технических 
разработок, приборов, ус
тройств.

Из всех эскизов, пред
ставленных на конкурс, сле
дует отметить как наибо
лее удачные, простые в 
воспроизведении, лаконичч 
ныв: № 3 (автор — сту
дент П. Мухин), N° 18 (ин
женер СПБ 8. В. Пинчук), 
№ 1 (доцент Ю .. С, Гли- 
бовицкий).

Однако и эти эскизы для 
того, чтобы их можно бы
ло зарегистрировать в ка
честве товарного знака,

требуют дополнительной 
проработки.

Жюри постановило в ка
честве эмблемы института 
не принимать ни один иэ 
представленных на конкурс 
эскизов; оставить прежнюю 
эмблему.

По итогам конкурса 1 
место не присуждать, отме
тить как наиболее удачные 
эскизы N° 1, № 3, № 18 и 
премию соответственно 
разделить между этими ав
торами.

Жюри рекомендует ис
пользовать отмеченные эс
кизы эмблем на факуль
тетах, кафедрах, при офор
млении стендов, для рек
ламы научной продукции.

В. ЛУЧНОВА, 
председатель жюрм.

Вместе пришли в инсти
тут лето и сессия. Прихо
дится студентам выбирать 
между соблазнительным же
ланием позагорать на трав
ке за институтом и необ
ходимостью учить, учить...

В читальных залах на сто
лах разложены дипломные 
папки, попискивают, захле
бываясь, карманные каль
куляторы. Дипломники го
товятся к последнему рыв
ку, за которым — «короч
ки», свобода и... место в 
каком-нибудь перенаселен
ном заводском общежитии.

А. Золотухин, студент 
группы ЛД-61, готовится к 
экзамену.

Фото И. Потехиной.

Когда
На инженерно экономи

ческом факультете завер
шилась сессия у четверо 
курсников потока ОНТ. Сту
денты сдавали в основном 
специальные дисциплины 
(бухгалтерский учет, эконо
мику и т. д ,), и отрадно ви
деть, что все этн сложные 
дисциплины сданы без сры
вов, в основном на «четы
ре» и «пять».

Идут экзамены и на по-

н е т  п р
токе ЭС . В их экэаменаци 
онных ведомостях больше 
пустых клеток; некоторые 
студенты решили отложить 
экзамен, чувствуя себя не 
вполне готовыми.

Виктор Георгиевич Тру
нин, декан факультета, ска
зал:

— Со старшими курса
ми у нас нет проблем, сту
дентами я вполне доволен. 
Онн уже взрослые, сессий

об л е м
за плечами- осталось нема
ла, так что пусть сами ре
шают, когда пропустить, а 
когда нагнать. Хочу отме
тить студентов, завершив
ших сессию только с хо
рошими отметкамн: Е. Га
ревую, И. Личенко, Пак Э 
Сук (группа ОН Т-51} и Т. 
Ш орохову,. все экзамены 
сдавшую на «отлично» 
(группа ОНТ-52).

На в с т р е ч у  с т у д е н ч е с к о м у  фо р у му  

За авторитет конкретныхОбращение
подготови

тельного
комитета

Мы очень разные люди 
— те, кто собрался в под
готовительном комитете: 
студенты н обладатели ди
пломов, неформалы н ком
сомольские, профсоюзные 
активисты, учащиеся техни
кумов. Едва ли применима 
к нам избитая фраза о пол
ном единстве рядов.

Студенческий форум — 
реальная возможность об
нажить многие проблемы 
вузовской молодежи, не 
решенные сегодня.

Форум — возможность 
выработать и передать па
кеты наших предложений 
министерствам и ведомст
вам, отношение которых к 
студенту не устраивает нас.

Форум — определение 
программы студенческих 
действий в поддержку пе
рестройки, наша надежда 
на перемены.

Мы понимаем, что бе
ремся за очень серьезное 
дело. Мы понимаем, что 
успех дела — в опоре на 
самые широкие массы сту
денчества, на личную заин
тересованность каждого 
студента.

Долг всех, кто чувствует 
свою причастность к сту
денческому движению, — 
оградить его от опасности 
быть заформализованным, 
обюрократившимся, обес
печить по-настоящему де
мократический процесс вы
движения кандидатов на 
форум.

Нужна ли нам единая 
студенческая организация! 
Если нужна — то какая! 
Окончательный ответ за 
форумом, за всеми нами. 
Мы твердо убеждены вод
ном: студенческая полити
ка должна определяться с 
участием большинства сту
дентов!

Если вы хотите получить 
качественное высшее об
разование, решать свои 
проблемы, чувствовать себя 
реальной силой в сегодня
шней политической борьбе, 
если вы устали от общест
венной бездеятельности, 
если вы способны мыслить, 
действовать, бороться, — 
включайтесь в работу по 
подготовке Всесоюзного 
студенческого форума!

Свою точку зрения на фо
рум высказывает сопредсе
датель подготовительного 
комитета, секретарь ЦК 
ВЛКСМ Станислав СМИР
НОВ.

— Нужен ли форум сту
денчеству страны! Не ста
нет ли он парадной, заор
ганизованной акцией!

—  Убежден, что в любом 
случае подготовка и прове
дение форума будут полез
ны для студентов. Необхо
димость безотлагательного 
решения многих студенчес
ких проблем видна, как го
ворится, невооруженным 
глазом. Поэтому форум 
должен поставить эти воп
росы во всей остроте, вы
работать и предложить пу
ти улучшения студенческо
го «самочувствия», А по
пасть «в цель» можно то
лько в том случае, если в 
подготовке и принятки ре
шений будут участвовать 
сами студенты.

Относительно опасений, 
что форум «заорганизуют», 
убежден — «победных ра
портов» не допустят сами 
студенты, да и время в 
стране сегодня не то, что
бы бить в барабаны.

— Как н где родилась 
идея провести форум1

—  Вообще, встречи сту
дентов проходят не в пер
вый раз. Не углубляясь сли
шком далеко в историю, 
назову только две такие 
акции — Всесоюзную сту
денческую конференцию в 
1966 году и Всесоюзный 
слет студентов в 1971 году. 
Кроме того, несколько раз 
встречались участники дви
жения студенческих отря
дов. Так что потребность у  
студентов периодически об
суждать «наболевшие» воп
росы была всегда.

Что касается форума, то 
идея провести его давно 
вызревала в вузах, техни
кумах. Предложение про
вести слет студентов выс
казывалось в 1976 году. Но 
в силу разных причин идея 
не была реализована. На 
■(Официальном» уровне 
предложение о проведении 
форума было сформулиро
вано на XX съезде 8ЛКСМ.

— Чем может помочь фо
рум студентам) «Услышат» 
ли его решения в правите
льстве, министерствах и 
ведомствах!

— Мы считаем, что фо
рум «состоится», если на нем

будут выработаны конкрет
ные предложения по учас
тию студентов в управле
нии учебными за ведения
ми, улучшению материаль
ного положения будущих 
специалистов. Надееу*ся, 
чтэ такая же работа будет 
в канун форума начата и 
на местах. А вообще, на 
мой взгляд, одна из важ
нейших задач встречи — 
повернуть общественное 
мнение к проблемам н бе
дам студентов. Чтобы ник
то не считал студенческую 
жизнь веселой н беззабот
ной.

Мы надеемся на участие 
в начатом разговоре руко
водителей советских, пар
тийных, профсоюзных ор
ганов, средств массовой ин
формации. Дело, естест
венно, не должно ограни
чиваться просто разгово
ром, должны быть подго
товлены н приняты к рас
смотрению обоснованные, 
взвешенные проекты доку- 
меитов по главным студен
ческим проблемам.

— Какие проблемы, по 
Вашему мнению, станут гла
вными при обсуждении на 
форуме!

— Считаю, что форум 
должен ответить на вопрос: 
чем студенчество может 
помочь перестройке и об
новлению в стране, и как 
общество может помочь 
студентам. Если же гово
рить о конкретных пробле
мах, то выделю, прежде 
всего, участие студентов в 
демократизации жизни ву
зов и техникумов, рост их 
влияния на организацию 
учебно - воспитательного 
процесса, первоочередные 
и перспективные меры по 
улучшению материального 
положения, социальной за
щищенности. Надеюсь на 
конструктивный разговор об 
участии студентов а сель
скохозяйственных работах, 
военной подготовке, проб
лемах экологии, истории, 
культуры, релипии и т. д. 
Я за то, чтобы делегаты не 
замыкались только на «сво
их» студенческих пробле
мах, а открыто высказались 
бы по любым «болевым 
точкам» общества.

— Б последнее время в 
вузах и техникумах неодно
кратно высказывались идеи 
создания студенческой ор
ганизации — союза или 
совета. Ваше мнение на 
этот счет! Какой Вы види

те эту организацию, если 
форум выскажется за ее 
создание!

—  Убежден, что идея 
создания студенческой ор
ганизации не только «име
ет право на жизнь», но и 
будет реализована. Кста
ти, процесс объединения 
студентов, например, по 
црофессионал ьн ьгм инте
ресам, уже начат. В стране 
действует Ассоциация сту
дентов - медиков, Всесоюз
ный совет студентов гор
ных, нефтяных, металлур
гических вузов, ведется 
подготовка к конференци
ям студентов университе
тов, юридических и ряда 
других институтов. Союз та
ких ассоциаций по профес
сиональным интересам н 
мог бы стать основой сту
денческой организации. Что 
мы ждем от нового орга
на? Компетентного и обос
нованного подхода к за
щите прав и реализации ин
тересов студентов, разра
ботке конкретных мер по 
улучшению социального 
положения, развитию меж
дународных контактов Бу
дущих специалистов.

— Каи будут сУроиться от
ношения будущего органа 
с комитетами комсомола, 
профсоюзными организа
циями!

—  Статус студенческой 
организации, видимо, опре
делит форум. Но в любом 
случае мы выступаем за 
участие комсомольских, 
профсоюзных организаций 
в реализации «студенческой 
политики». Убежден, что 
авторитет комсомола в ву
зах и техникумах напрямую 
Связан с умением защищать 
интересы студентов. Уже 
сейчас ЦК ВЛКСМ вместе 
с ВЦСПС, Готобразованнем 
СССР оказывает организа
ционно - техническую по
мощь подготовительному 
комитету форума, прини
мает участие в разработке 
проектов документов,

— В вузах высказывают
ся мнения, что в рамках 
социалистического плюра
лизма могут быть созданы 
наряду с комсомолом и 
другие молодежные орга
низации. Будет ли форум 
обсуждать этот вопрос!

— В настоящее время в 
комсомольских организаци
ях идет общекомсомоль
ская диокуссия, вопрос о 
плюрализме и молодежном 
движении также обсужда-

действий
ется, не исключено, что он 
будет поднят и на фору
ме, Мнения на этот счет 
могут быть разными. Но 
убежден, что сегодня в ус
ловиях перестройки и де
мократизации мы далеко 
не полностью используем 
потенциал комсомола. Из
меняется само представле
ние о сущности, функциях 
ВЛКСМ, все чаще не на 
словах, а на деле реализу
ется общественно - поли
тический характер его дея
тельности.

Иньгмн словами, мы тре
зво и самокритична оцени
ваем ситуацию в комсомо
ле, будем делать все, что
бы его авторитет основы
вался на конкретных де
лах, защите интересов мо
лодежи. Надеемся это до
казать и участием <з под
готовке к форуму.

— Как вы относитесь к 
фантам бойкотов, забасто
вок студенчества! Норма
льное это явление или ано
мальное!

— В настоящее время
нам пришлось не раз встре
чаться с такими, прямо ска
жем, непривычными фор
мами проявления активнос
ти студентов. Как правило, 
забастовка или бойкоты 
случаются там, гдз «тради
ционные» пути выражения 
мнения студентов не «сра
батывают». И зсе же мы за 
поиск конструктивных
форм выражения своей по
зиции илн даже протеста, 
за активный диалог с адми
нистрацией.

— До форума осталось 
полгода. Что Вы считаете 
можно и нужно дселать 
длв его успешного прове
дения!

— Еще раз подчеркну, 
что проведение форума — 
не самоцель. Он пройдет 
успешно только в случае, 
когда будет проделана бо
льшая подготовительная 
работа на местах. Мы на
деемся, что в каждом вузе 
и техникуме, будет разра
ботана и реализована про
грамма действий стзд2Нче* 
ства, в этой работо акт! э- 
ное участие примут про
фессора, преподаватели, 
советские, профсоюзные и 
комсомольские органы.

О форуме будут судить 
по конструктивизму реше
ний.

Интервью взял
В. КИСМЕРЕШКИН.

Создан
пресс-центр
На заседании подготови

тельного комитета утвер
ждены положение о пресс
центре форума и его сос
тав. Определены главные 
задачи пресс-центра, среди 
которых:

— информирование сту
денчества страны, широкой 
общественности о деятель
ности подготовительного 
комитета;

— издание «Информаци
онного вестника» подгото
вительного комитета;

— проведение пресс-кон
ференций, брифингов, дру
гих пропагандистских ак
ций;

—  изучение мнения сту
дентов по ключевым проб
лемам, выносимым на об
суждение форума;

— выпуск пресс-релизов, 
ориентиров и других ин
формационных материалов 
о подготовке к форуму, 
проблемах студенчества;

— участие в разработке 
и реализации официаль
ной атрибутики форума.

В планах работы пресс
центра — выпуск «Инфор
мационных вестников» под
готовительного комитета (на 
базе многотиражных газет 
вузов),, его рассылка во 
вса вузы, местные молоде
жные издания. Планируется 
издать три пробных номе
ра студенческой газеты 
«Форум».

Запланированы «прямые 
линии», радио- и телемос
ты со студентами разных 
городов страны, а также 
из-за рубежа. На централь
ном телевидении будет 
проведена серия встреч 
студенчества с народными 
депутатами СССР, членами 
ЦК КПСС, видными учены
ми н общественными дея
телями.

Пр есс-цаитр приглашает 
принять участке в осэещо- 
нни подготовки форума 
журналистов (и професси
ональных, и любителей), 
студенческий актив, рабо
тающий в многотиражных 
газетах. Информацию, за
метки, публицистику напра
вляйте в пресс-центр. Луч
шие работы мы обязатель
но опубликуем и отметим.

Адрес пресс-центра: 
103982, Москва, ул. Хмель
ницкого, 3 13, ЦК 0ЛКСМ, 
студенческий «Форум», _  
пресс-центр (тел. 206-87-24j, 
или: 125015, Москва, ул. 
Новодмитровская, 5а, «Сту
денческий меридиан», «Сту
денческий форум».



П о л о ж е н и е
О ПОРЯДКЕ о б р а з о в а н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  ф о н д а  е д и н о в р е м е н н ы х
ВЫПЛАТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА

1990 ГОДЫ.
ИНСТИТУТА НА 1989 —

Настоящее положение 
разработано в соответст
вии с положением о внут
ривузовском хозяйствен
ном расчете подразделе, 
ний научно .  исследовате
льского сектора ХПИ на 
период с 01.04.89 по 30.03. 
90, а также с учетом ре
комендаций по премиро
ванию работников научных 
организаций, подготовлен
ных в соответствии с по
становлением Госкомтру
да СССР и секретариата 
ВЦСПС от 31.12.87. № 793 
33-75 научно - исследова- 
>ельским институтом труда 
Госкомтруда СССР и реко
мендаций по премирова
нию работников научно
исследовательских учреж
дений, конструкторских, 
технологических и других 
организаций науки, у т
вержденных Госкомтруда 
СССР и Секретариатом 
ВЦСПС от 17,05.87 № 290 
14-34.

— поощрение работни
ков, состоящих в списоч
ном составе вуза: членов
ДНД, народных контроле-

— при непрерывном ста
же от 1 до 3 лет — 5 про- 
це тов;

—  при стаже от 3 до 5 
лет —  7 процентов;

—  при стаже от 5 и более 
лет — 9 процентов.

При недостатке или из
лишке средств на лремнро- 

— народных дружинни- вание из Ф ЕВ  для всех 
ков, общественных автоин- работников, кроме руково- 
спекторов, членов добро- дящих, вводится поправоч- 
вольных пожарных дружин, ный коэффициент.

2,8.5. Руководящим ра
ботникам размер вознаг
раждения увеличивается 
на 50 процентов в случае 
перевыполнения показате
лей научно - технического

ров, членов добровольных народных контролеров, ак- 
пожарных дружин, вете- тивно участвующих в вы- 
ранов труда — до 5 про- полнении своих обяэан- 
центов; ностей.

— оказание материаль- 2.7 Оказание материаль
ной помощи работникам ин- ной помощи осуществляет-
стигута — 5—6 процентов; ся по представлению ру- уровня и эффективности ис

—  выплата премий за ководктелек всех подраэ- следований по сравнению с 
другие достижения в рабо- Делений и служб института годом, предшествующим 
те — до 5 процентов. и по согласованию с проф- отчетному, и уменьшается 

з в союзным комитетом. На 50 процентов при недос-
’ d nD014 P *Te,1b‘ 2.8. Выплата еознаграж- тижении этих показателей,

ных вознаграждении и дений за общие результа- 28 6 
вознаграждении за исполь- ты НИД по итогам года Работники
зование изобретений и ра- производится на основании 
ционалиэаторских предло- приказа ректора института 

содей- по согласованию с НТК 
НИСа.

Выплата вознаграждения 
производится за 100-про
центное выполнение д о 
говорных обязательств по

жен ии, 
стяие

а также за 
их использованию, 

планируется по данным 
патентно-лицензионной ра
боты и производится на 
основании приказа ректо-

1. Ф онд единовремен
ных выплат (Ф ЕВ) обраэу-

ра института в пределах институту в целом, повыше- 
сумм,  ̂ предусмотренных ние научного и техниче- 
сметой расходования ЕФ О Т. ского уровня н эффектив- 

2.4. Премирование по ре- ности исследований и раз

могут
быть лишены вознаграж
дения полностью или час
тично за производственные 
упущения в работе, пере
чень которых утверждается 
ректором института сов
местно с профсоюзным ко
митетом с учетом мнения 
трудового коллектива (НТК 
НИСа) — см, приложение 3.

2.8.7. Премирование ру
ководящих работников ин-

эультатам социалистиче- работок принимается удель- ститута (ректор, проректор,
ского соревнования по нь|*  вес исследований и начальник ПФО, главный

ется по нормативу, уста- итогам смотров-конкурсов, разработок, выполненных бухгалтер) производится
направленных на повыше- ha мировом уровне. пределах средств, выде-
ние научно-технического Вознаграждения выпла- ляемых на эти цели в Ф ЕВ.
уровня и эффективности чнваются руководящим, ин- При этом размеры пре-
НИД вуза, производится женерно-техническим ра- мий не должны превышать
один раз в год после под- ботинкам, служащим и среднего размера премий
ведения итогов в сроки, Другим категориям работ- (я процентах к должност-
определяемые соответст- инков института, которые ным окладам), выплачен-
вующимн положениями, обеспечивают успешное вы- ньих в соответствующем пе-

_ Размеры премий устанав- полнение работ с учетом рноде непосредственным
ты авансированной части ливаются в соответствии с стажа их работы в инстнту- исполнителям

ных работ.

навливаемому трудовым 
коллективом (научно-тех
нической комиссией) НИСа 
в процентах от остатка 
единого фонда оплаты тру
да после образования из 
него резервного фонда, 
фонда оплаты труда под
разделений НИС и выпла-

эаработной платы исполни
телям тем. Кроме этого, в 
Ф ЕВ направляется оста
ток неизрасходованных 
средств ФЕВ прошлого го- 2.5. В порядке единоврв- 
да. менного поощрения рек

-. , .  тор института премирует
2. Использование фонда по соглованию с НТК 

единовременных выплат. НИСа отличившихся науч-
2.1. Расходование средств ных сотрудников, ИТР, слу- 

ФЕВ производится в соот- жащих и других работников 
ветствии со сметой обра- за:
зования и расходования 
ЕФО Т, утвержденной на 
конференции трудового 
коллектива. .

2.2. Средства Ф ЕВ  пла
нируются и распределяют
ся следующим образам :

— выплата единовремен
ного поощрительного воз-

соответствии
положениями в пределах те и фактической годовой 
сумм, предусмотренных заработной платы. Перечень 
сметой расходования ЕФО Т, должностей по подразде

лениям, работники которых

хоздоговор-

могут представляться к 
получению вознагражде-

—  внедрение результа
тов госбюджетных работ 
и работ выполняемых по 
договорам о сотрудничест
ве, имеющих значитель
ный социально-экономиче
ский эффект, отмеченных в 
постановлениях партийных, 
советских органов или вы- 

награждения за изобрете- шестоящих организаций;
— разработку и внедре

ние новой техники, прог
рессивной технологии и 
материалов, которые по 
важнейшим показателям со
ответствуют мировому уро-

— 15— 20 вню или превышают его, а
также за работы, отмечен
ные на выставках достиже
ний народного хозяйства, 
международных выставках;

—  За успешное аыпол

ния и рационализаторские 
предложения, созданные по 
хоздоговорным НИР, вы
плата вознаграждения за 
использование изобрете
ний и за содействие их 
использованию 
процентов;

— премирование по ре
зультатам социалистиче
ского соревнования внут
ри института, по итогам 
смотров-коихурсов, на
правленных на повышение 
научно-технического уров
ня и эффективности науч
но-исследовательской дея
тельности — 5— 6 процен
тов;

—  единовременное по
ощрение отдельных работ
ников за выполнение осо
бо важных заданий (по ре
шению НТК НИСа) — 5— 6 согласованию с 
процентов; мои производит

— выплата еознаграж- вание: 
дения за общие результа- — ветеранов труда

2.8.В. На работников, (ко
торым полагается вознаг
раждение, составляются 
списки по установленной
форме (приложение 2). ния, приводится в прило- ?  , '

жении 1 Слиски составляют руко-
2.8.1. Вознаграждение вы- ВОДИТ0ЛИ структурных под- 

плачивается в полном раз- со° тветстани
мере работникам, прорв- '  ПрИЛж 1 и по ‘ °™асованию
ботавшим полный календар- ‘  органнза-
ный r г  Циен, представляют в НИС

При работе неполный год СВОН у л о ж е н и я  на вы- 
воэнагражд.ния ог.ределя плату -«нагр аж дения в 
ется, исходя из заработной ра3мере' определенном для 
платы, фактически получен- дан" ого подразделения рек

- ' тором института, Предло
жения на выплату воз
награждения руководящим 
тавотникам и руководите 
лям подразделений пред
ставляются ректором.

2,8.9. Вознаграждения по 
итогам НИД за год утвер
ждаются:

—I ректору, проректорам, 
главному бухгалтеру —  
руководителем вышестоя
щей организации;

—  другим работникам — 
ректором института.

2.8.10 Основанием

ной в данном году.
2.8.2. В состав заработ

ной платы, на которую на
числяется вознаграждение, 
включаются выплаты, про
изводимые по результа
там труда из фонда зара
ботной платы и фонда ма
териального поощрения ин
ститута.

2.8.3. В состав заработной 
платы для начисления воз
награждения не включают
ся:

— оплата очередных, до
полнительных и учебных

нение работ, направленных отпусков, компенсация за выплаты вознаграждений яв- 
на сокращение сроков раз- неиспользованный отпуск; пяются данные бухгалтер- 
работки и внедрения но- —  вознаграждение за об- екой и статистической о т
вой техники, улучшение Щие результаты работы четности, акты приема вы- 
качества и освоение новых по итогам предыдущего го- полненных работ эаказчи- 
ендов продукции; да, единовременная по

— за проведение конфа- мощь; 
ренций, семинаров, изда- —  оплата за участие в 
ние сборников статей, мо- выполнении хоздоговорных

работ в НИСе на услоанях 
совмест ительства.

для

нами, решением научно
технической комиссии НИСа.

но граф ий 

2.6. Ректор института по
профко- 2.8.4. Для определения 

премиро- размеров вознаграждения
за общие результаты НИД чета по научно-иселедова- 

эа по итогам за год устанав- тельской деятельности.

2.8.11. Выплата вознаг
раждений производится 
после окончания года, под
ведения итогов работы
института за истекший год, 
утверждения годового от-

ты научно-исследователь- многолетнюю безупречную лнваетси следующая шка-
ской деятельности по ито- работу в связи с уходом на ла для работников инсти- ОДОБРЕНО
гам за год (по решению пенсию н памятными дата- тута с учетом стажа рабо- ТЕХНИЧЕСКОЙ
НТК НИС) — 50 процентов; ми; ты : ЕЙ НИС,

99 Внимание —  всем!“

НАУЧНО-
комисси-

(Продо «пение]
Так нужно понимать но- 

|ый сигнал оповещения 
Гражданской обороны. По
дача его возможна и в 
мирное время при аварий
ных ситуациях на атом
ных электростанциях, при 
авариях на предприятиях, 
использующих в своем 
производстве сильнодей
ствующие ядовитые вещ е
ства (СДЯВ), в зонах ка
тастрофического затопле
ния и при землетрясениях.

Сигнал подается всеми 
видами средств звучания: 
сирены, гудки промышлен
ных предприятий н транс
портные средства. Пода-, 
ваемый ими звуковой сиг
нал означает «Внимание— 
всем!». Этот предупреди
тельный звуковой сигнал 
предупреждает население 
о передаче по всем лини
ям Связи экстренного со
общения Дикторами радио 
и телевидения.

Поэтому, услышав зву
чание сирен, гудки про
мышленных предприятий 
и транспортных средств, 
нужно включить имеющи
еся радио, радиотрансля
ционные и телевизионные 
приемники и ждать рече
вой информации. Она в 
условиях мирного врем е
ни может быть примерно 
следующей:

1. При аварии на атом
ной электростанции. «Вни
мание! Говорит штаб гра
жданской обороны. Граж
дане! Произошла авария 
на атомной электростан
ции. В районе электро
станции и прилегающих 
населенных пунктах (пунк
ты перечисляются) необ
ходимо находиться в по
мещениях. Примите радио
защитное средство № 1
из индивидуальной аптеч
ки АИ-2. В дальнейшем 
действовать в соответствии 
с укаэаними штаба граж
данской обороны».

2. При аварии на хими
чески опасном объекте. 
«Внимание! Говорит штаб 
гражданской обороны. 
Граждане! Произошла
авария на мясокомбинате 
с разливом сильнодейству
ющего ядовитого вещ ест
ва — аммиака.

Облако зараженного воз
духа распространяется в 
направлении (указывается

направление). В зону хи
мического заражения по
падают (указывается ули
ца, жилые массивы).

Лицам, проживающим на 
указанных улицах, в жи
лых массивах, немедленно 
покинуть жилые дома, 
производственные и учеб- 
мыв помещения и выйти 
в районы (указывается ку
да, Если не указаны рай
оны выхода, то выходить 
нужно в направлении, пер
пендикулярному движе
нию ветра). В Дальнейшем 
действовать в соответствии 
с указаниями штаба граж
данской обороны».

3, При наводнении. «Вни
мание! Говорит штаб гра
жданской обороны. Г раж- 
дане! В связи с повыше
нием уровня воды в реке 
Амур ожидается подтоп
ление домов а районе 
улиц (называются улицы, 
населенные пункты). На
селению, проживающему 
на этих улицах, населен
ных пунктах, взять необ
ходимые вещи, продунты 
питания, воду. Отключить 
газ, электричество н вый
ти на сборный пункт в 
район (указывается место 
сбора).

На сборном пункте прой
ти регистрацию и дейст
вовать в дальнейшем по 
указанию администрации 
пункта».

4. При возможном зем 
летрясении. «Внимание! 
Говорит штаб гражданской 
обороны. Граждане! В 
связи с возможным зем
летрясением примите не
обходимые меры предос
торожности,

Отключите газ, электри
чество, воду. Оповестите 
соседей. Возьмите необхо
димую одежду, докумен
ты, продукты питания, во
ду и выйдите на улицу. 
Окажите помощь преста
релым и больным. Место 
займите вдали от зданий 
и линий электропередач.

Находясь в помещении 
во время первого толчка, 
встаньте в дверной (бал
конный) проем. Соблю дай
те спокойствие и порядок. 
Будьте внимательны к со 
общениям штаба граж 
данской обороны».

А. АНТОНОВ, 
начальник штаба ГО 
ХПИ.

Ответы на вопросы
Есть ли Примеры в Ха

баровском крае, когда 
здания переданы из соб
ственности партийных илн 
советских органов в дет
ские илн лечебные уч
реждения!

Здание бывшего Дома 
политического просвеще
ния (Ленина, 24) полезной  
площадью 2968 кв. м. пе
редано во 2-й половине 
1988 г. для размещения 
отделов технической, на
учно .  методической и 
сельскохозяйственной ли
тературы краевой научной

библиотеки. В этом же 
зданин на площади 960 
кв. м. Хабаровская высшая 
партийная школа организу
ет работу межобластных 
курсов.

В декабре 1988 г. быв
шее 3-этажное здание Ха
баровского горкома КПСС 
(Дикопольцева, 17) площа
дью 2005 ке. м. переда
но под детский восстано
вительный центр.

Где сейчас работает быв
ший первый секретарь 
горкома КПСС т. Суслов 
Б. H.S

Б. Н. Суслов с конца 
марта 1989 г. работает ин
женером по снабжению в 
объединении «Хабаровск- 
водстрой».

Когда установят светофо
ры на перекрестке ул. 
Шевчука: — (Оборонная!

Срок установки светофо
ра на этом перекрестке— 
второй квартал 1989 года.

Обладает ли юридичес
кими правами районный 
Совет директоров!

Районный совет дирек
торов предприятий юри
дическими правами не 
обладает и его решения 
носят рекомендательный 
характер.

Будет ли в Краснофлот
ском районе свой комби
нат благоустройства!

В настоящее время бла
гоустройством в районах 
города занимаются хозрас
четные участки дорожно
го строительства и благо
устройства. В горисполко
ме изучается вопрос по 
созданию районных ком
бинатов благоустройства 
не ранее 1990 года.

Будет ли решаться воп
рос о продлении маршру
та маршрутного такси 
№ 11 до ликероводочного 
комбината!

Маршрутное такси № 11 
введено для обслужива

ния .населения, прожива
ющего в районе ул. Трех 
горной и жилмассива «Де
по-2». Продление маршру
та до ликероводочного 
комбината не предусмат
ривается.

Приведите конкретные
цифры, подтверждающие 
возможность обеспече
ния жильем населения Ха
баровску до 2080 года!

Ма 1.01.89 г. в очереди 
на получение жилья в го
роде стояло 50955 чело
век, Ежегодно в городе 
вводится от 6 до 7 тысяч 
квартир. До 2000 года пла
нируется ввести более 65 
тыс. квартир.

Что будут строить на 
ул. К, Маркса рядом с 
краевой научной библио
текой, {там, где был пла
кат!

На этом месте в мае 
1989 г. будет начато стро
ительство советско-япон- 
Окого ресторана «Саппо
ро» на 300 посадочных 
мест. Срок окончания 
строительства 1.06.90 г.

Когда начнется реконст
рукция железнодорожного 
M o q ra  у Хабаровска!

Работы по реконструк)- 
ции железнодорожного 
моста планируют :л  начать 
в X V  пятилетке.



РЕПОРТАЖ ГОДА КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИскусствоНаграда за верность футболу
«Консультант» — «Дип

ломников, 2:0. Комплекс, 
ный футбольно-бейсболь
ный стадион ХПИ. 25 мая. 
Солнечно. 21 градус. 112 
Зрителей. Судья В. Колмо
горов.

«Консультант»: Бурцев,
Пичуев, Плотников, Дегтя- 
ренко, А : Карпов, Канев, 
Любимов, Кузьменко, Сос
ницкий, Судаков, Ярмолин
ский, Котенков, Бурых, 
ПроколенкО, Якименко, Се- 
миречев, Горбачев, А. Ани.
СИМОВ.

«Дипломник-89»: Куцен
ко, Агеев, Касьянов, Ов
чинников, Поддубный, Н. 
Карлов, Сухотин, Панов, 
Макаров, Сахарук, Ким, 
Цуканов, С. Анисимов, 
Слота.

Результат спортивного 
соревнования, тем более 
такого, как футбол, опре
деляется составом коман
ды, психологическим наст
роением игроков, наличием 
стимулов, преемственно
стью и стабильностью иг
ровой идеи. В большинст
ве перечисленных компо
нентов консультанты имели 
неоспоримое преимуще
ство.

Особенно стимулировала 
команду консультантов воз
можность реванша за про
шлогоднее поражение.

Дипломники испытывали 
объективные трудности с 
формированием состава, К 
естественному отсеву хо
роших игроков, вызванному 
потерей гармонических ко
лебаний на первом курсе, 
иэгибным кручением на 
втором, добавилась слу
жба в рядах Советской 
Армии. Так, бывший одно
группник дипломников
Колмогоров смог только 
скромно помочь команде, 
выполняя роль судьи. Н у
жно сразу оговориться, 
что помощь он оказывал 
бывшим одногруппникам 
крайне пассивно, не назна
чил дежурный пенальти а 
ворота консультантов при 
счете 0:0.

Да, судейские ошибки, 
как это случалось в преды
дущих встречах, не повли
яли на исход матча.

Но все по порядку. По
года в день матча выда
лась настолько редкостной

для нынешней весны, на
столько чудесной, что мно
гие студенты (сейчас наб
людается тенденция рос
та этого полезного начи
нания) пришли на стадион 
со своими малышами. Не
которые малыши легко и 
непринужденно сосали со
ски, но были и постарше, 
гонявшие маленький ре
зиновый мяч. Превосходст
во в рядах болельщиков 
команды дипломников бы
ло просто подавляющим. 
Консультанты лишились сво
их постоянных почитате
лей из числа сотрудников 
и сотрудниц НИС. Пере
ход на хозрасчет научного 
сектора изъял у них то 
свободное время, которое 
до этого в достаточном 
количестве тратилось на 
ненаучные цели.

Матч начался без тра
диционной разведки. Кон
сультанты, используя ве
тер, прочно обосновались 
на полоаине дипломни
ков. В условиях скученно
сти игроков обеих команд, 
велась вязкая игра с мно
гочисленными ошибками. 
Игроки консультантов пы
тались играть в комбина
ционный футбол. Конст
руктивно действовал Лю
бимов. Он предстал перед 
зрителями в новом науч
ном качестве — кандида
та технических наук. Это 
качество было по досто
инству оценено. В ситуа
циях, когда ему не отда
ли мяч товарищи, Сергей 
не шумел, как прежде, а 
давал мудрые советы и на
ставления.

Кстати, это уже шестой 
кандидат наук в команде 
консультантов. Рост науч
ного потенциала очеви
ден. Думается, недалек 
тот год, когда в команде 
появятся свои доктора на- 
уш

Игровой почерк коман
ды консультантов, хорошо 
изученный соперниками, а 
на матче присутствовали и 
будущие дипломники до
рожного факультета (на
помним читателям, что тра
диция матча рождена на 
дорожном факультете и 
бережно там поддержива
ется), в какой-то мера, 
позволят дипломникам
гасить атаки противника.

Но мокрые футболки сту
дентов выказывали их физи
ческую нагрузку. Исполь
зуя пробивные качества 
Судакова и скоростные — 
Кошенкова, консультанты 
раз за разом создавали 
напряженные моменты у 
ворот соперников. Вра
тарь дипломников Куценко 
действует с полной отда
чей. Его неброская мане
ра игры паралиэующе 
действует на противников, 
они торопятся с ударом 
или теряют мяч.

В очередной раз после 
красивой комбинации
Кузьменко — Сосницкий— 
Кошенков последний вы
водит один на один с вра
тарем Ярмолинского. Удар 
последнего был точен, но 
мяч не защитен. Консуль
танты преподают урок 
нравственности: ни тени
недовольства решением 
арбитра, невозмутимо про
должают они свою игру.

Нулевой счет первого 
тайма оставлял лучшие 
шансы молодым диплом
никам, к тому же играть 
второй тайм им предстоя
ло по ветру. Однако ока
залось, что лучшие игро
ки дипломников): Агеев
^Макаров, Слота, С ухо
тин, Цуканов потратили 
уже много сил. Болельщи
ки требовали замен. По 
стадиону неслось: «Ай
нин, АйкинЬ». Но Юра, 
очень скромный парень, 
так и ие появился на по
ле, но как он вбрасывал 
мячи из аута!

Да, с составом у дип
ломников трудности оче
видны. Еще в большей сте
пени они заботят нынеш
них четверокурсников, со 
бирающихся впервые вве
сти в команду представи
тельниц прекрасного пола.

Игра продолжается по 
сценарию консультантов. 
Более длинная скамейка 
запасных позволяет им 
поддерживать высокий
темп игры. Очередные за
мены в команде оказыва
ются удачными. После хо
рошо поданного Сосниц
ким углового Бурых заби
вает первый мяч в воро
та дипломников. Ответная 
вспышка активности дип
ломников была острой, но 
хорошо игравшие защитни

ки консультантов Карпов, 
Дегтяренко, Канев и 
Плотников ее постепенно 
погасили.

Консультанты заиграли 
свободно, раскованно, кра
сиво. Особенно хорош был 
Виктор Пичуев, несколько 
раз в перекладину попа
дал Кошенков, и, наконец, 
усилиями Прокопенко и 
А. Анисимова второй мяч 
был направлен в ворота 
дипломников. Первым по
здравил брата Сергей Ани
симов, он хотя и старший 
в семье, но отстал от 
младшего в учебе, да и 
на поле выглядел на сов
сем законченным специа
листом. Вообще, на поле 
соперники вели себя очень 
корректно, чувствовалось 
уважение дипломников к 
более опытным педагогам. 
Если и имелись случаи 
неумышленной грубой иг
ры, как, например, со сто
роны защитника дипломни
ков Николая Карлова, то 
тут же следовало искрен
нее извинение. Особенно 
хорошо смотрелась на по
ле дуэль двух «гигантов»: 
Бурых и Сахарука, но и 
она радовала своей кор- 
ре ктн остью.

В обстановке душевной 
гармонии закончился этот 
поединок. Консультанты 
продемонстрировали свое 
превосходство во всех 
компонентах мастерства. 
Но особенно радует, что 
□ни не уступили молодым 
соперникам в скорости, в 
количестве движения, в 
азарте и вдохновении.

Заслуженные симпатии 
зрителей были лучшим по
дарком игрокам. Органи
заторы матча позаботились 
о памятных призах луч
шим игрокам и болель
щикам. иМисс футбол 89» 
была признана Светлане 
Гончарова, призы лучших 
игроков были вручены Сос
ницкому, Каневу, Бурцеву, 
Макарову, Сухотину и К у
ценко. Зрители покидали 
стадион в состоянии ис
креннего восторга и вдох
новения. Значит традиции 
продолжаются...

А. ИВАНОВИЧ,
спец. корр. газеты «За
инженерные кадры».
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Поклонники фехтования 
говорят о нем как о самом 
изящном к в то же вре
мя самом рыцарском виде 
спорта. Быстроте реакции, 
смелости, дерзкому изя
ществу вас научат в спор
тивном клубе института, ес
ли вы пожелаете занимать
ся в секции фехтования.

Хозяева были 
сильнее

Студенческие спортив
ные команды по волейбо
лу и баскетболу нашего 
института были радушно 
приняты во Владивостоке, 
где состоялись матчевые 
встречи со студентами 
ДальневосУочного поли 
технического института.

Очень жаль, но по р е . 
эультатам двухдневных со
ревнований (19— 21 мЬя)| 
наши студенты остались в 
проигрыше.

С 26— 28 мая на пло
щадки вышли и препода
ватели. Результаты тако
вы: в волейболе (мужском 
и женском) команды на
шего института потерпели 
поражение, проиграли и в 
басксфболе (мужчины), и 
в шахматах.

Остается утешиться ни
чьей в настольном тенни
се и единственной побе
дой — на футбольном по
ле. СпорЛшуб.

А. С. Пушнин
Храни меня, мой

талисман,
Храни меня во дни

гоненья,
So дни раскаянья,

волненья: 
Ты в день печали был 

мне дан.
Когда подымет океан 
Вокруг меня валы

ревучи,

Когда грозою грянут
тучи —

Храни меня, мой
талисман.

В уединенье чуждых
стран,

На лоне скучного покоя, 
В тревоге пламенного 

боя
Храни меня, мой

талисман. 
Священный сладостный 

обман,

Души аолшебное
светило...

Оно сокрылось,
измн тило...

Храни меня, мой
талисман.

Пускай ж е ввек
сердечных ран

Не растравит
воспоминанье.

Прощай, надежда; спн, 
желанье;

Храни меня, мой
талисман.

На абонементе художест
венной литературы с 24 
мая открыта выставка «Ис
кусство и религия». Проб
лема соотношения этих 
двух понятий волновала 
умы человечества на про
тяжении многих веков. Не
сомненно, что церковь ис
пользует религию в куль
турных целях, но часто в 
религиозной живописи, 
музыке, архитектуре церк 
вей религиозная символи
ка перерастает в нечто бо
лее значительное. И по
добные произведения ис
кусства становятся шедев
рами.

Наибольшее развитие 
религиозное искусство по
лучило в древности. И на 
выставке представлен ряд 
книг и фотоальбомов по 
истории искусства Древней 
Руси и других государств. 
Среди них — сборник: 
Древнерусское искусство 
под редакцией Подоберо- 
ва О. И. —  М ,; Наука, 
1984. — 320 с. Этот сбор
ник посвящен 600-летиЮ 
Куликовской битвы и вклю
чает в себя изучение ре
лигиозной живописи, ико
нописи, Архитектуры, книж-, 
него церковного письма 
X IV — XV веков.

С  этой книгой перекли
кается книга ,для чтения: 
Любимов К. Д . Искусство 
древней Руем. — М .: Про
свещение, 1974. —  336 с. 
Она предназначена для 
студентов и всех интересу
ющихся искусством, инте
ресна тем, что автор вдох
новенно и живописно, шаг 
за шагом, буквально обна
жает творческую сипу ис
кусства, заключенную в 
памятниках древнерусской 
культуры. Читатель найдет 
в книге впечатляющие опи
сания и вдумчивый анализ 
таких неповторимых комп
лексов мирового значения, 
как Суздаль, Киев, Новго
род, Владимир, Ростов и 
Москва,

Прекрасной иллюстра
цией к книге Любимова 
может послужить фотоаль
бом «Сокровища Древней 
Руси». — М .; Прогресс, 
1974. — 336 с. Изумитель
ные цветные фотографии 
памятников старины не ос
тавят равнодушным ни од
ного читателя этой книги.

Для любителей живопи
си на выставке также 
предложены две прекрас
но оформленные книги- 
фотоальбомы: Лазарев
В. Н. Русская иконопись от 
истонов до начала XVI р,
— М .: Искусство, 1983. и
Салько Н. Б. Живопись 
Древней Руси X I—X III ве
ков. Мозаика. Фрески. 
Иконы. — М .: Художник,
1982,. — 308 с.

Ряд книг посвящен от
дельным стилям живопи
си, художникам, крупным 
архитектурным комплек
сам, Это, прежде всего, 
книга Вздорнова Г. И. Ф е
офан Грек: творческое на
следие. — М .: Искусство, 
1983. — 336 с. Книга име
ет своей цепью дать пол
ное представление о вы
дающемся художнике 2 й 
половины XIV века. Выходец 
из Византии, он половину 
своей жизни провел на 
Руси. И сейчас его произ
ведения имеются только в 
СССР. К 600 летию сущ ест
вования фресок была вы
пущена книга того же ав
тора «Фрески Феофана 
Грека ■ церкви Спаса Пре
ображения в Новгороде».
—  М .: Искусство, 1976. — 
289 с.

Интересующимся живо
писью на выставке предло
жены книги о Симоне 
Ушакове, Илье Глазунове и 
Андрее Рублеве.

Адрес редакции: 68003$, ул. Тихоокеанская, 138. Телефоны: 3-58, 5-55.

и религия
Одним из крупнейших 

центров искусства Древней 
Руси был Новгород, став
ший сегодня городом-музе 
ем . В 1983 году, в Москве 
в издательстве «Изобрази
тельное искусство» вышла 
книга «Древний Новгород: 
История. Искусство. Архи
тектура». В. книгу вошли 
статьи и новые исследова
ния, написанные специали
стами, изучающими исто
рию и культуру Древней 
Руси. Материал обширен 
по диапазону, хронологии и 
проблематике.

На выставке имеются 
также книги о развитии 
религиозного искусства 
Кижей, Ярославля, Москвы.

В процессе развития ре
лигии выделилось два ос
новных направления: пра
вославие и католицизм. 
Православие — более 
древняя вера, и знаем мы 
□ ней намного больше. З а
полнить пробелы в наших 
знаниях поможет книга Ан
тоновой О. А. Католицизм 
и искусство. XX в. — М.: 
Мысль, 1985 г. —  174 с, 
Книга написана живым, вы . 
разительным языком. Ана
лиз проводится на матери
але музыкального искусст
ва, где спекуляции церк
ви на эстетическом чувст
ве нанболее тонки и изо
щрены.

Наряду с книгами о ре
лигии в живописи, архитек
туре, музыке на выставке 
имеются несколько книг, 
отражающих мысли рус
ских и советских писателей 
о религии. Это сборник 
«Русские писатели о рели
гии и церкви». — Л. Лен- 
издат, 1984, — 270 с ,  ку
да вошли отрывки из про
изведений и статьи извест
ных русских писателей 
Радищева, Тургенева, Л. 
Толстого, Чехова, Куприна, 
Горького и других. Ш иро
ко и разнообразно пред
ставлена критика религии 
как социального явления. 
Благодаря этому данный 
сборник может быть ис
пользован в подготовке 
лекций, бесед на атеисти
ческую тему.

Тема литературы и рели
гии получила отражение в 
книгах серии художествен
ной и публицистической 
библиотеки атеиста, нес
колько из них представле
ны на выставке.

Проблема религии не ут
ратила своей актуальности, 
а напротив, стала еще бо
лее злободневной. Появля
ются новые книги, статьи 
на эту тему. И на выстав
ке представлены статьи, 
посвященные 1000-летию 
крещения Руси, сохраннос
ти памятников религиозно
го искусства, общим воп
росам религии. Хотелось 
бы обратить ваше внима
ние на статью, помещен
ную в журнале «Дружба 
народов», 1988 г. N9 6 на 
с. 2QD— 209: «О чем гово
рят сгОпетин». Это — за
пись беседы Алексия, мит
рополита Ленинградского 
и Новгородского и А лек
сандра Нежного, писателя.

В заключении хочется 
процитировать слова вели
кого драматурга Б. Брех
та, которые стали эпигра
фом этой выставки: «Все
виды искусств служат ве
личайшему из искусств — 
искусству жить на Земле».

И. ЛЮТИКОВА,
студентка III курса ин
ститут» культуры.,
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