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4 марта 1990 года состоя
лись выборы нз;родных де- 
путатО'В РСФСР 'И в .мест
ные Советы иародиы.х депу
татов.

Городская избирательная 
комиссия по выборам на- 
родиы.ч депутатов Хаба
ровского городского Совета 
народных депутатов сооб
щает, что по избирательно
му окр_\г_\ Лз 117 народ
ным депутат, м избран:

ДМИТРИЕВ Дмитрий 
Лерьевич, 1965 года рож
дения, студент «олитсхни- 
ческого и,иститута, член 
ВЛКСМ, проживающий в г. 
Хабаровске, получивший на 
пыбо.рах больше половины 
голосов избирателей, при. 
иявших участие в roiioco- 
ваиии.

Депутатами районного 
Совета народных депутатов 
избраны: но избирательно
му округу Л1' 1G: —

ГОРБУЛЯ Юрий Алек
сеевич:

по избирательному округу 
Лз 19 —

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Ан
дрей Васильевич;

по избирательному окру
гу Лз 20 —

КАРПОВ Александр Пет
рович;

по избирательному окру
гу № 21 —

ВАСИЛЬЕВ Анатолий 
Алексеевич;

но пзбир1атсльном1у 0(Кру- 
гу Л!! 22 —

БОЯРКИН Валерий Ми
хайлович.

По пзбиратслышм окру
гам AWs 17 II 18 по выбо 
рам в Краснофлотский рай 
0 1ШЫЙ Совет народных де
путатов 'И'И один из канди
датов не набрал больше по 
ловшш голосов избирате
лей, приияв'ших участие в 
голосовании. По этим ок 
ругам должно пройти вы. 
движение новых кандида
тов в депутаты для повтор 
пых выборов, которые сос
тоятся 22 апреля 1990 года

ИТОГИ ГОДА
Подведены итоги смотра- 

конкурса на лучший фа- 
культ-ет и кафедру по изоб
ретательской, р а ЦП он а л и-за - 
торской II 1патентно-лнцен- 
31ШП1ЮЙ работе за 1989 
год.

За достижение высоких 
результатов от.мечены сле
дующие факультеты; инже
неров химико-лесиого ко.мп- 
лекса (1-е место), транспорт
ных систем и стройиндуст
рии (2-е .место) и мс.хаии- 
чсский (3-е место).

Среди кафедр п-ризовыс 
места распределены- сле
дующим образам: 1-е —
«Маш-ты II технология хи
мико-лесного комплекса»; 
2-е — «Технология маши
ностроения»; 3-е — «Стро
ительная и№дустрия».

Лучшими изобретателями 
института признаны Ю. И. 
.Мулии, доцент кафедры 
«Тех'полопия машинострое- 
и:!Я» II Ю. И. Пимшин, пре
подаватель кафедры «Инже
нерная геодезия».

Итак, iiTOTiii поавс-доны, 
определены победители- и 
призеры. Но хотелось бы 
отметить тот факт, что в 
цсло.м изобретательская ак- 
TiMiocTb творческого потен
циала института сцизилась, 
о чем свидетел,ьст-вует сни
жен ::е количеств.а заявок па 
изобретения. Так, в 1988 
году была подана 81 заяв
ка, а в 1988 —• 71. Это
объясняется, с одной сто
роны, невысоки.ч объсмо.м 
охраноспособной тсмативи, 
в том числе фу-ндаменталь
ных II поисковы1Х работ, с 
другой стороны-, отсутстви
ем у предприятий-заказч-и- 
ков И1 руководителей НИР 
экономических стиму.тов по
вышения технического уро
вня ТСХ1ШКИ II технологии, 
стремлением сцизить непро. 
изво.тствсииыс расходы, в 
частности, |ца патентно-ии- 
фор-мациои1Ные исследова
ния.

На раде кафедр патсит- 
!Ю-иифор.мациоииая прора

ботка или вовсе ие прово
дится, либо проводится 
фор.малыш, заканчивается 
отчетами, бедными по со
держанию. .малопригодными 
для практического псиоль. 
зов-анпя. К этим коллекти
вам относятся кафедры: 
«.Мста.-марежущие сташуи», 
«Физика», «.'1̂ ашш1ы и мс- 
.х-а-пиз.мы лесоразработок», 
«Тс.хиология .маши'иострое- 
иия». Ни 0-дио.й заЯ|В1К11 -в 
отчетном году ие представ
лено кафедрами: «Мосты,
оси-озания и фундаменты», 
«Технология .металлов», 
«.Автомап1ка и телсмс.хаии- 
ка», «.Металлорежущие ста
нки». Как положительный 
пргчмср можно привести ак
тивную рационализатор
скую работу студентов и-а 
кафедре «Технология дере
вообработки», которая на
граждена Почетной прямо
той III цепным подарком за 
достижение высоких ре
зультатов в STOiM напра-в- 
лсиии.

О. ЕРЕНКОВ, 
к. т. н., член совета 
ВОИР х п и .

Заслуженным уважением 
у коллег II студентов поль
зуется начальник цикла во
енной кафедры полковник 
Юрий Степанович Стрел 
ков. Выпускник военно-ин 
женерной академии, он 
многие годы жнзнн отдал 
подготовке офицеров запа
са в нашем институте. Не
давно в ознаменование 
очередной годовщины Со
ветской i-ApMuii и Военно- 
Морского Флота Ю. С. 
Стрелков был награжден 
Почетной грамотой.

Фото И. Потехиной.

Спартакиада закончилась. 
Проблемы остались

в институте завершились 
соревнования спартакиады 
«3,доровье» для преподава
телей п сотрудников инсти
тута. Первое место в ней 
заняла команда кафедры 
физвоспитапия 1Ц спорта. Это 
II понятно, ведь в ней 
выступают, как говорится, 
профессионалы, и, конечно, 
люди, преданные физичес
кой культуре. Всего четыре 
очка победителю уступила 
команда .ме.хаппчсского фа
культета, занявшая второе 
место. Она выступала -по 
полной ггрограМ'Ме -и в че
тырех видах протраммы за
няла призовые .места. На 
третьем месте ко.чанда 
строительного факультета, 
выступавшая также во всех 
видах спорта, предусмот
ренных положспие.м спар
такиады. На четвсрто.м .ме
сте оказа.тась шмыгая 
команда военной кафедры. 
Как большую удачу можно 
расцепить выступ л е в it с 
сборной ко.мандЫ' админи
стративно - .хозяйственной 
части, которая В' итоге бы
ла пятой. В успехе ко-минд

этих есть большая заслуга 
подлинных энтузиастов 
спорта доцента кафедры 
«Технология .машинострое
ния» В. И. Дударева, до
цента кафедры «Тс.хиолопия 
строительшого производст
ва» А. И. К-тимкииа, препо- 
даватсл-я военной кафедры 
Н. Н. Волкова, проректора 
по .А.ХЧ Ю. У. Тонких.

Команда факультета тран
спортных систем II- строй- 
1шдустрин па шестом месте, 
инженерно - эконо'мическо- 
го — да седьмо.ч, автомо
бильного — на восьмом, 
ииж:енс.ров химико-лесиого 
комплекса — на девятом, 
электронной техники — на 
дссято.м. Все они выступи
ли ие по полной пролра.ч.мс, 
так, фэтовцы только игра
ли в настольный теннис, а 
авто.мобплисты — в насто
льный теннис II соревнова
лись на лыжне. Только в 
двух видах выступал и 
ФЙХЛК. Так что проблем 
с привлечением к активным 
занятиям физкультурой и. 
спортом в нашем институ-' 
те очень много.

Спортклуб.

Новые нормативы
Научно-технический со

вет института на своем эа- 
седапии 2 марта 1990 года 
рассмотрел вопрос об ут
верждении нормативов виу- 
тривуэовекого. .хозрасчета в 
научно . исследовательском 
секторе на текущий год.

В результате обслждепия 
принято решение о снижс- 
иии норматива .накладных 
расходов иа 2 процента, 
теперь он будет состчтвлять 
18 процентов. Снижен так
же процент отчислении а

фонд оплаты труда подраз- 
дслсн'НЙ управления и на
учно - вспомогательных 
подразделений НИС на 0,2 
процента, сейчас этот нор- 
.матнв составляет 8 процен
тов от единого фонда оп
латы труда.

Остальные нор.матпвы ос
тались такими же, как в 
прошлом году, и приведе
ны в данном материале.

А. УЛАШКИН, 
начальник НИСа.

1. Норматив накладных 
расходов (устанавливается 
от суммы прямых расходов 
по теме в проц.) — 18;

2. Отчисления для выпла
ты 'Процентов за внутриву- 
зовский кредит (устанавли
вается по сумме кредита в 
проц. за го д ) —  6;

3. Финансовый резерв 
(устанавливается в разме
ре трех месячных . окладов 
должностных штатных со
трудников подразделений);

4. Фонд научно-техничес
кого развития лодразделе- 
ний — ФНТРП — (уста
навливается в проц. от !ФНТ 
и СР) — 40;

5. Фонд научно-техничес
кого и социального разви
тия института 1— ФНТиСР 
ХПИ — (устанавливается в 
проц. от ФНТ и СР) — 60;

6. Норматив в фонд НИС 
для оплаты труда |ПУ и 
НВТ НИСа, который учиты
вается в составе накладных 
расходов (устанавливается 
в проц. от единого фонда 
оплаты труда) — 8,0;

7. Норматив отчислений в 
фонд единовременных вы
плат института (устанавли
вается от остатка ЕФоТ в 
проц.) — 7,0.

ЗАЛОГ ОБНОВЛЕНИЯ-
ГЛУБОКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

ПАРТ ИИ
Как сообщалось, 28 фев

раля в институте прошло 
открытое партийное собра
ние, на котором обсуждал-' 
ся проект Платформы ЦК 
КПСС к XXVIII съезду 
КПСС. С докладом высту
пил секретарь парткома 
А. В. АЛЕКСАНДРОВ:

НАШЕ собрание прохо
дит D сложное для 

страны II партии время. 
Политическая борьба обо
стрилась до предела. Пос
ледние события- отчетливо 
показали, что в стране 
сформировались структу
ры, готовые взять власть в 
свои руки. Поянтичоская 
ситуация продолжает оста
ваться кризисной, при этом 
положение усугубляется 
н ее пасоб1н остью централь
ных органов -контролиро
вать ее. Меж'национальиые 
конфликты достигли кри
тических моментов, в пар
тии наметилась ли-нпя рас
кола; некоторые коммуни
сты готовы- создать са.мо- 
стоятсльную партию. На
лицо сепаратистские тен
денции: об.разов-анпе двух 
ком.мунистических партий в 
Литве, имеющиеся П’роек- 
-гы решений компартии Эс
тонии о готовности выйти 
из состава КПСС. Ни для 
кого не секрет и готовя
щийся выход -прибалтин- 
ских республик нз состава 
Союза. Поэтому мы с та
ким нетерпением ждали 
февральский Пленум ЦК 
КПСС, полагая, что он на
целит партию на решитель
ные политические действия.

Опубликованный проект 
Платформы можно рас- 
с.чатрпвать как основу, во
круг которой сегодня идет 
серьезный разгово-р о том, 
что является целью ближ
ней II отда.1енной всей де
ятельности партии. Прин
ципиально важно подтвер
ждение приверженности со- 
цналистпчсско.му пути раз
вития, заявление, что пар
тия будет выступать про
тив социальной несправед
ливости. против эксплуата
ции чслоие1«а человеком в 
■тюбых ее проявлениях. ЦК 
КПСС выступает — и мы 
это поддерживаем — за 
бесповоротную с-мепу дав
но 'уж е усТчърев1Шсго меха
низма взан.модействия хо
зяйствования II' политики, 
за отказ от догматизиро
ванной идеологии, культи
вировавшей многие годы 
государсгвеино - адмипист- 
рат.ив-ную .модель социа
лизма.

Проект Платформы от
разил пршщипиальпую ли
нию ЦК на демократиза
цию партии II общсств-а. 
Партия ие претендует на 
политическую монополию, 
руководствуется нормам 
правового государстВ1а л 
готова пп демократических 
началах нести диалог и 

сотрудничать со всеми, кто

стоит иа позициях социа
листического выбора.

■Мы отказываемся от уп
рощенного, во многом дог
матического взгляда па 
окружающую жизнь. Это 
послужит условием разви
тия г.таоностИ', плюрализма. 
Мы серьезно продвигаемся 
в 11дей||0-теорет11чссК'0.м ос- 
.мысленпп перестройки, 
понимашп! 'Перехода от 
цсптралпстской модс,ти об
щества К гумашю-му, де- 
мократическо.му социализ
му. В ней представлена на
ша точка зрения на соци
ализм, на правовое обще
ство II гражданское госу
дарство. Парти'я высказы
вается за тво'рческое раз
витие марксизма, против 
очернительского отноше
ния к ленинскому насле
дию, против огульного пе- 
рсчсркиваи|НЯ историческо
го опыта. Обновление со- 
циализ.ма, его новое каче
ство ие может быть дос
тигнуто без опоры на все 
полезное, что было в 'на
шей истории II' .мировой 
практике, иа общечелове
ческие ценности.

Все ко.м-.чун'исты, все пер
вичные партийные органи
зации должшы не па сло
вах, а и;а .теле получить 
воз.чожность реально вли
ять на формирование поли
тики партии II на выборы 
се 'руководящих органов.

Партком считает, что в 
.Хабаровске должен быть 
реализован принцип пря
мых, тайных, альтернатив
ных выборов делегато-в на 
предстоящий съезд по пар
тийным окр_\ гам.

По.тожптельн'Ым мо.мен- 
том Платфор.мы является 
определение собственной 
позиции ЦК партии по- от
ношению к статье 6 Кон
ституции СССР, об отказе 
от монополии на власть, о 
готовности работать в ус
ловиях многопартийностп. 
Мы должны дать себе от
чет в то.м, что КПСС те
перь не правящая, а пар
тия парламентского боль
шинства. Но в Платфор.мс 
не определены нов.ые за
дачи, которые встают пе
ред партией. Думаету;я, что 
в Верховном Совете и на 
Съезде народных депутатов 
СССР должен быть постав
лен вопрос о срочной рлз- 
рчтботкс Закона о партиях. 
Этого требует логика по
литических действий, прс'Д- 
лагаемых Платфор.мой.

Среди коренных проблем, 
отраженных в проекте, в.а- 
Ж1Ное .место отводится за
дачам неотложного совер
шенствования базиса на
шего общества. Специаль
ный раздел этого докумен
та указывает пути и рас
крывает методы работы 
пашей партии п народа в 
С|0зданпн эффективной пла
ново-рыночной экономики.

(Окончание на 2-й стр.).



ЗАЛОГ ОБНОВЛЕНИЯ-ГЛУБОКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ПАРТИИ
(Окончание.

Начало на 1-й «тр.).
А такая эконо.мика долж
на быть осноаана на мно
гообразии форм собстнсп- 
1ГОСТ.Н, состязательности то
вар,о'дроизводитслсй, раз
витой И' эдо'ровой системе 
финансов, на действии мо- 
ЩНЫ1Х стимулов личной и 
коллективной заинтересо
ванности в достижении вы
соких (конечных результа
тов труда.

Серьезным недостатком 
проекта Платформы явля
ется нечеткость н расплыв
чатость важнейших пози
ций, с учетом мненП|й ком- 
муиистоо' страны проект 
Платформы нужно 'было 
напечатать в партийной пе- 
чат.и еще до февральского 
Пленума. Это бы помогло 
избежать многих «едостат- 
ков этого документа.

Это в первую очередь 
касается оценок прошлого, 
в проекте слабо проанали
зирован противоречивый 
ход перестройки, особенно 
допущенные ошибки п про
махи, нс указаны винов
ные за неутешительные ре
зультаты последних пяти 
лет.

Признание правящей пар
тией ВОЭМОЖ'НОСТИ МЛ01Г0- 
партийиой системы — это 
только половина дела. Воз- 
НИКНОВ0 1ГИС новых партий 
должно регулироваться за
конодательством, опреде
ляющим их источники, фи- 
наисироваи'ия н необходи- 
М'ую для регистрации м.и- 
]гп.малы1\ю  численность. За 
КПСС й за другой любой 
партией должно быть за
креплено право на про-ве- 
дсиис своей политики че
рез партийные организа
ции, средства массо.вой ии- 
фор.млцпи, членов партии, 
1гзбраш1Ы\ в органы наро
довластия, работающих в 
государст.вс1Ии ы\ учрежде
ниях. Переход к многопар
тийности — это СЛОЖНЫ!! 
процесс. Мы 1!С ДОЛЖ!!Ы 
ДОПуСТ!!ТЬ, чтобы СТрП!!у 
за ХЛ0СТ!1уЛ ПОЛ!1ТИЧССК!!П 
хаос, чтобы для общества 
отказ от МО!ГОПОЛШ! одной 
парт!!и обер1!1\'ЛСЯ ' МО!!ОПО- 
Л!!СЙ друп!х ПОЛИТ1!ЧССК!!Х 
с!!л. Рсшаю!цая власть дей- 
СТВ1!ТСЛЫ!0 должна при!!ад- 
лежать Советам.

КПСС, перестав  быть 
стсрж!!е.м аДМ!!!М1СТраТ!!В- 
!!0 - бю рокрлт!1ческого мС- 
ХЭ!!!!ЗМа управлс!!!!я, ОТХО

ДЯ ОТ ЗаК0!Ю,ДаТСЛЫ!Ы,\ !! 
ИСПОЛП)!ТСЛЫ!ЫХ фуЦКЦПЙ,
безусловно ДОЛЖ1ГЗ отка
заться от права контроля 
партий!!ых орга!!изац!!й .за 
дсятелы!Остью ад\11!иист- 
рацнп. Предсто!!т колосса
льная переор!!ентация ра
боты партии, возрастает 
роль политического д1!ало- 
га партн!! с ОС!!ОВ!!ЬГМ!1 со- 
ЩГаЛЬНЬГМ!! С!!лами, 1Г СЛО
ЯМ!! общества, воз!!!!кает 
пеобход!!мость акт1!виого 
по!!ска сторО!!1!иков, пеоб- 
ходпмость борьбы с пдей- 
ПЫМ!Г П,рОТ!!В!П!КаМИ. В 
проекте Платформы эт!1 
новые .задач!! сего.Д!!я i!c 
определены.

В Платформе ЦК КПСС 
1!соб.ход1!мо сформ1!ровать 
.механизм самоочищеппя 
парпгп. Пора одиоз!!ач! !0  
реш!!ть вопрос о тех груп- 
п!1ровках, платформах !! 
платфо'рмочках в парт!!!!, с 
которыми выступают от- 
дель!!ые коммунисты п 
группы. Если не ставить 
цель подо,рв(ать .партию 
!ГЗ!!уТр!!, то 1!адо !!збавля- 
ться от так1!х лжесо(ратш!- 
ков, а ссл!! кому-то тесно 
в КПСС, то пусть ВЫХОД1!Т 
!!з нес, л не npimpMBacTcn 
партбилетом, выступая про- 
Т!1В ПарТ!!!!.

Не была проа!!алпз!!ро- 
ва!!Л на Пленуме и такая 
проблема, как форм!!рова- 
нне I! расх'0 дова111!е бюд
жета па'рт!!!!, а ведь она в 
последнее время стала клю- 

! чевой для полнт.!!ческ1!х 
спекуляцпй. На взгляд пар- 
тш'шого ком,!1тета сумма

ПарТ1!ЙНЫ.Х ВЗ!!ОСОВ ДСЛЖ!!Л 
быть ПС менее 1 процента 
от зарплаты  100 руб , !! 
выше. Те, КТО' полу>!аст ме- 
!!ьше, уплач!!впст 50 коп. в 
меся!!,. При ЭТО.М 50 про- 
ЦСМ!ТОП взносов остастся в 
!!СрВ!!Ч!!Ь!Х ОрГЛННЗаЦИЯХ. 
О!!'!! м огут расхО(ДОваться 
!!а ПрОВСДС!!1!С ПО'Л!!Т!!ЧСС- 
К!!Х .\!СрО!!р!!ЯТ!!Й, аГ!!ТаЦ!!Ю 
I! п;ропага1!ду, м:атер'1галь- 
ную помощ ь ветеранам пар- 
т!!,1! !! |М.алообсспече1ШЫМ 
комм.у!!!гста,м, а также на 
оплату труда  освобожде!!- 
1!ЫХ ПарТ!!Й!1Ы.Х ,работн1иков 
пер,в1!чнь!х парторгапиза-
Ц1!!Й.

Непонятной остается по- 
ста!1 0 вка вопросов о пред
седателе партии 1! его за- 
мест!1телях. Соответству
ет ли это принципу колле- 
гиалы!ост!г 'руков)од6тва? 
Что даст 1перс!!меноваш!б 
Политбюро в Президиум?

Наше собран!!С долж !!0  
выраз!!ть свое отношен!!е i! 
ко йремс!!!г проведения от
четов !1 выборов в партор- 
ган1!зацня,х. На !!аш взгляд 
рсшс!!!!с вопроса о време
ни провсден!!я отчетно-вы- 
бор!!ой камп.аш!!! не долж- 
!!0 регламс!!т!!р0 в.аться '!! 
пр!!!!1!.маться 'Пле1!умом ЦК. 
Это право самой парторга- 
Ш!3ац!!!!, ее ППрТ!!ЙНОГО ко- 
М!!тета.

Всех вас непосрсдствеп- 
по касается вопрос о соз- 
ДатГН КОМПарТИ!!! РоСС!!!!. 
Думаем, что ош!!боч!!ым 
было созд.а!!пе Бюро ЦК 
ПО Росс-!!!! без прсдваритс- 
лыного разговора с комму- 
1!истам1! РСФСР, которые 
составляют 54 про!1С!!та 
КПСС. Следует не просто
П0ДДСрЖ1!ВЗТЬ ТСЗ:'!С Плнт- 
фо-рмь! о цеЛССООбраЗ!!ОСТ!! 
вы!!ссе1!!!я ЭТОГО вопроса 
па о бсуж де1!!!с самих ко.м- 
Му!!.!РСТОВ Россн!! С ПОСЛСДу- 
ЮЩ!!.М .раССМО.ТрС!!!!СМ СГО
!!а республ!!ка!!ской парт- 
КО!!фСре!!1Щ!!1, НО !!' ПаСТ.31!- 
вать !!а безусловном  :вы-
ПОЛ!!е!!!!1! ЭТОГО рСШС!!ИЯ.

ОтВСТСТВеШ!ОСТЬ J!C.TOp!l-
ческого мом ента, переж ива
емого СТ.ра1!!ОЙ J! парТ!!СЙ 
СТа.Ш!Т !!ас, iKO.Mi.Myi!.!ICTOB, 
перед выбором, тож е !!Сто- 
р!!чсС'Ким: что могу с д е 
лать я, что м ож ет сделать 
каж ды й  !!3 J!ac? НСЛ!ВЯ сс- 
ГОД!!Я д ел зть  выбор В> УГО- 
д у  К01П1!0!!КТурС, В УГОДУ 
а\|б1!Ц!!0.31!ЫМ I! уЗК0'”.аЦ1!0- 
!!алыи>!.м , УСТреМЛе!!!!ЯЛ!, 
прикрываемым псрестросч-
!ЮЙ ТСрМ!!!!ОЛОП!!СЙ, а  В рС-
яль!!Остн раз.мь!на!0Щ!1м се
СОЦИаЛ1!СТ)ГЧОСК1!Й ПОТСП'Ц!!-
ял. Неуправляемый мити!!- 
говый демократизм не пра!- 
1ЮССТ КО!!СТрУКТИЛПЬ!х РС- 
зультатов, ОТ бесконечных 
споров !!е прибав!!тся в ма- 
газ!!и:а,х продуктов и тов.з- 
ров. Никто суровее пс wpir- 
т!!К‘Уст парт!!Ю, чем она 
сама. Залог об!!0 'влеш!я — 
в реформ!!роваи!!и парт!!!!, 
в ее глубокой псрестррйкс.

Платформа, несмотря на 
1!л1сющ1!сся недостатки, со- 
дсрж!1т реальную возмож
ность к самосовершепство- 
•па!!!!ю парт!!,!!, продв1!гаст 
вперед процесс демократ!!-
ЗаЦ!!1!. ПарТИГЦ!ЬГ!"! КОМ!!ТеТ
сч1!тает, что это co6pai!i;!c 
еще Не подво'дит черту под 
предложепиямп КО.ММУ!!!!С- 
тов по совсршснстован'ню 
проекта Платформы.

Л. А. ЛЕВКОВА, доцент 
кафедры «Политэкономия»: 
Q  ПЛАТФОРМЕ КПСС 
®  следует отразить (со
ответственно 1! ОбСуД!!ТЬ па 
XXVIII съезде многие важ- 
!!ые вопросы. В ЭТО.М до
кументе н1УЖ!го дать опре- 
дслс!!!!е социал!!зма, дав, 
р.азъясиен!!е, какова его 
.\!атер!!алымя база, может
Л!! СОВреМС!!1!ОС ПрО!!ЗВОД- 
CT.BO С прсоблада!!1!СМ руч- 
!!ого труда сч!!таться со-
!и!аЛ!!СТ!!ЧеСЖ1!М?

Если КПСС ПрОТ,!!В. ЭКС- 
плуатац!!!!, то иеоб,ход|!мо 
дать четкую формулировку 
этому, ПОСК'ОЛЬКу в со 
«класс!1чссло.м» пош!М.аш!и 
эксп.туатац1!я уже разреше-

!!3. Нсоб.ход!1мо через ком-
Х!ХИ!!СТОВ — 1!ЗрОД!!ЫХ ДС- 
п\татов доб 1ться прекра- 
ЩС!1ИЯ при;ят.1!я Верхов- 
!!Ы'М Советом зако!!ов. Пер. 
по!1пчалы!Э следует nipiimi- 
мать «Времс!!!!ое положс- 
!!1!С 0 ...» После его дейст-
В1!Я в ТСЧС!11!С ПЯТИ ЛСТ С 
!!ЭМе!!С!11!ЯМ!!, ПОПраВ.КаЧ!! I! 
доп ОЛ !!С!!!! Я,М1! П рСВ р 31!Ца ТЬ 
его в Закон.

Разработка Закона о 
п;1рт.!!Ях должна быть до- 
пол|}’.еи.а разработкой зако- 
!!а о партийном прсдпр!!я- 
Т!!!!, ТаК1!е |И|реДПр!!ЯТ!!Я 
должны быть пр1!равнс1!ы 
к кооперативам, но часть 
их подо.ходиаго налога вме
сто бюджета должна на
правляться на ф!!нанс!!ро- 
ван!!с соответствующей 
парт!!!!. Кроме этого источ- 
Н!!ка и' членск,!!х ВЗ.И0С0В не 
должно быть лны.х поступ- 
лепий в парт!!йную кассу.

Партии следует пересмот
реть свое отиоще!П!е к мо
лодежи. Нужно, или пре- 
об4>азов.ать комсо^юл, !wn 
создать другую КОММуН!!С' 
т!1ческу!0  моло'дежпую ор- 
гаиизаи1пю, которая бы бы
ла П'рОВОД!!ИКОМ ПОЛ!!ТИК!!
КПСС в молодежной среде.

Собранию следует рри- 
!!ять рсзолюц1!Ю «О глас- 
!!Ости в парт!И!» и иапра- 
в.!!ть ее в Пол!!тбюро. В рс- 
золюцнн пеобхо.д,пмо вы- 
ДВ!!!!УТЬ треб0ВаШ!С о Пгуб- 
л!!кац!!!! В иартнйпой пс- 
чат!1 сте!!ограф1!чсск!!х от
четов о работе всех Плену
мов ПК КПСС !! всех за- 
седа!!!!й Пол!1тбюро (.за 
|!СКЛ!ОЧС!ШСМ вопросов, КЭ- 
сающихся обороны СТрЛ!!Ы 
и госбезопас1!ости), нач!!- 
!!ая с февраля' 1990 года.

В. И. ЛУЧКОВА, зав. ка
федрой «Архитектура».
ВЫСКАЖУ свое л!!Ч!!ОС 

.мнение: проект Плат
формы M!ie !!е по,!!рав1!лся. 
Он опоздал. В нем предла
гается абсуД1!ТЬ !!ОВуЮ КО.!!- 
цсшипо СО!1!!.аЛ!!ЗМа, по 
вадь сейчас r.iian!!oe не 
это, а борьба за власть. И 
наша ,ос.!!0,нпая проблема— 
об!!ОВЛеН!!С парт!!!!' — сто- 
!!Т почем.у-то !!а ПОСЛСД!!ОМ 
.месте. Есл1! парт!!Я в ско
ром времс!!!! сама i!C пере
строится, то потеряет свое 
вл1!Я.1!ис в 1!ароде. Много в 
Платформе декл.ара!И!Й, по
второв. Мы сейчас много 
rono'pi!M о разделе!!!!!! вла- 
ст!!, .3 в проекте од!Ш' ло- 
зу!!г «Вся власть — Сове
там».

В. Г. ПОПОВ:
В ЯНВАРЕ в Москве 

проходила .конферсн- 
Ц!!Я ПарТпГ!!!Ь!.Х КЛубОВ
стра!!ы. Были на ней и 
П'редстап!!тели п,арт1!Й!!ого 
клуба Хабаровска, члена.ми 
которого состоят 55 чело
век. На конфорен'Щ!!! при
нята Декларация, текст ко
торой опу^бтиковаи в газе
те «.Молодой дал.ы!евос- 
ТОЧ!Ш!К». В !1еЙ |1!ЗЛОЖС!!а 
демократ!!чеС'Кая платфор
ма, есть по.зможиость срав- 
И!!ть се с Платформой ЦК 
КПСС.

И. И. ФИШЕР, доцент 
кафедры истории:
ПРОЕКТ П латформы- 

документ важ!!Ь!й, ну
жный, в целом отражаю- 
Щ!!Й потрсбиост!! Об!!ОВЛе- 
11ПЯ общества !! партаи!, 
ХОТЯ I! запоздавш!!!"!. Мно- 
г!!0 его положення носят 
лозу1!говый характер, сла
бо выгляд!1т мс.ханиз.м ре- 
алнзац!1и провозглашен- 
!!Ы.х задач. Отстава!!!!с, 
размытость в вде/Ью-тео- 
ретической, работе отрази
лась !ia соде.рлсашш проек
та. Подтверждая верность 
духу матср!!алист1!чеекого 
мировоззрения. Платформа 
!!С содерж!!т идеала, за ко
торым бы за niapTHeii уст- 
рСМ!!Л1!СЬ будущ!!с поколе- 
!!,!!Я. «Гуманный, деМ'Оцра- 
Т!!ЧССК!!Й СОЦ!!аЛ!!ЗМ» — ЭТО
цель, да 'И то содержа!!!!е 
этого тез!!са подвергается 
Кр!!Т!!КС. B,cpi!ee было бы 
вест!! речь о подл!!1!иом со
циализме. Но в Программе

парт.'!, как и в ос!1Свс
МарКС!!СТСКО -  ЛС!!!!НСКОГО 
уЧС!!1!Я ЛеЖ!!Т !1Деал КОМ- 
мун!1ст!!чсского общсства,
!!OnOM кОММ\ !!ИСТ1!ЧССКаЙ 
И1!В!1Л1!ЗаЦ!!Ч. ПОЧСМХ ПЗр- 
Т!!И долж!!,а ОТ нсго отка
зываться, .разве !!с остает
ся мечтой человечества об
щество всеобщего равенст
ва, где «раза!!т.1!е каждого 
есть условие разв!!Т!!я 
всех»? Пред-тожение: вос
становить в Платформе
1!ДеаЛ КОММу|!НСТ1!ЧСТКОЙ
парТ!!'!!, как конечную цель 
—  создание К0'ммуннст1!че- 
ской ц|!'В!!Л!!зацн|! На об
щечеловеческих ценностях.

В области национальных 
отношен!1й дополнить про
ект положением «Па,рт!!я 
будет последовательно про- 
вод1!ть курс на всемертюе 
разв!!тне дружбы народов, 
взанмообогащен‘!!е их куль
тур, учитывать объежтив- 
1!ый процесс сбл!!женпя на- 
Ц!!Й н защищать !!нтересы 
возрастающей части обвде- 
етВ'З, непр!шадлежавдей к 
определенной нации, то 
есть людей от смешанных 
браков, утративших наци
ональные черты, стоящих 
па позициях !!нте,рнац1!01иа- 
лизма».

Поддерживая в целом 
!!дею о президентской фор
ме правленпя предлагаем 
считать только временным 
!!збран1!е Президе!1та. Съез
дом !!а родных депутатов. В 
Копст!!туцию СССР внести 
пункт об !!ЗбрЛН!М! ПрСЗН- 
депта всеобщ!Рм голосова- 
!!!1ем парода i!a альтериа- 
т1!В1!ой основе. __ 

СерЬСЗ!!ОГО улуЧШСН'!!Я
требует !!деоЛ'Огичсская ра
бота' парТ!!!!. С четк!!х 
!!дей!!ых поз!!Щ!й она дол. 
ж!!а бороться с национа
лизмом, шав.Ш!!13мом, нео
нацизмом !! т. д. Провоз
глашая глаштым сре.дсТ'Вом 
в ДеЯТСЛЬНОСТ!! парт!!!!' по- 
л!!Т!!ческую работу, надо 
менять структуру партап
парата, 'В .нем нужно уси
лить 1!дсолог1!чсское на.п- 
ра'В1леп!!е. Нужно обпоате- 
!П!е всего !!деолоп!ческого 
аппарата за счет л,учш!!х 
пре дета в.!!тслей 1!птелл.п- 
ге!!Ц1!Н, способной наступа
тельно ПрОВОД!!ТЬ ПОЛ!!ТН- 
ку парти!!', защ!!тпть ее от 
наскоков пдейпых протвв- 
!!!!КОВ.

Повышеш!е зарплаты 
партапиарату должно было 
провод!1ться 11!иаче — по 
реальному вкладу и для 
пр!10лечси.ия талантливых 
людей. А сейчас высокая 
зарплата может закрепить 
в аппарате тех, кто не спо
собен кр1!тпческн взглянуть 
!!.а себя.

Иеобход1Г'М.а перестроп- 
к.а системы падготовК'И пар- 
т!!Й!!Ь!х кадров, спстемы 
ВПШ, 0!!!1 ДОЛЖ1!Ы повы
шать политическое образо- 
ваш!е пр!!'Шедших в аппа
рат образов-анных людей. 
Нужна перестройка и до
мов пол!!тпросвещения, пре
вращение !!х в партклубы, 
центры не талько парт'1!п- 
ной п:ропаг.а!!ДЫ, i!0 п куль
туры, досуга КОММу!!1!СТОВ 
!!' бсС1ПарТ!!!П!ЫХ.

Дол'Ж'!!0 !!ДТ!! сокраще!!ие 
платного партаппарата. 
Сч1!таю, что пуж1!0 ликви- 
д!!ро'в.ать .р'айкомы в горо
дах краевого, област1!ого 
пО'Дчнне!!!!я, а горкомы 
здесь далЖ'!!'ы быть ус!!ле- 
!!ы. Надо ликвидировать 
все прнвилег!!!! для партап
парата.

ХЕ КАН ЧЕР, доцент 
кафедры «Высшая матема
тика»:

СО МНОГИМИ положе- 
1!НЯ1,мп Пллтфо;рмы со

гласен, 1ГО кое-что хотелось 
бы уточш!ть. В пей долж
но быть загаюаио, что ка
ждому человеку ДОЛЖ!!0 
быть ГарЗ!!Т!!рОВа!!0 !!зуче- 
!!ис род!!ого языка, в нас
тоящее время иуж!ГО' о^ор- 
рскт1!ровать пла!!ы жилпщ- 
1!ОГО стро!!тсльства, чтобы 
в очерсд!!ой раз ' не обма
нуть народ. Нужно более

ра!!!!01!ПЛЬ!!0 !1СПОЛЬЗОВПТЬ
средства для пр;1 обрете- 
1 ! 1 я ВОВОЙ, передовой тех- 
Н)!К!!, для обучения СТ\-
ДС1!.ТОЗ.

Статью 6 откорректиро
вать, добавив «по трсбо- 
п.а!!1!Ю !1аридиых масс».

А. П. УЛАШКИН, на
чальник НИСа:

ЫТОБЫ 1!СКЛЮЧ!!ТЬ вся- 
• кое дав.1еи!!с I! сорти

ровку кандидатур делега
тов !!,а предстоящ,!!!"! XXVIII 
съезд КПСС, целесообраз
но выборы проводить по 
одномандатным округам !!3 
нескольких ка!!дндзтур нс- 
пос редствен!! о КО'М му i! !!ста- 
MJI в первичных парторга- 
Ш!зац1!ях.

Появление проекта Плат
формы не может не радо
вать, пото.му что, 1!мея про
граммный документ партш!, 
чувствуешь себя увереннее. 
Недостатков в «ем много, 
но на то он I! проект, что
бы над ним могЛ'Н (рабо
тать все ком.мунисты и вно
сить свои ДОПОЛНеШ!Я !I !!3- 
мененпя. Думаю, что все 
сво!!' замечан!!я, высказан
ные па собраниях и во 
время отчетиогвыборной 
кампании, мы должны Bipy- 
Ч!1ть нашему делегату на 
съезде парт1!И'. Эту кампа- 
!1ию нужно начинать уже 
сейчас, чтобы провести ее
до 1ИО!1Я.

Хочу предложить в.ар!!ант 
форм1!ровап!'!1я партаппара
та. В проекте Платформы 
■высказана 1!нтересная !!дея, 
что члены выбор!!ы,х орга
нов освобождаются от ос
новной работы ДЛ.Я учас- 
Т1!я в деятельности ком!!с- 
С1!й парт!!Йпых ко.М'Нтетов. 
Думаю, -что весь ,па'рт1!й- 
ный аппарат, кроме тех!!!1- 
ческ1!х работников, должен 
форм!:ро!ваться по анало
гичному пр!!нцнпу. А !гмен- 
ио: ап'паратч!1к должс!!
выпо.тнять работу в пар
тийном кох!!!тете по совме
стительству, получая за 
это, как !! положено, до- 
по.'Ш!1тслЫ!ую зарплату, iro 
в то же время не отрыва
ясь от своей ОС1ГОВНОЙ де- 
ятолыюстн, не порывая 
связь с коллективом. Та
ким образом ,1!счезнет осно- 
Bia обособле.н!!я партаппа
рата от Членов партн!!, да 
!г лучших спсщгалистов 
без ущерба для нпх сам!!х 
мож! ! 0  будет •!!спользовать 
на партийной работе. В 
этом случае не будет необ
ходимости быв1Ш!х партпй- 
1!Ых ЧИНОВП1ГКОВ пристраи
вать па. руководящие мес
та в друп!х организациях.

Партгруппа нашей кафед
ры предлагает внести в 
проект такие поправю!:

— перес.мот1реть с!!стему 
уплаты членских партийных 
|ВЗ!госов с учетом про1!сшед- 
Ш!!х 1!!зменен1!Й В' оплате 
труда, а также п умсньше- 
Н!!е размеров взносов;

— 1!еоб.ход1!мо создать 
КОММуН!ГСТ!!ЧеСКуГО парт!!!0 
Росс!!И, правда, есть опа
сения, что с ее созданпем 
основа КПСС ста!!ет более 
нац!!о.!!ал1!ст!!ческой I! уси
лит те1!'депца!Ю к отделе
нию друп!х компарт!!й рес
публик.

Ф. С. Макаренко, доцент 
кафедры «Физика»;

С ЩЕ недостаточ!!а 
"  связь иарт!!йных ко- 

■митетов с перв1 !ЧЛ!ЫМ1! па.рт- 
0рга!!!!3ац!!ями, рядовым:!! 
К0.м.му1!!!стам1!, апплратч!!К'!! 
порой не знают коммунис
тов, J!X 1!ужд !! запросов. 
Думаю, что в j!OBO.M Уста,- 
ве па,р'Т!!И п,р!! уста!!овле- 
!!!!!! размеров партвзносов 
должен уч1!тЫ|Ваться бюд
жет cĉ !Ь!̂  коммуниста. Не- 
Об.ЧОД!1МО усилить спрос с 
ко.м.чунистбв, За!!!!МаЮЩ1!Х 
а1ДМ:!ГЮ!СТраТ!ГВ!!ЫС посты, 
01!!! ДОЛЖ!!Ы рСГулЯрНО ОТ-
Ч!!ты'ваться перед товар!!- 
щам1! по иарт!!!!. я ПрОТ!!В 
СОЗ'Да!!ИЯ Р0СС!1ЙСК0Й ком- 
партн!г, всегда состояла !i 
хочу СОСТОЯТЬ в КПСС.

А. Р. Ким, доцент кафед
ры «философия»;

П  РЕДЛ.\Г.^Ю BJiecT!! в
• * проект Платформы 

Т.аК!!е П,у!!КТЫ:
—  П а р Т !!Я  в любой об- 

ста!!Овке !!е допускает куль
та .iiH'HiocTH, к.ак в своих 
рядах,/гак i! в государстве;

- !!!!СТр\КЦ!!1! ЦК КПСС 
,ДОЛЖ!!Ь! 1!ОС1!ТЬ раЗЪЯС!!!!-
тсль!!ый .характер;

— пр!!3нать всесторош!!!Й
кр!!31!с парт!!!! В общсстве: 
1ГОлитическпй, идеологнчес- 
К!!Й, '0рГа.!Г!!ЗаЦН0!!1!ЫЙ 1!
морал!Ы!Ый;

—  отказаться от прин- 
Ц!!'Па демократического цен- 
тр1ализ.ма, при этом o6oci!o- 
в.ать его отри!1.атслшую 
роль в деятслыюстн КПСС;

По обсуж|Де!!1ному вопро
су co'6pai!!!e приняло поста- 
новле!!!1е, в котором гово- 
р1!тс:я;

Мы, коммунисты ХПИ, 
в основном поддерживая 
Платформу ЦК КПСС к 
XXVIII съезду КПСС, вы
ражаем серьезную озабо
ченность медлительностью 
ЦК КПСС в осуществлении 
конкретных мер по (демок
ратическим преобразовани
ям в партии. Настаиваем 
на проведении прямых, рав
ных, тайных, альтернатив
ных выборов делегатов на 
XXVIII съезд КПСС по 
партийным округам.

Считаем необходимым об
судить на Пленуме ЦК 
КПСС неотлож!!ые меры 
по стаб!1лизац1ш обстанов
ки в стране и вартми, по
вышению ответственности 
членов Политбюро п сек
ретарей ЦК КПСС за лич
ный вклад в перестройку 
экономики, идеологии и
ПОЛ1!ТИКИ.

Считаем необходимым:
1. Предоставить право 

первичным парторганизаци
ям и партийным комитетам 
самостоятельно определять 
сроки проведения (отчетов и 
выборов;

2. Создать из числа из
бранных делегатов съезда 
оргкомитет и комиссии по 
подготовке XXVIII съезда 
КПСС;

3. Ввести в действие до 
XXVIII съезда КПСС ряд 
положений, расш иряю щ их 
права первичных парторга
низаций и местных (Партий
ных органов, демократизи
рую щ их процесс выборов в 
партии;

4. Оставлять до 50 про
центов членских взносов в 
первичных парторганизаци
ях на местные нуж д ы . Сни
зить размеры партийных 
взносов до 1 про 1̂ ента и 
освободить неработающих 
пе!!Сионеров от уплаты  пар
тийны х взносов. Информи
ровать коммунистов по воп
росам формирования и рас
ходования бю дж ета пар
тии;

5. Поддержать идею про
ведения Российской респуб
ликанской партконференции 
по обсуждению организаци
онного оформления компар
тии России;

6. Осудить порочную 
практику принятия руково
дящими органами партии 
важных решений без об
суждения в первичных пар
тийных организациях.

7. Рассмотреть вопрос об 
устранении номенклатурно
го принципа в кадровой 
политике партии;

8. Считаем невозможным 
совмещение в .одном лице 
постов главы партии и го
сударства.

9. КПСС выступить ,с за
конодательной инициативой 
о разработке закона о пар
тиях;

10. Рекомендовать комис
сии партийного контроля 
при ЦК КПСС опублико
вать данные о размерах 
всех доходов членов По
литбюро, начиная с октяб
ря 1964 года;

11. Внести в платформу 
ПК положение о том, что 
КПСС не допустит культа 
личности пи ,в своих ря
дах, ни в государстве.



Что вас волнует, 
комсомольцы?

Еще год—два назад от
ношение к комсомолу было 
иным. Что же изменилось 
за это время, почему сей
час якобы комсомол нико
му нс нужен? В настоянгее 
время D ннстнтутскон ор- 
гаш1зац|Ни насчнтыаастся 
5000 членов ВЛКСМ, ио 
членство у большинства 'ИЗ 
них «тихое»: уплачивают
комсомольские взносы л 
все, а некоторые и этой 
обязанности не выполняют. 
Ясно, что у студентов сфор
мировалось стоГжое недо
верие к комсомолу, но по
чему-то ■ заявленпн о выхо
де из ВЛКСМ очень мало. 
Причин кризиса молодеж
ной организации много; и 
повальное членство, П' фор- 
мализ-м собраний, и полное 
равнодушие к личности от- 
дельиого человека — члена 
ВЛКСМ. По ведь мы сами 
можем многое из.менить. 
Вот и в ;рсшении последней 
комсо.мольской конференц)!!! 
.зап!гоано, что ком!1тет ком. 
сомола будет операт!!Вно 
откликаться !!3 все предло
жения III мерой р!!ят!гя сту
дентов: А значит, предла
гай, выдумьжай, пробуй. 
Поддержка тебе обеспече
на. Так никто не предлага- 
ст, iHC пробует, не выдумы
вает.

У многих нашлась и от
говорка: что от этого
изменится, я уже ни вО' что 
не верю». Конечно, ' легче 
отсидеться, нччего нс делая, 
требовать с других, чаше 
всего с комитета ВЛКС.\'\,

чтобы жизнь !:змсии.1:ась к 
лучшему. Но ведь комитет
— это не весь koiMcomo.i . Л 
остальные члены ВЛКС.М
— кто? Рядовые ко.мсо- 
мольцы, что вас волнует? 
Неужели .все вам неинтерес
но?' Не .хоте.зось бы навя
зывать свое .мнение сверс 
.ху, .но ведь дел у пас всех
— тьма. Разве это не де.чо 
комсо..мольцев — сделать 
все, чтобы в общежитиях 
было и уютней и веселее 
жить? А стройотрядовское 
движение? Оно ведь про
должает жить. Комсомоль
цы многих вузов страны 
участвуют в акц!!ях «Мн- 
.Ъсердне», в двнженпи «зе
леных». Да .мало ли еще 
неотложных дел? Каждая 
первичка может найти се
бя в общественной работе, 
выбрав «свое дело» В' силу 
внутренних потребностей. 
Если меньшинству этО' дело 
нс по душе, оно вправе 
пзйт!!' свое.

Однако, наши комсо.моль- 
цы^не то-тько не выполня
ют обязанлостей (задол
женность у нас еще за 1989 
Г01.Д по взносам по погаше
на), но н не используют, 
предоставленные им права.

Комсомол — организация 
по.титн'ческая, он вполне 
может решить .многие мо- 
лэдежные проб.чсмы, но без 
лктнвной, демократически 
нлетроеннон м.олодсжн не
льзя добиться .рлд!!кальных 
перемен в нашей жизич.

Комитет ВЛКСМ.

Второй год студенты 
дневного отделения инже
нерно - экономического фа
культета сдают государст
венный экзамен по специ
альности. Его итоги пока
зывают, что выпускники 
имеют солидную теорстиче- 

' скую подготовку к буду
щей трудовой деятельности.

На снимке: студентка
группы ЭС-52 Валерия Ко- 
лонтаева (показала на го
сударственном экзамене по 
экономике н организацнн 
строительства хорошие 
знания. А ведь ей учиться 
труднее, чем другим, пото
му что у нее семья, ма
ленький ребенок.

Мы поздравляем Вале
рию с успешным взятием 
еще одного барьера на пу
ти к диплому.

Фото И. Потехиной.

ов зкоиомтш здкондх- весело
в декабре прош лого года 

студенты специальности 
«Экономика строительства» 
вызвали студентов специ
альности «Экономика ма
ш иностроения» на конкурс 
«Кто лучш е знает полит
эконом ию ». Вызов был п р и 
нят, началась подготовка к 
конкурсу которы й реш ено 
было проводить по пробле
мам 1 тома «Капитала» 
К. М аркса.

6 января в кафе «Эру
дит» команды встретились 
для выяснения глубины 
знаний по политэкономии. 
Конкурс начался с пред
ставления команд. Команда 
«Это мы» (ЭМ -91— 91) пове
дала всем о своих планах 
по дальнейш ему обучению  
в эконом ических вузах го 
рода Ленинграда, нам екну
ла о желании получить ав
томатически экзамен по 
политэкономии. Команда 

«Снаряд» (ЭС-91— 92) в те

атрализованной ф орм е по
казала зарож дение, разви

тие, разлож ение капитализ

ма, развитие социализма в 

нашей стране.

Затем была проведена 
разминка, на которой 
команды отвечали на воп
росы, начиная с простых, 
типа; где и когда родился 
К. Маркс? В каком году вы
шел в свет I том «Капита
ла»? Кому посвящ ен «Капи
тал», и заканчивая более 
сложными, типа: покажите 
развитие К. М арксом  кате
гории «капитал»? Каковы по 
М арксу границы рабочего 
дня?

На вопросы команды от
вечали быстро и четко. Сра
зу ж е  выделились лидеры
—  капитан «ЭМ» —  А ндрей 
Воронин и капитан «ЭС» —  
Михаил Зархин.

После небольш ой м узы 
кальной паузы из каж дой 
команды было вызвано по 

2 человека, и они по ж р е 
бию  получили вопросы: 

команда «Это мы» —  «Про

тиворечие всеобщ ей ф ор

мулы капитала и ее разре

шение», команда «Снаряд»
—  «К. М аркс о двойствен

ном характере капиталисти
ческого производства». И

пока остальные члены 
ком анд решали задачу (на 
скорость и правильность) и 
отвечали на вопросы, пред
ставители ком анд готовили 
ответы на поставленные во
просы.

Задача бы стрее и пра
вильнее была реш ена ком ан
дой «Это мы».

На теоретический вопрос 
более полно и наглядно 
ответили Виталий Ри и Ви
ка Васильева, представите
ли команды «Это мы». М у
зыкальная пауза нем ного 
успокоила страсти, разго
ревш иеся по поводу во п р о 
са о единстве денег и ос
тальных товаров и отличии 
денег как специф ического 

товара.

На конкурсе капитанов им 
предлагалось по одном у 

вопросу и задача (на ско 
рость и правильность). На 

вопрос более четко отве

тил А ндрей Воронин, а за

дачу быстрее реш ил М и 

хаил Зархин.

Для дом аш него задания

предлагалась такая тема; 
«Как вы представляете себе 
наглядно процесс произ
водства прибавочной стои
мости». Команда «Это мы», 
следуя за К. М арксом  рас
сказала и показала этот 
процесс, а команда «Сна
ряд» рассмотрела создание 
прибавочной стоимости со 
своей точки зрения, очень 
эмоционально и своеобраз
но показала ее. Было очень 
интересно.

В конце конкурса пред
ставители второго  курса 
выступили со сценкой «Чет
верка эконом ических зако
нов».

После д ол гого  об суж д е 
ния ж ю р и  назвало победи
телем ком анду «Это мы», 
которая обош ла ком анду 
«Снаряд» лишь на 2 балла.

В индивидуальном пер
венстве первое место за
нял Андрей Воронин, вто
рое место поделили М и
хаил Зархин, Виталий Ри и 
Иван Кортелев, третье м е
сто заняли Вика Ва
сильева и Таня Д олотов- 
ская.

Все они будут поощ рены  
денеж ны м и премиями.

-НАШИ ИНТЕРВЬЮ

А  в а м  п о н р а в и л о с ь ?
После .конкурса студент

ка Настя Колейиик обра
тилась к его участникам, 
членам жюри, зрителям, с 
просьбой ответить на та
кие вопросы:

— что вам понравилось 
в этом конкурсе?

— Что дают такие кон
курсы?

— Почему, по вашему 
мнению, победила команда 
«Это мы»?

— Что нужно сделать, 
чтобы будущие конкурсы 
были еще интереснее?

— Кто из участников на 
вас произвел большее впе
чатление?

Л. В. Хоничева, доцент 
кафедры «Политэконом.!! я», 
член жюри.

— Признаться, я не жда
ла многого от конкурса, 
HacTpaHQa.iacb на него, как 
на «дежурное» мероприя
тие, отказываться от ко
торого нс стала лишь из 
уважения к 3. Ф. По'но.ма- 
рсвон. Когда узнала о 
форме П'ровсде!И1я, поянн- 
лнсь даже опасения: ведь
теория прибавочной стон-

.мостн достаточно серьез
ный вопрос, чтобы превра
щать его в шоу. К тому же 
было неизвестно, ка.к с этой 
сложной проблемой спра
вятся «необстрелянные сту
денты» первого курса,.

И вот приятный сюр
приз, довольно хорошо ор
ганизованный. До сих пор 
меня не оставляет Л1ысль: 
«Наверное, мы нсдооценн- 
ваем наших студентов». Хо
рошо запомнн.тся А. Воро- 
шгн, обладающий внутрен
ней интеллигентностью — 
редким для современной 
молодежи качество:М. Прив
лек .и И. Кортелев основа
тельностью суждений.

Запомвнлся « б а л е т »  
команды ЭМ «Производст
во капитала». Только во 
время его прос.мотра мне 
стало понятно, почему 
японцы- даже «Капитал» 
перевели на комиксы-.

Подобные ко,нкурсы надо 
■проводить чаще.

А. Воронин, победитель 
KOiHKypca:

— В общем-то конкурс 
удался: было -весело, осо

бенно в конце. Но, «онеч- 
ио, не все было гладко — 
по,двсла организация. Вне- 
чатленне от нашего КВНа 
было смазано в самом на
чале мелкими стычками 
между командами, которых 
можно было избежать, сс- 
лв1 бы все продумать за
ранее. Слаб был общий 
уровень знаний как в на
шей команде, так и v со
перников. Честно говоря, 
борьбы нс получилось.

В будущем такие кон
курсы нужно проводить ча
ще, потому что па них мо
жно выявить точно уровень 
знаний. Но -в команду дол
жно входить не 10, а го- 
гораздо меньше участни
ков. И вопросы нм НуЖ'ПО 
задавать более сложные. 
Ведь это конкурс знатоков.

3. Ф. Пономарева пред
ложила провести встречу с 
командой из ХИНХа, но 
там на это предложенне нс 
откликнулись. .Может быть, 
в слсдующс.м семестре мы 
померяемся зп.ан-иям1г со 
слушателям!!! 4-годнчного 
о-тделеция Высшей партий
ной школы. В;ремя покажет.

И. Кортелев, студент 
группы ЭС-91:

— .Конкурс прошел луч
ше, чем я ожидал. Но в 
будущем нужно более ак
тивно рекламировать цо- 
.добиыс конкурсы, тогда не 
придется выступать перед 
полупустым залом. Непло
хо было бы подыскать луч
шее место, чем кафе, где 
зрителям не были .иногда 
видны выступающие. В 
этом конкурсе «о.мапда 
«Это мы» была сильнее, но 
справедливости ради нуж
но сказать, что фортуна к 
на.м была не всегда благо
склонна: зачастую сопер
никам вопросы доставались 
легче, чем нам.

Д. Шалденко, член жюри, 
призер конкурса 1989 года.

— В это.м году форма 
проведения конкурса была 
i iH o ii , чем в прошло.м, отсю. 
да л разные результаты. В 
этом году он прошел., как 
КВН, было много ю.мора, 
ребяга чувствовали себя 
испрнну ждсн'но, пытались 
проявить себя, н это многим 
удалось. У нас же было 
больше возможности проя
вить себя более серьезно. 
Причем бсспрпстрастиость 
оценок га рантнрова лась 
анош1м-ной формой ответов 
на вопросы.

Зачем студенту бастовать?
в  мН'Нувше.м году почти 

ио всей нашей стране про
катилась волна забастовок. 
В каждом регионе ирнччны 
их разные: в Закавказье — 
это ,межнациональные про- 
блс.мы, в -западной части 
страны — эконом!1ческнс 
трудности.

Да, проблем у нас сейчас 
у всех очень много. Но 
крайние .меры, каки.ми яв
ляются забаст-овкц н стач
ки, !!С ускорят |рсшсннс .ЭТ!1Х 
проблем, а наоборот, усу
губят положсннс. Поэтому, 
я считаю, что забастовки в 
настоящее время ия к чему 
.хорошему нс пр::-всдут, а 
еще с!1льнес обострят поло
жение в стране (напрн.мер, 
забастовки горняков ухуд
шили экономическое поло, 
женне), увеличится разоча
рование людей в перестрой.
КС.

Но, к сожа.лению, нс все 
так ду.мают. 16 февраля в 
латвийской газете «Совет
ская молодежь» было опуб- 
ликовано воззва-ннс х-аба- 
■ровского студента Андрея 
Марченко, в котором он 
призывает всех студентов 
страны к всеобщей студен
ческой стачке с выдвиже
нием политических требова

ний. Он даже ознакомцл со 
СВОИ.М.Н требования.м.н.

Позвольте .мне с ним не 
согласиться. Не дай бог, 
если студенты последуют 
этому призыву. Ко.му будет 
легче от студенческой стач- 
К!1 в .стран1С? КО'му она при
несет пользу?

Да, я согласен с А. Мар
ченко. что «студенты Вос
точной Европы поднимают 
свои народы !:а борьбу с 
реакцией». Но паши, отече
ственные, студенты и сту
денты Восточной Ев.роны — 
это  ̂два противоположных 
т:та людей, н нельзя со- 
DeTCKwo студента сравни
вать с .западным. С дав
них пор студенческое дви
жение !га Западе .играло 
большое значение и оказы
вало влияние на положение 
в стране. Но у пас же сту
денты по существу самые 
бесправные люди! На За- 
па.де к мнению студентов 
прислушиваются, а у пас 
же долгое время студента 
считали дитем неразумным 
и не замечали его проблем! 
Сколько уже времени сту
денты бьются за то, чтобы 
Их стипендия хотя бы со
ответствовала м-нни-малыш- 
му уровню жизни в стране.

И что же? Как студент п-о. 
Л|учал гроши, так и будет 
их получать дальше. Даже 
надбавка на десятку не 
решит проблемы.

Никто из руководства 
страны не считает студен
чество се-рьеэной силой. И 
йс пот-ому, что не хб^ят, а 
■потому, что ИСТ01РИЯ стра
ны научила нх не верить в 
то, ЧТО сту,де11т чего-то до
бьется серьезно.

И если все же студенче
ство проведет всеобщую 
стачку, то чего оно добь
ется? Добрые дяди нз ру
ководства пообещают, что 
к .мнению студенчества 
прислушаются, что их про
блемы решат и... все! Я 
уверен, что студенты успо
коятся на достигнутом и 
будут продолжать жить 
так же, как 'И жили!

Даже политические трсбо- 
вап-И'Я, которые предлагает 
в своем воззвании А. Мар- 
чс-пко, решатся и без учас
тия студентов. Например, 
вопрос о М'ногопартнйности 
системы в cTpaire, по су
ществу уже решен. Пршгя- 
тие Закона о собственности 
намечено на третьей Сессии 
Верховного Совета СССР... 
(он уже принят).

Так зачем же вообще 
нужна всеобщая стачка 
студентов? Студенты — бу
дущая иптеллнтеиция и и.м 
нс безразличны проблемы п 
трудности страны. Студент 
должен быть заинтересован 
в решении этих проблем, а 
не в том, чтобы этих проб
лем было еще больше. А с 
п'роведсиисм стачки проб
лем, увы, не убавится.

Я не за то, чтобы сту- 
.денты нс ■вмешивались в 
процессы, которые праис- 
ходят 'в стране. Студенче
ство не должно быть на- 
б.тюдателем того, как идет 
в стране перестройка. Сту
денты со всем советским на
родом должны сделать все, 
чтобы перестройка завер
шилась успешно. Но ошг не 
должны прибегать к край
ним морам, какчрм'и являют
ся ста'шн и забастовки. У 
страны и так хватает проб- 
ле.м, н пло.хо, если студен
ты их увеличат.

Поэтому, я считаю, что 
всеобщая стачка студентов 
— это нс вы.ход нз крнзпс- 
ного положения в стране. 
Стачкой проблем не ре
шишь! Нужно всем, в том 
числе и студенчеству, ис
кать другие пути разреше
ния трудиастеЛ в стране.

С. ХАМЗИН,
студент группы П ГС-93.

Устав КНДа
1 . к и д  — ЭТО самостоя

тельная организация, юри
дическим лицом которой 
является ректорат ХПИ.

2. Спонсорами КИДа яв
ляются ректорат и коми
тет комсомола ХПИ.

3. КИД изучает условия 
жнзни и культуру народов, 
устанавливает дружеские 
отношения со сверстниками 
за рубежом.

4. КИД на базе ХПИ мо
жет принимать иностранные 
делегации, ои с помощью 
ректората может искать 
партнеров иностранным 
фирмам.

5. Членом КИДа может 
стать человек, активно ра
ботающий и желающий де
лать все для развития дру
жбы между народами.

6. Члены (КИДа активно 
участвуют в процессах 'пе
рестройки на Дальнем Вос
токе.

7. КИД устанавливает 
дружеские связи сотрудни
чества с прогрессивными 
молодежными движениями 
различных стран « С зару
бежными прогрессивными 
организациями.

Всех, кто разделяет наши 
взгляды, мы ждем у себя в 
КИДе (комитет комсомола 
ХПИ).

в конце янвчтря к нам .в 
гости приезж^ала делегация 
ст\’Дснтов университета 
Дружбы !ШрО'ДОВ 'ИМ. Шт- 
риса Л)му:мбы. Днем 'ребя- 
т,а поанако,м!!л,ись с инсти- 
т\то.м: посмотрели аудито- 
р']!'н, лаборатории, читаль
ные залы, им были подаре
ны открытки, 3!ШЧК!Г. А 
вечером гостей прлипмали 
клубы «Искра» II интерна- 
циональной дружбы. Была 
подготовлена развлекатель
ная програм.ма с чаепит.н- 
е.м. В состав делегации' охо- 
днли студенты из Шри- 
Лаики, Индии, Эфи;о.пии, 
Пакистапа, Ирана и т. д. 
Оказалось, что это очень 
общительные, веселые лю
ди, хорошо владеющие рус- 
ски.м языком. Они расска- 
зали, как они живут, вы- 
аказали' свое отношение к 
перестройке. Мы обменя
лись сюрпризами — помера- 
.мн- художественной са.мо- 
деятсльностн. Вечер про
летел очень быстро. Мы 
об.менялнсь адресами, нас 
пригласили в г.остн, мы еще 
раз пригласили в гости к 
нам. Раостапаться нам нс 
хотелось. Но впереди у ре
бят был ужин, и руководи
тель делегации не стал 
же|ртвов.ать желудко..ч «лу- 
мумбо.вцсв». Мы проводили 
нх до крыльца. Автобус 
завелся и... До свшдалшя, 
ребята!



НАДОЕЛО
ВОЕВАТЬ...

Осознать себя человеком 
—  стать личностью. Стать 
личностью  —  искать свое 
прим енение во благо общ е
ства, во благо людей, кото
рые окруж аю т. Нам не хва
тает элем ентарного челове
ческого  добра, человече
ской теплоты. Ах, если 6.1 
было так просто: секс —  
это лю бовь, разговор, о б 
щ ение —  это друж ба... От
куда берется эта лень, эта 
апатия, которая приклеива
ет студентов к койкам  и 
стульям в общ ежитии? От
куда это нежелание сделать 
свою  ж изнь ярче, интерес
ней? М ож ет быть-, из-за то
го, что высшее образова
ние стало ассоциироваться 

•  с проф ессией, а институт —  
с местом, в которое  сту
денты приш ли только по
лучить специальность, не 
стать интеллигентом —  а 
получить специальность...

Год от года проходят раз
ные см отры и конкурсы  ху
дож ественной самодеятель
ности, год  от года все 
меньш е лю дей в зале. П о
чему? П отом у что напле
вать, что на сцене свои ж е 
товарищ и, свои ж е одно
группники и однокурсники! 
На-пле-ва-ть!

О ткуда это ж елание спря
таться за чуж им и спинами, 
отсидеться? Умный скажет: 
«Ну, не всем ж е быть в ак
тиве, нуж но, чтобы кто-то и 
в пассиве был!». А  если все 
в пассиве? Бог ты м ой, ес
ли бы все были активны
ми!... Как было бы интерес
но! Институт бы кипел и 
бурлил! Ж изнь была бы 

, прекрасна!... И круж ки  бы 
наши трещ али от количест
ва не просто участников, а 
активных участников! И 
не было бы у нас проблем, 
что делать, чтобы было ин
тересно! Не было бы этого 
зла, которое  пропитало 
всех и вся.

М ож ет я чего-то  не по
нимаю, м ож ет ж изнь неза
метно для меня сам ого вы
бросила на обочину.. М о 
ж ет быть!... Но в то ж е  вре
мя материалы анкетирова
ния первого курса показа
ли: в среднем  65 процентов 
первокурсников не им ею т 
лю бим ы х ком позиторов, 
значит не л ю б я :, не инте
ресую тся м узыкой, даже 
популярной, а нуж на она 

им только для того, чтобы 
в субботу или воскресенье, 

где-нибудь на дискотеке, 
м ягко говоря, познаком ить

ся...
На-пле ва-ть!

Н е-ин-те-ре-с-но !

Не-и м е-ет-с про-са!

Не им ею т спроса бальные 
танцы —  нет ж елаю щ их за
ниматься бесплатно! (В го 
роде  Хабаровске все почти 
группы  платные). Нет жела
ю щ их заниматься вокалом 
(позор  девицам, не ум е ю 
щ им петь!). Нет ж елаю щ их 
заниматься народной пес
ней (несм отря на гранди
о зную  популярность народ
ной песни в европейской 
части РСФСР). Нет спроса 
на худож ественное слово 
(редкий ж анр в Хабаров
ском крае, только одна 
студия худож ественного 
слова, в ХПИ), нет спроса 
на пантомиму (ф еноменаль
ная популярность «Лице
деев?»), нет спроса на эст
радны е танцы, нет спроса 
на народные танцы! Нет 
спроса на ТВОРЧЕСТВО! 
Творчество —  труд, а кто 
лю бит работать в наше вре
мя? Творчество —  это д об
ро? Д о б ро  в наше время?!

Зато: Д АВАЙ ! Давай нам 
интересный досуг! Давай! 
Давай! Давай! Что? Ди-ско- 
те-ку! Д и-ско-те-ку! Д и-ско- 
теку!

Радуйтесь, педагоги и 
родители! Всеобщая элек
триф икация и коллективи
зация! Всем все до лампоч
ки! После того, как мы вы
весили расписание около 
проф сою зного  комитета, 
после того, как оно было 
опубликовано в ЗИКе —  к 
нам не приш ло ни одного  
человека! Нет спроса! Как 
не хочется опускать руки! 
Как не хочется! Где ж е вы
ход?

Товарищ и! Кто ещ е ос
тался неравнодуш ны м  и не
успокоенны м, кто не хочет 
признавать себя серостью , 
бездарностью , кто хочет 
вкусить действительно сту
денческой ж изни, приходи
те к нам в клуб. Mbi будем 
рады все.м! А  уж  если у 
вас есть какие то идеи и 
вы хотите воплотить их в 
жизнь, если вы считаете, 
что вы —  творческий чело
век, а не тот, который не 
знает ничего, кром е дис
котек, секса, наркотиков и 
водки и отчас.и учебь] (да 
бы из института не выгна
ли) ВА М  НЕ БУДЕТ У НАС 
ЦЕНЫ —  МЫ НУЖ ДАЕМСЯ 
В ТАКИХ!

Нам надо объединяться 
против серЬсти, против без
дарности, иначе... «Один ве

ликий где-то  написал: «Мир 

по''ибает не от войн —  его 
погубить серость!».

Ю . ВЯЗАНКИН.

Студенты трехгоднчного 
отдслснкя — надежда и 
опора деканата факультета 
инженеров химико-лесного 
комплекса. Учиться им не
легко; сказывается перерыз 
в учебе, но серьезное от
ношение, упорство помогают 
преодолевать все трудности. 
И специалисты из трехго- 
дичников получаются хоро
шие.

На снимке; на занятиях 
студенты группы ЛД-82с.

Фото И. Потехиной.

КОЕ-ЧТО О «ЗАКОНАХ ПОДЛОСТИ»
П реж де всего хочу сф ор

мулировать, что ж е  мы по
нимаем под терм ином  «за
кон подлости». Это такой за
кон, на которы й ссылаются, 
если какое-либо действие 
или явление происходит не 
так, как вам бы этого хоте
лось, то есть вопреки всем 
законам физики, философ ии 
и т. д.

Но речь в этой статье 
пойдет не «столько о самих 
«законах подлости», сколь
ко об их связи с ф илосо
фией. Каждый знает, что 
философ ия —  наука о наи
более общ их законах раз
вития природы , общ ества и 
мыш ления. Иначе говоря, 
философ ия —  это лю бовь 
к м удрости. Именно она 
явилась причиной открытия 
«законов подлости».

«Законы подлости» быва
ю т всеобщ им и « частными. 
Давайте рассмс рим неко
торые из них О сновным 
всеобщ им  «закс Ьм подло
сти» считают за он «М ер
фи: «Если какал то непри 
ятность м ож ет случиться, 
она случается».

Из этого закона вытекает 
семь следствий:

—  все не так легко, как 
кажется;

—  всякая работа требует 
больш е времени, чем вы 
думаете;

—  из всех неприятностей 
произойдет именно та, 
ущ ерб  от которой больше;

—  если четыре причины 
возм ож ны х неприятностей 
устранены, то всегда най
дется пятая;

—  события, предостав
ленные сами себе, им ею т 
тенденцию  изменяться от 
плохо, о к худш ему;

—  как только Во| прини
маетесь за какую -то работу, 
то всегда найдется другая 
работа, которую  нуж но 
сделать ещ е раньше;

—  всякое реш ение пло
дит новые проблемы.

Закон М ерф и (основной

«закон подлости») является 
главным звеном, связы ваю 
щ им «законы подлости» и 
ф илософ ию. Д ругие  всеоб
щ ие «законы подлости» яв
ляются производны м и от 
основного. Наприм ер, два 
всеобщ их «закона подло
сти» с вытекаю щ ими из них 
следствиями. «Когда дела 
идут хорош о, что-то долж но 
случиться в самом ближ ай
шем будущ ем». Следствия:

—  когда дела идут ху
ж е некуда, в самом бли
жайш ем  будущ ем  они пой
дут ещ е хуж е;

—  если вам кажется, что 
ситуация улучшается, зна
чит вы чего-то не заметили.

Или: «Все, что хорош о 
начинается, кончается пло
хо, все, что начинается пло
хо, заканчивается ещ е ху
же».

Я дум аю , пока достаточ
но. Уважаемый читатель, не 
будьте пессимистом, не 
воспринимайте эти законы 
как обязательно выполняе
мые. У лю бы х законов, 
когда-либо открытых или 
выведенных человеком, 
всегда были и будут ис
ключения. Главное —  по
стараться спокойно разоб
раться в ситуации, если вы 
в нее попали. Знание «за
конов подлости» пом ож ет 
вам скорее уладить ваши 
проблем ы. Хотя «законы 
подлости» часто действуют 
независимо от того, хотите 
вы этого или нет. Ну, как 
говорится, перейдем  от все
общ его  к частному. Частные 
«законы подлости» —  это 
законы, справедливые для 
какого либо отдельно взя
того  процесса, скажем, ж и з
ни бю рократического  общ е
ства, производственных п р о 
цессов и даж е общ ения 
м еж ду людьми.

Например, два закона 
«термодинамики», прим ени
мые к ' бю рократическом у 
общ еству. Закон Эверитта: 
«Неразбериха в общ естве

постоянно возрастает, толь
ко оченС ' упорны м  трудом  
м ож но ее несколько ум ень
шить, однако сама эта по
пытка приведет к росту со
вокупной неразберихи».

Закон М ерф и (это другой  
закон, не путайте его  со 
всеобщ им основным): «Под 
давлением все ухудш ает
ся». Читатель, наверное, 
уж е уловил связь этих двух 
«законов подлости» с со
бытиями в нашей стране в 
конце 80-х годов. И это не
удивительно, ведь законы 
эти справедливы для л ю 
бого б ю рократического  о б 
щества, а наше общ ество 
далеко не исключение, а 
образец. Извините за пря
моту суждений.

Ам ериканский философ 
Л оуренс Питер в своей 
книге выводит лю бопытны е 
законы для бю рократиче
ских общ еств. Например, 
«Л ю бое бю рократическое 
общ ество похож е на от
стойник —  самые крупные 
куски всегда стремятся на
верх». Комментарии излиш 
ни...

Закон «чистоты» Питера: 
«Вычищая что-нибудь одно, 
мы обязательно испачкаем 
что-нибудь другое , но м ож 
но испачкать все, что уго д 
но, ничего при этом не вы
чистив». И тут, дум аю , ком 
ментировать нечего...

Уважаемый читатель, ес
ли вы считаете, что доста
точно о бюрократах, то я 
с вами согласен. Перейдем  
к процессу производства. 
Производство м ож ет быть 
каким угод но : капиталисти
ческим, социалистическим, 
вредным  и не очень... Но 
каким бы оно ни было, 
смысл его  заключается в 
том, чтобы что-нибудь про
изводить. Здесь-то и дают 
о себе знать частные «за
коны подлости».

А. КАСЬЯНЕНКО.

(Продолжение следует]|

О ПРОБЛЕМАХ СПОРТА
«15 декабря 1925 года в 

4 часа утра на одной из 
пустынных улиц н ью -й о р к
ско го  района обнаруж ен 
труп  негра Луя Фаля. За 
три года до этого Луй 
Фаль победил француза 
Ж о р ж а  Карпантье в матче 
за звание чемпиона мира 
по боксу. Этот явно сфаль
сиф ицированный матч со
стоялся в Париже...

И вот Луй Фаль мертв...». 
Э!го небольш ой отры вок 
из книги Лам берто Артьоли 
«Спорт и мафия». Хотите 
узнать, что было дальше? 
Приходите к нам в библио
теку. С 12 марта у нас про
водится выставка книг на 
тем у «Спорт и бизнес».

П роблем ы спорта нача
лись м ож но  сказать с сам о
го его  рож дения. «Боль
ш инство чемпионов, закон
чивших ж изнь в нищете, 
ум ерли алкоголикам и в бо
льничных палатах и были

похоронены  в могилах для 
нищих. Их славные ил-.ена 
были забыты» —  не прав 
да ли, горько  звучат сло
ва чемпиона м ира 1897 го 
да Кида М окко я  из книги 
В. Л. Ш гейнбаха «Бизнес 
больш ого  ринга». Автор ве
дет документальный р е п ор 
таж из-за кулис проф ессио
нального бокса. В нем рас
сказано о темных махина
циях дельцов от спорта, о 
боксерских синдикатах, дик
товавших свои правила не 
только боксерам , но и зри
телям. А втор рассказывает 
о судьбе больш ого  спорт
смена в зарубеж ны х стра
нах.

Как бы перекликаю тся и 
продолж аю т эту тему книги 
из серии «Империализм: 
события, факты, докум ен
ты». «Кто посягает на олим
пийский огонь?» —  эту 
книгу спортивный ж ур н а 
лист-м еж дународник Влади

мир Гескии посвятил пр о б 
лемам стоящ им в настоя
щий л.омент перед м еж д у
народным  олим пийским  дви
ж ением . С одерж ание книги 
Н. М. Долгополова «По ту 
сторону спорта» м ож но 
охарактеризовать коротко—  
быт и нравы б урж уазного  
спорта. Но не торопитесь 
отложить ее в сторону, так 
как книга написана ж ивым  
языком на основе докум ен
тальных фактов. А втор объ
ездил полмира, лично по-, 
знакомился с сотнями спорт
сменов, тренеров, владеет 
свободно иностранными 
языками. А  это имеет боль
шое значение.

Книга С. Т. Попова «Взай
мы у жизни» вы пущ ен^ в 
семидесятые годы. Кан<ет- 

ся, что она могла устареть, 
но присм отритесь к ней по 
внимательней. Тема, под
нятая автором, ж ива и сей

час. Книга эта о допинге. В 
по.-оне за деньгами, за сла
вой спортсмены приним а
ют допинг, калечащий их 
ж изнь и здоровье. Д опингу 
пытаю тс1Г поставить барье- 
рь:, но законы и декреты, 
при всей их полож ительной 
роли, не оградили м ир 
спорта от зла, несом ого 
допингом . Эту тему п р о 
долж ает исследовать и со
временная периодическая 
печать. «Яд оптом и в р оз
ницу». Советский спорт. —  
1990. —  3 января; «Как бо
роться со злом»: Д опингу
нет оправдания». Советский 
спорт. —  1990. —  1 января, 
вот некоторы е статьи на 
эту тему. М ногие  статьи 
посвящ ены беседам с вра
чами, которы е ведут актив
ную  пропаганду зд орового  
спорта, где соревную тся 
люди, а не химические пре
параты.

У каж дой страны есть 

свои нереш енные спортив
ные вопросы. Наприм ер: 
почему артист, ж урналист—

профессия, а спортсмен 
нет? «Копейка в копейку». 
Советский спорт. —  1990.—  
20 января; «Миллион и пол
торы копейки». Советский 
спорт. —  1990. —  10 янва
ря; «За деньги? А почему 
бы нет?». Советский спорт. 
—  1990. —  8 февраля. В
этих статьях не только д е 
лятся своим мнением спорт
смены и их тренеры, но и 
предлагаю тся варианты ре
шения этого вопроса.

И в заверш ение статья о 
кетче. Что мы о нем зна
ем? Не бокс и не борьба, 
здесь разреш ается пры
гать на поверж енного  п р о 
тивника с высоты, бить ле
ж ачего. М нения разные, 
спорны е, а подчас и вовсе 
противоречивые. Прочтите 

статью «Да кто ж  так ду
шит, господа!». Советский 
спорт. —  1990. —  7 января.

М ы  думаем, что вас за
интересовала литература, 

которую  вам представили. 
Итак, не забудьте —  с 12 
марта мы ж дем  вас!

В ВУЗАХ  
СТРАНЫ

Пятнадцать рационализа
торских предлож ений внед
рено в учебный процесс с 
начала этого года в Благо
вещ енском сельскохозяйст
венном институте. Наиболь
ш ую  активность проявляю т 
кафедры электриф икации и 
деталей м аш ин.*

Председатель совета ВОИР 
А. Н. Пецык подал и внед
рил 4 рационализаторских 
предлож ения, авторское 
вознагражадение за кото
рые попросил перечислить 
в фонд строительства дет
ской поликлиники.

«Кадры — селу».

В Уральском университе
те стало традицией соби
рать и изучать редкие р ус
ские книги. В библиотеке—  
книги Александровского  ли 
цея, дореволю ционны е из
дания. Большой вклад в 
сбор редких книг вносят 
участники археологических 
экспедиций исторического 
факультета. В отдел ред
кой книги, разместившейся 
на 4-м этаже главного кор 
пуса, приходят и студенты 
других вузов.

«Уральский университет».

По инициативе библиоте
ки в Н овосибирском  элек
тротехническом  институте 
организован цикл лекций, 
которы й прочитал католи
ческий свящ енник отец Па
вел, настоятель единствен
ного в Западной Сибири 
костела.

Первая лекция —  «Биб
лия: книга книг» —  была
прочитана 12 декабря в чи
тальном зале библиотеки. 
Суть ее —  Библия, как 
ключ к пониманию  истории 
и культуры народа.

«Энергия».

Кафедра эстетического 
воспитания М агнитогорского  
горно  -  м еталлургического 
института предлагает сту
дентам 1— 2-х курсов всех 
специальностей самые раз
нообразны е спецкурсы: 
взаимодействие и синтез 
искусств, техническая эсте
тика и психология восприя
тия искусства, театр времен 
перестройки и гласности, на 
съемочной площадке, рус
ское искусство XIX века, 
прош лое и настоящее гла
зами соврем енны х совет
ских писателей, миф ология 
и искусство, культура об
щения и др.

«За кадры».

На каф едре эконом ики 
К ом сом ольского -на- А м уре  
политехнического института 
открыты курсы целевой ин
тенсивной подготовки мас
теров промыш ленных пред
приятий. В програм м е обу
чения —  более десяти де
ловых игр, видеозаписи, 
кинофильмы. Ш и р о ко  при
меняются ЭВМ в диалого 
вом реж им е. Согласно д о 
говору с одним  из заводов 
на курсах прош ли обучение 
более 200 человек.

«За кадры».
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