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Гвардейцы пятилетки
Знака ЦК ВЛКСМ ва (Фт), Г. Ежикова (Мт), 

«Молодой гвардеец пяти- Г. Иванова (Тс), П. Ка* 
летки» первой ^ртепени рышев (Иэ), С. Кузьмен- 
удостоены: В. Болотник ко (Иэ), И. Кропачев
(Фт), Г. Белова (Иэ), (Рт), С. Прндвнжкнн 
А. Востротнн (Рт), В. (Фт), О. Свечкова (Ст), 
Гвоздь (Хт), Ж. Грншко- И. Серых (Ст).

Подведены итоги
конкурса, посвященного 100-летию со дня рож
дения С. М. Кирова. Лучшей факультетской ком
сомольской организацией признан инженерно
экономический факультет. Победителем среди 
групп стала Эт-537, среди ССО — отряд «Им
пульс» (Рт).

К универсиаде-87
Ведется подготовка с ту- лыжников тренировочный 

денческиіх сборных страны цикл проходят спортсме- 
к Универсиаде, которая со- НЬІ нашего института: Е. Ва-

. . 00,  сильев, обладатель золо-сто-ится в февірале 1987 го- ~ м _^ той медали Универсиа
де в Чехословакии, В чис- ДЪи85, А. Гаукав. м К. Во
ле кандидатов в сборную ри>н.

+  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

Нужны жи
вые дела!

В ЗАЛ ДК УПИ за
ходили студенты, 
не торопясь расса

живались по местам. Че
рез некоторое время погас 
свет, зажегся экран, все 
кругом притихли, и нача
лась... отчетно-выборная 
комсомольская конферен
ция Рт. Так неожиданно, 
нестандартно — с корот
кометражных, любитель
ских фильмов н слайдов— 
решили ее открыть комсо
мольцы раднофака. Это 
оказалось первым, но не 
основным сюрпризом.

К микрофону подошел 
секретарь комитета ком
сомола факультета Олег 
Антонов. Он начал свое 
выступление такими сло
вами:

— Сегодня я попы
таюсь меньше всего гово
рить о достигнутых за от- 
четный период результа
тах. О них вы могли уз
нать из стенгазет* «Ра
диотехник». Речь пойдет 
в основном о тех слож
ностях, проблемах, кото
рые, на наш взгляд, стоят 
перед комсомолом н кон
кретно перед комсомоль
ской организацией фа
культета.

Буквально вчера к нам 
в комитет зашла мама од
ного нз студентов. Раз
говор начала сразу с пре
тензий: «Почему мой сын 
не на комсомольской ра
боте? Ведь в школе он 
был заместителем секре
таря комитета ВЛКСМ. 
Вы здесь сидите, ничего 
не делаете. Почему вы 
его не привлекаете?». 
Что на это можно отве
тить?..

И Олег отвечал, отве
чал на этот вопрос н на 
многие другие» которые 
ставил сам- себе во время 
выступления. Его доклад 
не был тем отчетно-успо- 
каивакнцнм, к которым 
мы привыкли за многие 
годы. Он заставлял заду
маться, с чем-то не со
гласиться, что-ко горячо 
поддержать. Его слушали. 
Слушали внимательно н 
заинтересованно. Я не ви
дел равнодушных лиц. 
Наверное, потому, что 
Олег, в каждое слово, в 
каждую фразу вкладывал 
свою радость или боль. 
И пусть его речь не всег
да бы ла. стилистически 
грамотной, но когда ис
текли положенные сорок 
минут, то нз зала донес
лись голоса:

— Пускай говорит до 
конца, о чем думает.

О ЧЕМ думает... Каік 
часто выступаю
щим с трибуны от

четно-выборных конфе
ренций н собраний не хва
тало именно своих мыс
лей, своего отношения к 
происходящему процессу 
обновления в обществе. 
Хотя критики было пре
достаточно. Например, 
Вячеслав Воробьев, секре
тарь бюро IV курса Мм. 
В отчетном докладе он 
приводил такие цифры н 
факты, с которыми было 
бы стыдно выходить на 
трибуну. (Что, кстати, н 
сделал начальник штаба 
«Комсомольского прожек
тора» — отказался от вы
ступления). На курсовом 
собрании присутствовали 
5 комсоргов нз 13, среди

комсомольского актива
есть «хвостисты» по ито
гам последней сессии, ни 
УВК, ни «КП» работы ни
какой не вели ф ю м е  
2—3 рейдов по протерке 
посещаемости студентами 
лекций). Перечисление
можно продолжить, но за
чем? Это ннкого не заде
вало, потому что критика 
была ради критики.

К сожалению, прихо
дится констатировать: не
которые комсомольские 
активисты не. понимают, 
что признание работы бю
ро «неудовлетворитель
ной» — не значит еще пе
рестройка. Выкрасить все 
в черный цвет несложно. 
Нужен анализ происшед
шего за год. Почему н

кем работа комитета ком
сомола была завалена? 
Именно ответ на этот во
прос должен давать им
пульсы для решения ре
альных проблем, для 
предложений по пере
стройке. Но пока немного 
я их слышал на отчетно- 
выборных ' собраниях н 
конференциях. Даже те, 
которые высказывались, 
чаще всего встречались в 
«штыки» или отвергались 
«за ненужностью».

Один наглядный при
мер. На физтехе собра
лась инициативная группа 
н выступила с предложе
нием создать при комите
те комсомола института 
отдел по подготовке кад
ров. Причем они подошли

к этому делу серьезно. 
Ими заинтересовались, но 
после долгих дебатов н го
лосований в комитете 
ВЛКСМ УПИ решили от
ложить рассмотрение во
проса на неопределенный 
срок. Тогда ребята устре
мили свои взоры на род
ной факультет. Но н здесь 
нм отказали. Я сейчас не 
пытаюсь судить о том 
научном фундаменте, на 
котором они пытались 
строить работу сектора 
нлн отдела. Кому-то не 
понравилось первое, ко
му-то — второе. Сейчас 
разговор о другом об 
инициативе комсомольцев 
в таком важном деле, как 
кадры. Конечно, проще 
всего отказать, найти объ

ективные причины, но от 
этого поставленный самим 
временем вопрос не раз
решится н не исчезнет.

КТО будет руково
дить первичной 
организацией нлн 

комитетом ВЛКСМ? Прак
тика показывает, что не 
всегда на ответственные 
посты приходят достойные 
люди. Об этом уже неод
нократно писала н наша 
газета. Комсомольские 
кадры у нас не готовятся. 
Есть и еще одна грань 
этой проблемы — глас
ность. Многие комсомоль
цы, особенно младших 
курсов, не знают, за кого 
голосуют. Здесь стоит об 
ратнть внимание на ннте 

(Окончание на 2-й стр.)



А  Г Ц . ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Нужны

живые

дела I

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.). 

ресное начинание опять 
же комсомольцев радио- 
фака. Они оформили план
шет с фотографиями и 
текстом, где представили 
кандидатов в факультет
ский /Комитет. С ним сту
денты могли ознакомить
ся заранее и высказать 
по каждой кандидатуре 
свои соображения. По это
му же пути пошел и и н 
ститутский комитет
BJIKCM. Наверное, стоит 
этот опыт и перенимать, 
и развивать. Может т^гда 
н исчезнет ставшая для 
многих комсомольцев нуд
ная и формальная про
цедура выборов комсо
мольского актива.

В конце хотелось бы 
остановиться еще на од
ном вопросе — на на
граждении. Получается 
интересная картина; рабо
та бюро или комитета 
комсомола признана не
удовлетворительной, но 
в конце собрания стол 
президиума буквально за
вален почетными грам ѵ 
тамн н ценными подарка
ми. Кому они предназна
чаются? Все тем же акти
вистам, которых только 
что ругали, а теперь под 
бурные аплодисменты на
граждают. И что еще ин
тересней — нм вручают 
не по одной грамоте. Где 
же правда? Вот н полу
чается, что расходятся с 
собрания все довольными 
н спокойными.

ПОДОШЛА к кон
цу комсомольская 
отчетно выбор

ная кампания в УПИ. Что 
она показала? Что свежий 
ветер перемен ворвался н 
в комсомольскую органи
зацию института. что 
предпринимаются первые, 
пусть робкие шаги по 
перестройке работы. Но 
рано трубить в фанфары, 
как это делалось раньше. 
Нужен серьезный, объек
тивный анализ, нужны 
конкретные, живые дела. 
Впереди непочатый край 
работы!

' h  Наш корреспондент поймал удачный момент — у входа в институт встре
тились Олег Моисеев. секретарь комитета BJ1KCM, и Николай Завьялов, на
чальник штаба труда. Публикуя этот снимок, мы еще раз поздравляем Олега 
и Николая . с награждением медалью «За трудовое отличие».

Фото £. Дрейзина.

ф  ОПЫТ РАБОТЫ

Проба на «вертикаль»

+> КОМСОМОЛЬСКИЙ к о н т р о л ь

ЧТОБЫ БЫ ТЬ В  АВАНГАРДЕ

Я. КРЫЛОВ.

Для помощи комитетам 
комсомола в рассмотре
нии персональных дел в 
институте были организо
ваны комиссии комсомоль
ского контроля. В этом 
году бюро комитета 
ВЛКСМ УПИ рассмотре
ло 211 персональных дел, 
причем 80 процентов бы
ли подготовлены и предва
рительно рассмотрены на 
заседаниях ККК.

Большая часть персо 
нальных дел а связана со 
сменой комсомольских до
кументов (утеря, порча). 
Увеличение таких персо
нальных дел в три раза 
по сравнению с прошлым 
годом связано с качест
венным проведением свер
ки в факультетских комсо
мольских организациях.

Другое направление ра
боты комиссии — коорди
нация работы факультет
ских комиссий. Наиболее 
оперативно и качествен
но персональные дела рас
сматривались на строи
тельном факультете (пред
седатель С. Ключкина) и 
физико - техническом 
(председатель И. Афанась
ев). Хуже всех работала 
ККК на Тэ (председатель 
А. Акимов).

Основное внимание мы 
уделяли персональным де
лам, связанным с право
нарушениями, совершен
ными в нетрезвом виде. 
В этом году за правонару
шения отчислены из УПИ 
35 человек, что в два ра
за больше, чем в прош
лом. Однако не на всех 
факультетах спрашивают 
с нарушителей обществен
ного порядка со всей стро
гостью. Примеры: А. Дуб
ков (Тэ-160). И Кадиков 
(Эт-349) * неоднократно
совершали правонаруше
ния в нетрезвом состоя-« 
нии, но эти проступки не 
получили принципиальной 
оценки на факультетах. 
Комитет ВЛКСМ УПИ 
исключил из рядов 
ВЛКСМ С, Постникова 
(Эт-349), который за вре
мя учебы совершил четы- 
ре(! j правонарушения в 
нетрезвом виде. А коми
тет ВЛКСМ Эт вынес ему 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку 
только после четвертого 
правонарушения.

Конечно, не все в рабо
те получается. Требует 
большего внимания глас
ность, необходимо добить
ся, чтобы о каждом серь

езном цроступке комсо
мольца знали его товари
щи по курсу, факультету. 
Тогда и к обсуждению пер
сональных дел в группах 
будут относиться неравно
душно.

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель 

ККК.

На ди»х аышел очеред
ной номер газеты «Иит- 
ро» — органа кафедры 
ФМПК. Газете появилась 
недавно, но ужо успела' за
рекомендовать себя.

В последнем выпуске 
поднимаются наболевшие 
вопросы: комсомольские
собрания кафедры, подпис
ка, конференции с сотруд
никами. В рубрике «Быть 
или не быть работе по ка
федральному принципу» 
выступила студентка Елена 
Подицкая. Читая, понима
ешь, что перестройка с
калы» не стеле панацеей от 
всех бед. Тем не менее ка
федральная система дает 
больше возможностей для 
вовлечения в круговорот 
дел каждого.

С чего началось сплоче
нна коллектива на кафедре 
ФМПК! С «дней кафедры». 
Открыло их комсомольское 
собранна, на котором бю
ро старалось вызвать ре
бят на откровенный, живой 
разговор о проблемах ком
сомола. Собранна пришло 
к единому мнению — по- 
старому жить больше нель
зя.

Так сдвинули с «мертвой 
точки» дело. Жнво, с бое
вым накалом прошел по- 
лнтбой между группами, в 
творческой атмосфере — 
беседа за «круглым сто
лом» на телевидении УПИ. 
Позаботились студенты в 
«дни кафедры» и о ее бу
дущем—работали по проф
ориентации в школе Ns 130.

Вечер а зале «Фестиваль
ный» стал первым опытом 
совместного отдыха студен
тов и сотрудников кафед
ры.

Нашлось а «днях кафед
ры» место н для инициати- 
яы самих групп. Так появи
лись «Встречи в красном 
уголке». Например* одна 
из них была посвящена 
творчеству французского 
художника Анри Матисса, а 
вторав — творчеству Вла
димира Маяковского.

Что же подтолкнуло 
на поиск новых форм до
суга! Думаю, пришло дол
гожданное осознанна того, 
что нх уейлмя не пропадут 
даром, что они смогут про
явить себя я конкретном и 
полезном деле.

Возможно, кафедре 
ФМПК, как самой молодой 
на физтехе, было легче ос
тальных перестроиться. Но 
были у кафедры уже и 
свой традиции: перед Днем 
Победы коллективный вы
езд преподавателей и сту
дентов на посадку леса, 
«міайская прогулка», став
шая уже общегородским 
мероприятием, которая ор
ганизовывается по инициа
тиве парторга ФМПК В. И. 
Граховского.

Есть и еще один плюс у 
кафедры — тесная связь 
с ССО «Вита», энтузиазм м 
организованность которого 
помогают комсомольскому 
бюро во многих делах.

Ж. ГРИШКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

кафедры ФМПК.

Приходите и среду
Одним из направлений 

военно - патриотического 
воспитания студентов яв
ляется поисковая работа, 
состояние которой анали
зировалось на последнем 
заседании бюро комитета 
ВЛКСМ УПИ. Отмечено, 
что признать удовлетво
рительным уровень, на 
котором она велась до сих 
пор, нельзя. Группа «По
иск» на факультетах в 
прошлом учебном году не 
работала.

Близится 70-летие Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции и 
70-летне образования на
шего института, а экспо

зиция в музее УПИ ос
тавляет желать лучшего. 
В состоянии застоя на
ходится работа в комна
тах боевой славы на фа
культетах. Именно на это 
следует, по мнению чле
нов бюро комитета ком-, 
сомола, направить поис
ковую работу комсомоль
цев института.

Бюро комитета ВЛКСМ 
одобрило инициативу
группы «Поиск» по орга
низации в этом году сов
местного с турклубом 
«Романтик» агитпохода
по местам боевых дейст
вий партизанского отря
да в годы гражданской

войны под командовани
ем большевика Б. В. 
Дидковского — одного из 
основателей высшей шко
лы на Урале и нашего 
института в том числе.

Члены бюро комитета 
комсомола решили органи
зовать единую группу 
«Поиск» для всего инсти
тута.

Комсомольцы, желаю
щие принять участие в 
этой интересной и полез
ной работе, могут прихо
дить по средам в 17 ча
сов в музей института.

А. ЕФИМЧУК.

..ПУСТЬ НС СУДЕТ ЦИФРА ФЕТИШЕМ
Сначала давайте по

мечтаем. Представьте се
бе. что на каждом из деся
ти факультетов института 
агитационно - пропаган
дистская работа ведется 
идеально: агитаторы в
группах — незаурядные, 
пользующиеся авторите
том люди, выступления 
которых бьют без прома
ха—доходят до сознания. 
Политзачеты проходят, 
как по .маслу: отвечающе
го трудно остановить. Го
товится группа к полит- 
зачету минимум времени, 
ведь в своих регулярных 
выступлениях агитатор 
освещал вое темы, пред
ложенные для з а ч е т а .  
Подписка идет без сучка 
и задоринки. Р е б я т а  с 
\ ;д о во л ьс т в и ем, в ып и с ы в а - 
ют журнал «Молодой ком
мунист». От желающих 
читать «На смену!» нет 
тбоя... Интересно прохо- 
ят в институте политбои.

Работает политклуб.
К  СОЖАЛЕНИЮ, де

ла с организацией 
агитационно - про

пагандистской работы в 
институте обстоят ина
че. О проблемах, связан
ных с ней, говорят: Костя 
Хайду ков, агитатор строй- 
фака прошлого года (гр. 
С-458), Сергей Глебов 
агитатор Эт (гр. — 443), 
Ольга Гаи, зав. сектором 
агитационно-массовой ра
боты комитета ВЛКСМ 
УПИ.

КОСТЯ:
— Я уверен, главная фи
гура, от которой зависит 
наша работа, — агитатор 
группы. И как ни пара
доксально, на практике — 
именно престиж агитато
ра в гоѵппе невысок.

СЕРГЕИ:
— Потому что чаще 

всего агитаторами выбира
ют тех, кому не доста
лось «портфелей» комф

орта, старосты... «Ах, 
Иванов не пришел на со
брание, за отсутствие без 
предупреждения и выбе
рем его агитатором...» — 
вот не такая уж редкая 
ситуация.

КОСТЯ:
— А ведь у агитатора 

огромные возможности, 
если он не ограничит свою 
деятельность тем, что из
редка скороговоркой проч
тет несколько выдержек 
из газет, уткнувшись в 
листы. Кто же будет вни
мательно слушать этот 
депет? При Ы а ш е м - т о 
уровне информированно
сти! Такой уровень «годит
ся, если слушатели не 
умеют самостоятельно чи
тать. А у нас кроме га
зет и журналов — радио, 
телевидение, видеомагни
тофоны ..

Почему-то считается, 
что агитатор должен го
товить лишь политинфор

мации. А новинки дости
жений науки в интересую
щей области, обзор пос
ледних произведений ли
тературы, последние но
винки моды, спорт? Да 
мало ли что!.. Не просто 
прочитай две информации, 
а сравни их, сделай ана
лиз. И почему всегда так 
традшшонно: а г и т а т о р
выступЯт, остальные слу
шают. Организуй обсуж- 
дение проблемной статьи 
в последнем номере газе
ты:, возьми выступления 
на эту тему из «Комсо
молки» , « На сімену!»,
«ЗИКа». ...Разве такие 
диспуты не сплотили бы 
группу? Студенты по-дру
гому посмотрели бы друг 
на друга, искали бы меж
ду собой общения, ведь 
не секрет, что, проучив
шись пять лет вместе, 
иные только и знают о 
соседе: как тот учится,
где живет, как одевается,

женат—не женат...
Вот если итог работы 

агитатора — воздействие 
на сознание субъекта (не 
так, что «ты студент — 
значит, обязан...»,), убеж
дение )его в том, что толь
ко так и может поступить 
честный принципиальный 
человек, — значит, про
паганда попадает в яб
лочко...

СЕРГЕИ:
— Группы, в которых 

агитаторы работают луч
ше, легче сдают политза
четы. Эта кампания не 
вызывает здесь такого 
ажиотажа, они не^ берут 
приступом отдел общест
венно-политической лите
ратуры библиотеки в по
следние два дня перед 
сдачей. Студенты этих 
групп знают, что происхо
дит в важнейших областях 
нашей жизни, умеют опе
рировать фактами, хоро
шо говорят перед аудито

рией. А иные, получив 
высшее образование, двух 
слов связать не могут. 
Как же, общаясь с подоб
ными, мы добьемся того, 
что престиж инженера 
поднимется? Ведь эти лю
да компрометируют нас. 
...Поэтому напрасно так 
лояльно относятся студен-, 
ты к ниче гоне делающему 
агитатору.

— КОСТЯ, ЧТО ТЕБЕ 
ПОМОГАЕТ В РАБОТЕ 
АГИТАТОРА?

— Естественно, читаю. 
Кроме этого, бываю на 
лекциях в Доме полит
просвещения не на всех, 
конечно, раньше успевал 
ходить также на лекции 
по гуманитарным наукам 
в университет. Знаете, на
стоящий пропагандист лю
бой интересный факт 
возьмет на заметку, живо 
его подаст, заставит лю
дей взглянуть на него по- 
разному, вызовет обсуж-



КОМСОМОЛ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ 3  е т р .

'ф  Галину Ежикову, бойца ССО «Любава», на ме
таллургическом факультете знают многие. Она ровно 
два года проработала комиссаром штаба труда на Мт, и 
проработала не зря. По итогам прошедшего года ме
таллурги заняли первое место в институте по трудово
му воспитанию. А сегодня мы поздравляем Галину с 
почетной наградой ЦК ВЛКСМ — знаком «Молодой 
гвардеец пятилетки». Фото Б. Дрейзнна.

Ж  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Шаг навстречу
Прежде чем начать 

серьезный разговор о 
перестройке в комсо
моле, надо выбрать 
точку отсчета. Лично 
для меня, комсорга бо
лее чем с трехлетиям 
стажем, это будет ака
демическая группа. 
Именно отталкиваясь 
от нее, я хочу погово
рить о наболевшем.

Остановлюсь на воп
росе, который, я ду
маю, волнует каждо
го комсорга: почему
студентам нет нн до 
чего дела? Почему 
комсомольская рабо
та должна волновать 
только меня? Ответ 
здесь неоднозначен н 
сложен, хотя бы толь
ко потому, что нельзя 
всю вину валить на 
рядовых членов
ВЛКСМ. Они пассив: 
нх можно нлн заинте
ресовать, нлн оттол
кнуть от комсомоль
ской работы. Чаще 
всего мы делаем вто
рое.

Много формали
стов, функционеров 
расплодилось в ком
сомоле. Они всю ра
боту ведут «от сих — 
до сих», чтобы по
больше получить по
четных грамот н кра
сиво отчитаться с три

буны. А настоящего 
дела для человека, а 
не Для «галочки?», 
нет — одна види
мость. Возьму для 
примера двух наших 
бывших факультет
ских секретарей: Ан
дрея Безрукова и Ан
дрея Чистякова. Ког
да у «руля» стоял 
Безруков, была «тишь 
н благодать». Вспоми
наю его отчетный до
клад #-на факультет
ской конференции — 
перечисление былых 
заслуг, лозунги, при
зывы, гласящие повы
сить н увеличить. А 
где же живая, реаль
ная работа? Ее просто 
не было. С приходом 
второго Андрея жизнь 
в комитете комсомола 
Рт заметно ожила, 
потому что Чистяков 
сделал основной упор 
на первичные органи
зации. Мы, комсорги, 
почувствовали внима
ние к нашим пробле
мам. Был сделан ма
ленький шаг вперед. 
Например, нас стали 
серьезно обучать орг- 
вопросам. Раньше для 
многих комсоргов это 
был дремучий лес. Не 
знали даже, как пра
вильно заполнить ве
домость по членским

Комсорг Катюша
...В школе она была 

тихоней. Любила иг
рать в детский сад и 
до седьмого класса, 
скрывая от всех, нян
чила кукол. Чем еще 
занималась? Спор
том, читала книги...

И вот — институт. 
Катю Воронцову, те
перь уже студентку 
инженерно - экономи
ческого факультета, 
выбирают в группе 
комсоргом. Событие 
в ее жизни значитель
ное, ибо оно опреде
лило характер всей её 
студенческой жизни.

Но это было потом. 
А тогда навалились 
проблемы... Конечно, 
пришлось бы ей во сто 
крат труднее, если бы 
рядом не было под
руг... Светы Подбере- 
зовской, Тани Житко
вой, Светы Ивановой. 
Без них не знает, 
смогла ли быть хоро
шим комсоргом. Они 
ни разу не подвели 
Катю. Вместе с собой 
привели в стройотряд. 
Катя считает, что ее 
отряд-тезка «Катю
ша» воспитал в ней 
многие черты характе
ра, необходимые ком
сомольскому вожа ку. 
Особенно запомни
лась первая «целина». 
Запах краски, тяжесть 
носилок с раствором, 
грязная роба (послед
нее было особенно не
приятно)... Она дала

себе слово впредь об
ходить отряд за кило
метр. Эчэх... Сколько 
раз потом, собирая 
рюкзак на очередную 
«.целину», вспомина
ла эту клятву с улыб
кой. Отрядная жизнь 
не прекращалась и в 
учебном году. Она 
вместе с другими бес
платно ремонтирова
ла здание райкома
комсомола. Училась. 
Еще оставалось вре
мя на волейбол, чте
ние, КВН и новое ув
лечение — фотогра
фию.

Катя не представля
ет себя комсоргом без 
той школы, которой
стал отряд: научилась
разбираться в людях, 
приобрела деловые ка
чества, стала ценить 
и планировать время. 
Наверное. повзрос
лела. К ней шли сове
товаться, просить по
мощи. И через год из
брали секретарем ком
сомольского бюро кур
са: Забот прибавилось, 
изменился и характер 
работы. Но был уже 
опыт, плюс желание. 
Вместе с членами бю
ро старалась прово
дить -мероприятия не
формально. К сожале
нию, это удавалось все 
реже. Так, в прошлом 
году одно из важней
ших мероприятий — 
отчетно - выборное 
комсомольское собра

ние—пришлось прово
дить три (!) раза. Сна
чала не нашлось по
мещения, потом не 
оказалось комсо
мольцев. Члены бюро 
пошли по группам. 
Объясняли, стыдили, 
наказывали. А ей бы
ло до слез обидно, 
ведь люди не пришли 
без причины, просто 
так, из равнодушия. 
Потом собрание состо
ялось, но еще ясней 
стало — комсомольцы 
на курсе в большинст
ве своем равнодушны 
к комсомольским де
лам.

— Тяжелый курс. 
Инертный. Трудно 
секретарю рабо
тать, -  сказали мне 
в комитете комсомола 
факультета. — А 
так — Катя очень от
ветственный человек. 
Не так давно у нас 
произошло ЧП — весь 
курс не выехал в кол
хоз. Катя считает ви
новатой и себя: не
смогла убедить ребят. 
Но, согласитесь, убе
дить пятикурсников 
ехать в «колхоз» не
легко, в то время как 
согласно учебному 
плану они должны от
работать две недели 
внутри вуза, и оказы
вать или не оказы
вать помощь — явля
ется делом совести, 
которая, как выясни
лось, у них не на вы

соте. если за четыре 
года обучения в ин
ституте выпускники 
не нашли возможным 
помочь попавшему в 
затруднение факуль
тету.

...Несостолв ш е е с я  
собрание и невыезд в 
колхоз — звенья од
ной цепи — в этом 
Катя не сомневается.

Нынешнее отчетно- 
выборное собрание 
проходило бурно. Ка
тю выбрали секрета
рем и на следующий 
год. Почему? Ведь не 
все были довольны ра
ботой бюро.

— Она — ответст
венная, знает свое де
ло. И поможет всег
да, — сказали мне де
вушки из 502-й груп
пы.

— Могла бы она 
проявить себя ярче?

— Могла, — счи
тает секретарь парт
бюро факультета Бо
рис Николаевич Боч
карев.—Часть энергии 
ушла на стройотряд.

...Считанные меся
цы остались Кате до 
защиты дипломного 
проекта. Впереди... 
Еще неизвестно — что 
и как там — впереди. 
Ясно одно: на пред
приятие придет чело
век с богатым опытом 
общественной рабо
ты. Думается, и там в 
стороне от дел она не 
будет. Не такой чело
век.

Э. СРЕБНИЦКИИ

взносам. В прошлом 
учебном году »на ра- 
днофаке провели сре
ди всех студентов за
чет по организацион
но-уставным вопро
сам. Многим он пока
зался лишним, но все- 
таки у нас кое-что от
ложилось в памяти: 
как надо сниматься с 
учета, как подавать 
апелляции и другое. 
Это уже много, пото
му что комсомолец 
должен знать не толь
ко свои права, но и 
обязанности. Главное 
в работе комсомоль
ского актива — боль
ше обращать внима
ния на группу, на ря
довых комсомольцев, 
а не на инструкции и 
вышестоящие органи
зации.

Но это одна сторо

на проблемы. Вто
рая — как ни крути, 
сами комсомольцы. 
Хоть я н приписал их 
к пассиву, но все рав
но они не должны 
быть сторонними на
блюдателями. Ведь, 
чтобы заинтересовать 
какой-либо работой, 
нужно кроме живого 
дела желание самого 
комсомольца рабо
тать. А то есть у нас 
такой тип молодых лю
дей — критикующих 
бездельников. Они 
всем недовольны, все 
отвергают, а ничего 
своего взамен не пре
длагают. Вроде бы в 
духе времени, и в то 
же время не на виду. 
Видел я на последней 
факультетской кон
ференции одного та
кого «деятеля», кото

рый все время воз
держивался. Спросить 
почему — не ответит. 
Такому человеку хоть 
что предложи, он ни
как не отреагирует. 
Так зачем нам нужен 
в комсомоле такой 
балласт?

Есть у меня и дру
гой пример. В нашей 
группе Р т4 4 1  учится 
Александра Федосо
ва. На первом курсе 
вообще никакой ком
сомольской работой не 
занималась. Боялась 
ее, как огня. Отвра
щение к общественной 
работе появилось у 
нее еще со школьной 
скамьи. Хоть н учи
лась Александра в 
престижной девятой 
школе. Пришлось ей 
тогда двойку по ОПП 
ставить. Но уже на

втором курсе ее изби
рают в курсовое бюро. 
Она начинает рабо
тать н... увлекается. 
Сейчас Саша член фа
культетского коми
тета комсомола по соц
соревнованию. Часто 
(помогает мне...

Конечно, это толь
ко одна проблема, ко
торая волнует меня 
как комсорга. А их 
много: н привлечен
ные средства, и досуг, 
и зачет по ОПП. Но 
говорить можно долго 
и красиво, только от 
этого работа не сдви
нется. Здесь каждому 
из нас надо сделать 
шаг, шаг навстречу, 
будь ты рядовой ком
сомолец или секре
тарь комитета ВЛКСМ 
УПИ. А. ЕРШОВ, 

комсорг Рт-441.

дение. Все, чем занимает
ся агитатор, должно помо
гать студентам учиться, а 
то ведь что получается: 
формально ведущаяся об
щественная работа только 
мешает студенту учиться, 
о помощи и речи нет. По
этому, видимо, такой стой
кий иммунитет у многих 
ко всякого рода заседа
ниям, совещаниям... Знае
те, я в комсомоле шестой 
год, постоянно занимался 
комсомольской работой... 
И часто ловлю себя на 
мьщли, что, организуя ка
кое-нибудь дело, я уже 
представляю, какой по его 
результатам может быть 
потребован отчет, каких 
цифр надо добиться, что
бы инициатива была под
держана.

ОЛЯ:
— Да, организация аги

тационно - пропагандист
ской работы имеет еще 
много резервов. В пла
нах есть задумки улуч 
шить связь с агитаторами 
групп, наладить работу 
«школы лекторов» инсти
тута и факультетов.

СЕРГЕИ:
— У меня предложе

ние: больше времени на 
факультетских школах 
агитаторов' уделять приви
тию навыков в организа
ции работы, а обзорные 
тематические лекции чи
тать в институтской шко
ле. Осязаемей будет ре
зультат.

— Политзачет. Обычно 
его проводят так: комитет 
комсомола предлагает фа
культетам список вопро
сов, студенты группы 
распределяют вопросы 
между собой...

— ОЛЯ:
— Распределение во

просов — мы хотели бы 
надеяться, что такое уж 
не практикуется. В инсти
туте есть и другие формы 
проведения зачета, на
пример, тестирование. На 
одном • двух факульте
тах мы хотим провести за
чет в виде анкетирования, 
но не такого, что отве
чающий будет играть в 
отгадайку: да—нет. От%ет 
будет конкретный. И про
водить зачет в три—че

тыре тура. Это, конечно, 
прибавит работы агитато
рам и комсоогам. ведь 
принимать зачет будут 
именно они. Мы надеемся 
на их принципиальность.

После конференции со
бираемся открыть при 
комитете ВЛКСМ полит- 
клуб. Сейчас думаем, 
что сделать, чтобы люди 
в него пришли, ведь идея 
создания такого клуба — 
старая, но не было уча
стников.

СЕРГЕИ:
— В позапрошлом году 

наш Эт проводил бой с 
Хт. В этом — нет. Орга
низация политбоя требует 
очень много сил. И бо
лельщиков. Последних у 
нас не было. Может, и по
этому бой прошел однаж
ды... Но основная причи
на, думаю, в том, что у 
ребят нет опыта участия 
в подобных мероприятиях, 
нет уверенности в себе, 
своих знаниях. Вот если 
бы к этому они привыка
ли еще в своих группах... 
Как видите, я опять вер
нулся к проблеме лично

сти агитатора...
— Какие мысли есть 

по организации подписной 
кампании?

КОСТЯ:
— Наш факультет в 

этом году в передовики 
не вышел. В основном 
«подвели» цифры по ком
сомольским изданиям. 
Студенты считают, что 
журнал «Комсомольская 
жизнь» рассчитан на уро
вень старшеклассников 
или по крайней мере — 
на студентов младших 
курсов. Я с ними согла
сен. Думаю, что задача 
агитаторов — рассказать 
об издании, сделать ему 
рекламу, в течение года 
организовывать обсужде
ние печатающихся там 
проблемных статей. Ос
тальное же зависит от са
мих изданий. Навязывать 
их считаю делом никчем
ным. Ведь нет же про
блем с подпиской на «Ком
сомольскую правду», 
«Студенческий мериди
ан»?

ОЛЯ:
— Но как быть с тем,

что многие не подписы
вались на «На I смену!», 
ведь газета стала лучше, 
и, не читая се, нельзя 
быть в курсе дел комсо
молии области. Причем 
пришедшие узнать суть 
претензий студентов жур
налисты из «На смену!» 
часто видели перед собой 
пустые аудитории или 
встречали случайных лю
дей. Почему же тогда на
ши студенты так непосле
довательны в споре?

КОСТЯ:
— За это нам всем 

должно быть стыдно... 
Объясняю же для себя 
случившееся тем, что сра
ботало старое представле
ние о газете и неуверен
ность в том, что редакции 
могут быстро перестраи
вать свою работу. ...Пар
тийным и комсомольским 
изданиям нужен не просто 
хороший, но — высочай
ший класс профессио
нализма. Развлекательные 
издания, конечно, быстрее 
расходятся в киосках, но 
ведь «Собеседник» не 
достать вовсе...

— Как в этом году бу
дет обстоять дело с до
ставкой газет в общежи
тия?
ОЛЯ:

— Есть твердое обеща 
ние со стороны профбюро, 
что в ССК общежитии 
будут введены специаль 
но отвечающие за достав
ку газет и журналов лю
ди. Правда, не знаю, как 
конкретно будет органи
зовано дело.

— Оля, как комитет 
комсомола поощряет рабо
ту лучших агитаторов?

— (На (комсомольской 
конференции ежегодно 
лучшим агитаторам вру 
чаются грамоты, объяв
ляются благодарности.

— СЕРГЕЙ:
*— В качестве подарка 

я смог подписаться на 
«Собеседник».

— Спасибо за участие 
в разговоре. Видимо, есть 
смысл вернуться к нему 
после конференции, когда 
задачи пропагандистов 
еще более определятся.

ЗАПИСАЛА
А. СУРНИНА.
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Как приручить НПО?
Тема беседы—перспекти

вы развития в УПИ науч
но-производственных отря
дов. В разговоре приняли 
участие: Николай Завья
лов, нач. штаба труда ин
ститута, Сергей Ладоннн, 
ответственный за органи
зацию НПО в комитете 
ВЛКСМ, и Сергей Иван
ков, командир отряда «Ар- 
коник».

Н. Завьялов: — В по
становлении прошлой .кон
ференции было записано: 
«сформировать шесть 
НПО». Весной мы утвер
дили шесть таких отрядов, 
но работали только четы
ре: «Карат», «Прогресс», 
«Олимп-2» и «Арконик». 
Опыт работы подобных от
рядов у нас был, около 
трех лет на радиофаке дей
ствовало три НПО. Соз 
давать новые отряды мы 
не спешили, хотелось вы
работать четкий взгляд

на новое направление. Та
кую неторопливость на
ших решений поддержи
вало и то. что в каждом 
НПО радиофака был свой 
взгляд на сущность отря
да, способ его существо
вания. Единого положения 
об НПО не было, оно по
явилось только в начале 
этого года. Сейчас нам 
ясно, что опыт «Карата» 
оказался наиболее жиз
неспособным. Отряд тру
дится весь учебный год 
над разработкой какого- 
то научного задания, а 
летом занимается его внед
рением.

С. Ладоннн: — Каза
лось бы, приемлемую мо
дель отряда мы получили, 
теперь дело за распрост
ранением опыта. Но —- 
сразу же возникла масса 
трудностей. После про
шлогодней конференции 
совет молодых ученых

п оэнаіко мил /заведу ющих 
кафедрами с идеей НПО, 
но ни одна кафедра не 
откликнулась. Вроде про
тив ни кто ничего не имел, 
но и поддержки не было.

Пока создание подобных 
отрядов в институте дер
жится на энтузиазме от
дельных людей. Причем 
важно, чтобы инициато
ром выступал научный ру
ководитель, только тогда 
можно будет рассчитывать 
на успех. Одним студен
там пока поднять такое 
дело не под силу. Пример 
тому — печальный опыт 
«Витрина». Студент хим
фака Андрей Томашев- 
ский, загоревшийся этой 
идеей, не смог организо
вать отряд самостоятель
но.

С. Иванков: — Эту
мысль может подтвердить 
и наш в чем-то положи
тельный опыт. «Арконик»

* +  КАК ВЫПОЛНИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАЧАТЬ ПРИДЕТСЯ С НУЛЯ
Как вы 'Считаете, для че

го составляют планы? 
Совершенно верно, чтобы 
ими руководствоваться и 
выполнять. Иначе зачем 
гсишний раз убеждать дру- 
.гиоо в необязателен осіти» 
своего слова... На про
шлой комсомольской кон
ференции пункт постанов
ления, касающийся разви
тия спорта, гласил:

Сектору физического 
воспитания добиться вне
дрения новых форм спор
тивно - массовых меро
приятий: межфакультет-
скиі спортивных праздни
ков, турниров «А ну-ка, 
парни!», спартакиад комсо
мольского актива, органи
зовать группу «Здоровье» 
и организовать шефство 
иад спортивными сооруже

ниями, совместно со шта
бом «КП» провести ана
лиз загруженности, разра
ботать программу их ис
пользования.

В .разговоре с Сашей 
Васильевым, членом коми
тета ВЛКСМ, зав. сектором 
физвоопиітания, мы каса
лись конкретных форм ра
боты. Если привести раз
говор вкратце, то получи
лось следующее.

«Межфакул ь тете ки е спор
тивны е л р аз д н ик и». Он и 
проводятся. Но — болель
щиков минимум, да и уча
стников иной раз собира
ют с трудом. Весной хоро
шо прошла спартакиада 
ССО, но подобных больше 
не вспоминается.

Спартакиады комсомоль
ского актива, по мне-

передачн КВН. то н речь, 
естественно, о клубе ве
селых н находчивых, о его 
возрождении. Сколько лет 
нн слуха, ни духа н 
вдруг... Как молодежная 
редакция решилась на 
такой шаг?

— Здесь нет ничего 
неожиданного. КВН жил, 
существовал все те четыр
надцать лет, с тех пор как 
он исчез с голубых эк
ранов. В него играли, в 
него верили. Так что мы, 
в принципе, ничем не рис
ковали, потому что коман
ды у нас, есть, и неплохие. 
В этом, я  думаю, можно 
было убедиться по первой

нию Саши, проводить в 
принципе ни к чему: не
чего отрывать комсомоль
ских лидеров от коллекти
вов, в которых учатся. На 
организованные в ‘прошлом 
году спартакиады пришла 
лишь малая часть комсо
мольцев.

«Группы «Здоровья» ор
ганизованы не были, так 
как не оказалось желаю
щих в них записываться. 
Собралось 15 человек, а 
нужный минимум — 25, 
чтобы штатный преподава
тель мог принять груггпу 
дл я работы.

Что организовано шефа
ми в порядке «шефства 
над с порт сооружен и ям и/?» 
весной сделали освежаю
щий ремонт в зале гимна
стики манежа. Организо
вали субботники на озере

был организован в рамках 
У И PC. Заведующий ка
федрой автоматики и те
лемеханики Е. Н. Колес
ник сам ориентировал нас 
на организацию НПО.

С. Ладоннн: — От по
зиции заведующего ка
федрой зависит судьба 
отряда. Пока же побеж
дают инертность мышле
ния, нежелание взваливать 
на себя лишние хлопоты.

Н. Завьялов: — А хло
пот с созданием научно- 
производственных отрядов 
-хватает. Надо «вписать» 
работу отряда в научную 
тему, обеспечить его фи
нансирование, заключить 
договор с предприятием, 
определить научного ру
ководителя, который бы 
мог курировать деятель
ность НПО летом. Имею
щееся Положение ответы 
на все случаи жизни не 
содержит. Впрочем, это 
не столько его недоста
ток, сколько преимущест
во. Остается широкое по
ле для инициативы. Хо
рошо, например, что не

Песчаном... Положитель
ны« фактов больше не на
зывалось. Не добились 
комнат для спортинвента
ря в общежитиях (такие 
есть лишь на Фт, Тс* С). 
До сих пор не готов хок
кейный корт. Студенты- 
строители, которым это 
было поручено, не сдела
ли эскизы, по которым 
должны работать дальше.

«О шефстве над сбор
ными командами институт 
та» сказать нечего. Ѳ спорт
клубе и на кафедре физ- 
воопитания .уж не мечта
ют, чтобы факультеты 
шефствовали над всеми 
сборными командами, речь 
идет о ведущих. А требу
ется не так уж н  много... 
Помочь, если попросят. 
Болеть за команду на со
ревнованиях. Организовать 
для команды и факультета 
вечер отдыха. Помочь 
спортсменам в учебе. Ни 
разу в комитетах комсо
мола не собрали комсор-

оговорено количество бой
цов НПО.

С. Иванков: — В «Ар- 
конике» работали только 
пять человек. Для начи
нающего отряда этих лю
дей достаточно. Пока воз
никают проблемы с про
ведением комиссарской 
работы. Мы в отряде что- 
то пытались делать, чо 
часто возникала мысль: а 
нужна ли она в НПО?
* Н. Завьялов: — Счи
таю, что такого вопроса 
быть не должно, иначе ка
кое отношение новое на
правление объединения 
студентов имеет к ССО? 
Другое дело — как и в 
каком объеме эту работу 
проводить. Такие вопросы 
еще предстоит решить. Ко
нечно, к организации на
учно-производственных от
рядов надо подходить гра
мотно и бережно. Учиты
вать условия, в каких 
НПО сформировался, его 
ближайшие цели.

Мы здесь представляем 
штаб труда института, но 
ведь дело, о котором се
годня говорим, не толь-

гое, не спросил и, какие у 
ник проблемы, как лучше 
организовать >ик трениров
ки..

«Вместе со штабом «КП» 
провести анализ загружен
ности, разработать про
грамму . использования 
спортсооруэкений». На это 
Саша отвечает однозначно: 
лишних нет и (проверять 
это смешно, все знают, как 
в институте трудно с по
мещениями. Скорее все
го, он прав. Но зачем же 
тогда надо было вписы
вать этот пункт а поста
новление конференции, не 
обдумав его формулиров
ку?

Вот коротко по постано
влению. Хотя здесь уме
стно было бы вспомнить и 
то, что не слышно о суще
ствовании у «нас клуба лю
бителей бега* не прово
дится іпо утрам гимнастик 
ка, >не организовано то, 
это... Кто же виноват в 
том, что спорт а институте

ко наше. В НПО заложе
ны большие резервы раз
вития учебного процесса, 
не говоря уже о научном 
поиске.

С. Ладоннн: — Сейчас 
мы на лабораторных за
нятиях «прогоняем» ка
кие-то типовые задания. 
А ведь можно создать от
ряд, которому поручить 
«вмешательство» в учеб
ный процесс: разработку 
какого-либо. практикума. 
А насколько интереснее 
и полезнее делать курсо
вую работу в рамках НПО!

Н. Завьялов: — Буду
щее за научно-производ
ственными отрядами. Это 
уже никому не надо до
казывать. Задача сейчас 
одна — надо их создать. И 
здесь необходима дейст
венная помощь совета по 
НИРС, совета молодых 
ученых, учебной части. А 
координация всей работы, 
конечно же, останется за 
комсомолом.

Записала 
Л. МИШУСТИНА.

развивается слабо?
Сектор комитета комсо

мола института не может 
оптимально организовать 
роботу. С одной сторо
ны — отвечающих много, 
с другой — никого: у се
ми нянек дитя без глаза, 
потому что один перекла
дывает заботы <на другого 
и наоборот. Когда же речь 
заходит о том, что, где
плохо, каждым смотрит,
что недоделывает другой, 
сам при этом работая спу
стя рукава.

Дело 'настолько запуще
но, что ©го, по сути, надо 
начинать заново. Начинать 
с «ведения четкой (Проду
манной зависимости: кто
что должен делать?

О том, что спорт в ин
ституте все-таки необхо
димо развивать* говорить 
не будем: предприятия
ждут «btcoKiO к вал ифнци-
рованных, физически здо
ровых инженеров.

А. АНАТОЛЬЕВА.

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

нельзя сравнивать. Вре
мя отсеяло что-то второ
степенное, наносное. В 
памяти остались какие-то 
вещи, репризы, над кото
рыми можно было смеять
ся и тогда, двадцать лет 
назад, и сейчас. Я могу 
сказать, что и раньше 
были скучные, невырази
тельные выступления. О 
них просто забыли. Сей
час же пытаются судить 
сразу о всей передаче, 
требуя от нее, чтобы она 
была похожа на те КВН. 
Этого не будет: измени
лось время, изменились

«Я болею за КВН»
Небольшой перерыв. 

Выключены прожектора. 
На сцене пусто. Рядом с 
ней в полумраке светятся 
цветные мониторы. Тиши
ну нарушает голос звуко
оператора: «Николай, про
верь, пожалуйста, все 
микрофоны. Да, да, начи
ная с левого...» Через не
сколько минут в актовом 
зале МИСИ начнется 
«прогон» передачи «КВН- 
86». А пока, выделив не
сколько свободных минут, 
на вопросы нашего кор
респондента отвечает ве
дущий молодежной редак
ции Центрального телеви
дения Александр Масля- 
коз.

— Александр Василье
вич, раз мы сейчас сидим 
в зале, где идет репетиция

передаче. Мы начинаем, 
если использовать строи
тельный термин, не с «ну
левого цикла» (он у нас 
был, только в «заморо
женном» виде). Мы начи
наем сразу строительство 
стен для нового здания 
«Клуба».

— Давайте поговорим о 
первой передаче, которая 
вышла на экраны телеви
зоров летом этого года. 
Для вас не секрет, что 
мнения о ней были самы
ми разнообразными. Сре
ди них и такие: «КВН 
стал не тем, каким был. 
Исчез студенческий за
дор». Что бы вы ответили 
этим скептикам?

— Я с ними не согла
сен. Тот, старый КВН, стал 
легендой, а с легендой

люди. К новой форме не 
все могут сразу привык
нуть. Здесь главное дру
гое: содержание осталось 
прежним, остались весе
лые и находчивые моло
дые люди.

— Несколько слов о 
планах «Клуба»?

— Ну. во-первых, сей
час мы записываем сразу 
две передачи с участием 
одесситов, свердловчан, 
севастопольцев и москви
чей. Вероятно, в конце 
ноября мы снимем «уте
шительные» поединки, 
где должны будут встре
титься проигравшие коман
ды. В  ней мы определим 
одного победителя для 
участия в полуфинале. 
Остальными участниками 
будут три команды, по

бедившие в предварите
льных встречах. Затем 
состоится финал 1986—87 
годов. Это планы до ле
та, до каникул студентов. 
Следующий сезон будет 
более насыщенным. У нас 
уже есть свыше двадца
ти заявок из разных ву
зов страны: из Казани, 
из Новосибирска, из Тал
лина. А из Баку сразу 
несколько вузов изъяви
ли желание принять уча
стие в КВНе. Так что бу
дем ездить, выбирать.

— Александр Василье
вич, давайте вернемся на
зад, то есть к первым 
КВНам. Вспоминаю свое 
детство: с каким азартом, 
интересом я смотрел эти 
передачи. «Возьмите в 
руки карандаш, мы начи
наем конкурс наш...» — 
эти позывные врезались 
в память на всю жизнь. 
Казалось, что эта про
стая мелодия была всег
да на телевидении. А сим
патичный Саша Масляков 
был ведущим с самого ро
ждения КВН.

— Нет, это не так. 
Первая передача вышла в 
эфир в 1961 году. А мой 
дебют в качестве веду
щего «Клуба» состоялся 
в 1964 году.

— А как все это на
чалось?

— В то время я был 
студентом Московского 
института инженеров же
лезнодорожного транспор
та. С 1963 года выступал

за свою команду. Потом, 
через год, объявили кон
курс на лучшего веду
щего. Меня приняли. Па
раллельно с этим учился 
и закончил институт. .Пос
ле чего несколько лет ра
ботал инженером. Но те
левидение увлекло на
столько, что закончил фа
культет журналистики и 
стал профессионалом. 
Кстати, для вас это бу
дет интересно. У меня в 
паспорте, в графе место 
рождения, записано: город 
Свердлове^. Это было во 
время войны. Я прожил 
там чуть больше; трех ме
сяцев. Потом с родителя
ми уехал в Челябинск. 
Когда же мне в шутку го
ворят: «Саша с Уралма- 
ша», то это так и есть. 
Наш дом был недалеко от 
завода.

— Значит, вы будете 
болеть за свердловчан?

—- Нет, я  буду болеть 
за КВН. А свердловчанам 
хочу пожелать успеха.

— Александр Василье
вич, давайте поговорим о 
тех передачах, где вы бы
ли ведущим. Какие из 
них вам дороги и почему?

— Дороги, конечно, 
все. Потому что каждой 
из них отдана какая-то 
частичка жизни. Но я бы 
назвал этапные работы — 
это «КВН» и «Алло, мы 
ищем таланты!». На счет 
передачи «А ну-ка, девуш
ки!» могу сказать честно:

она сейчас выдохлась. Мне 
же ее приходится вести по 
необходимости — по про
сьбе редакции. А то, что 
я сразу берусь за не
сколько передач, то это 
работа, работа телевизион
ного журналиста.

— Но сердце у вас все 
равно лежит к КВНу?

— Конечно. Первая 
любовь. Так что надеюсь 
продолжить работу в «Клу
бе».

— Еще хочу спросить 
о ставшей уже популяр
ной передаче «12 этаж». 
Вы стояли у ее истоков. 
С чего она началась?

— Даже затрудняюсь 
сказать. Потребность по
явилась именно в такой 
передаче-диалоге. Идея 
родилась сама собой. Мно
го помогли и телезрители. 
Время пришло «12 эта
жа», время и КВН.

— Саша, займи место 
на сцене. Сейчас нач
нем, — разнесся по залу 
голос режиссера.

— Извините, надо ра
ботать. * Надеюсь, что 
встреча с командой КВН 
Уральского политехниче
ского института не будет 
последней.

— Спасибо.

Беседу вел 
Б. ЯРКОВ.
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