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ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СЛОВО — РЕКТОРУ 
В самом конце прошлого года редакция обратилась к ректору 

нашего университета А. В. Бодакову с просьбой рассказать о том, 
чем знаменателен был уходящий 
вета университета, каковы были 

Главная проблема прош^Ьго го-
да — проблема эффективности 
перестройки учебного прс/цесса на 
основании Постановления Ц К 
КПСС об основных ндлравлениях 
перестройки высшего и среднего 
специального образования в СССР. 

Нам, ректорату, парткому, все-
* му коллективу университета, уда-
* лось немало сделать в этом плане. 

Значительны сдвиги по совершен-
ствованию плана и специализации. 

з а д а л о с ь добиться разрешения на 
подготовку инженерных кадров. 
Теперь из стен университета будут 
выходить и инженеры по специаль-

год для ректората, 
основные проблемы. 

парткома, со-

научнои деятельности студенты и 
привлекаться к работе в различ-
ных творческих объединениях, 
кружках, к участию в конкурсах 
научных работ, к хоздого-
ворным и госбюджетным 
темам. И третья ступень для вы-
пускников университета, работаю-
щих в школах и на предприятиях. 
Она предполагает такие формы 
как аспирантура, институт соис-
кателей, теоретические и методи-
ческие семинары, индивидуальные 
формы работ. 

Существенно изменена програм-
ма для аспирантов и соискателей. 

Альма матер 
ускорения 

ностям физик-радиоэлектроник, ма-
тематик-программист, физик-оп-

^ и к , 
Немало сделано в совершенство-

вании подготовки учителей. Созда-
на современная учебно-методичес-
кая документация для факультета 
довузовской подготовки, заверше-
но создание системы целевых прог-
рамм подготовки учителя: прог-
раммы мировоззренческой, специ-
альной, обще-научной, психолого-
а«дагогической подготовок. Созда-
н?" целевая комплексная прог-
рамма «Здоровье и физическая 
подготовка студентов Гродненско-

г о университета». Обновлена до-
кументация для факультетов ста-
жеров, разработана и одобрена в 
облоно комплексная программа не-
прерывной обшей и профессио-
нальной подготовки учителя. 
^Сделаны первые шаги в подго-

товке автоматизированного цент-
ра повышения квалификации учи-
телей области: К февралю будет 
завершен автоматизированный ка-
талог для учителей физики, ин-
форматики электронно-вычисли-
тельной техники. 

Ректорат, совет университета и 
советы факультетов и кафедр раз-

^
ботали и осуществили систему 
роприятий, направленных на мо-

дернизацию содержания образова-
лся , на создание нового поколения 
*ебно-методической документа-
ции, отвечающей современному 
уровню подготовки специалистов в 
университете. Коренным образом 
изменено соотношение аудиторных 
и внеаудиторных занятий студен-

эв. Внедряется современная эф-
фективная система самостоятель-

ной работы студентов. Впервые мы 
п р и с т у п и л и к осуществлению не-

прерывной комплексной програм-
мы компьютерной подготовки вы-
пускников университета. Эта прог-
рамма не имеет аналогов среди 
учебных заведений нашего типа. 

Особое внимание в деле пере-
стройки мы уделяем подготовке 
кадров. Сейчас в нашем универси-
тете около 70% преподавателей 

^ • / ч д а ю т учеными степенями и зва-
шЙфш. Мы внедряем трех-
ступенчатую подготовку на-
учно-педагогических кадров: Пер-
вая ступень — факультет будуще-
го учителя, школы юных матема-
тиков, физиков, химиков, биоло-
гов и т. д. Вторая ступень — сис-
тема Н И Р С с первого по пятый 
курс университета, где будут вы-
являться наиболее способные к 

Сейчас они глубоко изучают пси-
холого-педагогические дисциплины, 
вопросы экономики, социологии. 

Много внимания ректорат уде-
ляет вопросам укрепления связей 
университета с производством, с 
научными учреждениями, шко-
лой, другими вузами. Нами за-
ключено более 40 договоров о со-
трудничестве с вузами и научными 
центрами республики и страны. Мы 
создали научно-производственное 
объединение, пять учебно-научных 
педагогических комплексов, вклю-
чающих факультеты университета, 
школы, ПТУ, техникумы, подраз-
деления института усовершенство-
вания учителей. 

Особое значение в нашей рабо-
те отдано профориентации. Изуче-
ние динамики изменений профес-
сиональных интересов и склоннос-
тей студентов за прошлые годы 
показало, что у значительной их 
части интерес к пятому курсу па-
дает. Кроме того, выяснилось, что 
около 13 процентов студентов, а 
на некоторых факультетах еще 
больше, поступили в институт не с 
целью приобрести специальность, а 
по каким-то другим причинам, од-
на из которых — желание полу-
чить диплом. 

В связи с этим нами выработана 
программа непрерывной профес-
сиональной подготовки. Она пре-
дусматривает, в частности, обяза-
тельную стажировку в школах тех 
преподавателей университета, ко-
торые не имеют опыта педагоги-
ческой работы. Далее, непрерывная 
педагогическая практика для сту-
дентов с первого по пятый курс. 

Непрерывная практика будет и 
у студентов-юристов, и у студен-
тов промпотоков физического и 
математического факультетов. За-
вершается создание мастерских, 
где студенты будут овладевать об-
щепроизводственными навыками. А 
дальнейшая работа на предприя-
тиях города поможет получить бу-
дущим инженерам навыки в орга-
низаторской и воспитательной ра-
боте. 

Современный вуз формирует фун-
даментальные личностные качест-
ва , которые в будущем при вклю-
чении молодого человека в соци-
альные отношения должны позво-
лить ему функционировать там 
наилучшим образом. 

Записала Н. ПОЛУЦКАЯ. 

У С П Е Х О В 
В Р А Б О Т Е ! 

Недавно состоялось отчетно-вы 
борное собрание первичной орга-
низации добровольного общества 
борьбы за трезвость нашего уни: 
верситета. С докладом выступил 
председатель общества М. В. Ва-
силючек. За отчетный период ра-
бота общества оценена удовлетво-
рительно. Избрано новое бюро об-
щества в составе 8 человек. Пред-
седателем вновь избран М. В. Ва-
силючек, заместителем председа-
теля — профессор А. И. Яроцкий, 
секретарем — А. И. Карпович, ка-
значеем Н. М. Нечухрина, члена-
ми бюро: Б. С. Клейн, А. М. Ко-
лодннский, Ю. Е. Крупица, В. Ва-
силевко. 

В настоящее время первичная ор-
ганизация общества борьбы за 
трезвость насчитывает более 400 
человек. Пожелаем ей успехов '-в 
работе. 

Детские игрушки (всего на сум-
му около 1300 рублей) упакован-
ные в 13 коробок, будут отправле-
ны афганским детям. В этой акции 

добра, организованной комитетом 
комсомола, приняли участие сту-
денты всех факультетов универси-
та. 

Фото В. СОРОКИНА. 

ИЗ ДОКЛАДА НА СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА 
В 1987 году Н И Р С ГрГУ имела 

следующие ключевые моменты. 
Продолжили работу семинары на-
учных руководителей, которые про-
водились еженедельно. На некото-
рых факультетах для этого был 
выделен специальный день, свобод-
ный от учебных занятий. В систе-
ме семинаров в рамках кафедраль-
ных госбюджетных тем выполня-

И тоги 
лись курсовые и дипломные рабо-
ты. Дипломная работа считается, 
как и раньше, основной формой 
Н И Р С . 

Успешно работают историко-
краеведческий кружок под руко-
водством профессора Я. Н. Мара-
ша, проблемная криминалистиче-
ская лаборатория при следствен-
ном управлении прокуратуры Грод-
ненской области, студенческое кон-
структорское бюро «Фотон» и дру-
гие студенческие научно-йсследова-
тельские объединения. Удачной 
формой такого объединения можно 
считать студенческий межфакуль-
тетский научно-производственный 
отряд «Наука». Он работал в 
июне-июле по обеспечению учебно-
воспитательного процесса в про-
фильном лагере для школьников. 
Занятия в отрядах старшеклассни-
ков-математиков, физиков, хими-
ков, филологов — вели преподава-
тели университета и института био-
химии, а студенты работали вос-
питателями. Отряд работал по до-
говору с облоно. Следует отметить 
профориентационную направлен-
ность его работы. В летнее время 
воспитателями, но уже в обычных 
пионерских лагерях, работали сту-
денты из педагогического отряда 
«Рубикон», 

Новой формой в работе со школь-
никами города является передача 

некоторых кружков, например, по 
программированию, при Дворце 
пионеров, для руководства студен-
там нашего университета. 

В отчетном году увеличилось чис-
ло студентов, занятых на хоздого-
ворных работах. Однако, работа, 
выполняемая ими, часто носит тех-
нический характер В связи с этим 
похвальным и обнадеживающим 
является первый чисто студенче-
ский хоздоговор с п/о «Азот», в ко-
тором участвовал в качестве руко-
водителя лишь один преподава-
тель кафедры МО ПАП, С А П Р 
АСУ Николай Николаевич Иванов. 

и задачи 
По-прежнему трудным являет-

ся вопрос студенческих публика-
ций. В отчетном году три работы 
студентов в соавторстве с препо-
давателями были представлены те-
зисами IV Гродненской бластной 
конференции молодых ученых и 
специалистов. Вообще, в студенче-
ских конференциях в этом году 
приняло участие около 500 сту-
дентов. В основном, в конферен-
ции в рамках ежегодной «Недели 
науки», которая, как обычно, про-
шла в апреле. Однако, около двад-
цати студентов участвовали в кон-
ференциях, проводимых на базе 
других вузов городов Минска, 
Воронежа, Шауляя . 

Одной из форм привлечения сту-
дентов к решению неординарных 
задач являются студенческие олим-
пиады. Что касается Всесоюзной 
олимпиады, «Студент и научно-
технический прогресс», то в нашем 
вузе стоит задача вовлечения боль-
шего числа студентов - во внутри-
вузовский тур. В 1986/87 учебном 
году в 1 туре участвовало лишь 
325 студентов. Д л я решения этого 
вопроса на некоторых факульте-

тах в этом году организован заоч-
ный тур олимпиады, который ста-
нет составной частью первого 
внутривузовского тура. На рес-
публиканском туре прошлого учеб-
ного года команда университета по 
математике заняла общее второе 
место, а команды по русскому язы-
ку и литературе и по педагогике 
— третье. 

В ближайшее время необходимо 
также создание совета по научно-
техническому творчеству молоде-
жи. 

Однако в организации Н И Р С 
имеются и недостатки. 

1. Недостаточная работа прово-
дится по вовлечению в Н И Р С сту-
дентов 1-2 курсов, особенно на вы-
пускающих кафедрах, которые на-
чинают работу со студентами с 3 
курса. 

НИРС 
2. Слабая работа проводится по 

созданию научно-производственных 
отрядов. Необходимо поручить ка-
федрам при заключении прямых 
договоров с предприятиями преду-
смотреть участие студентов в ре-
шении научно-практических задач 
базовых предприятий. 

3. Мало студентов привлекается 
к выполнению хоздоговорных Н И Р . 
Следует НИСу предусмотреть воз-
можность зачисления студентов на 
0,25 ставки по хоздоговору 

4. Неэффективно используются 
учебные лаборатории для самосто-
ятельной и научной работы студен-
тов. Кафедрам необходимо разра-
ботать графики использования ла-
бораторий, в которых предусмот-
реть время для работы студентов. 

А. ВОСКОБОЕВ, 
проректор по научной работе, 
профессор. 
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В ПОВЕСТКУ ПЛЕНУМА ЛЕНИНСКОГО РК КПБ г. ГРОДНО 

ДОЗОРНЫМ ПЕРЕСТРОЙКИ 
В конце января текущего 

года состоится пленум Ленин-
ского РК КПБ Белоруссии, на 
котором будет заслушан отчет 
члена бюро РК КПБ, предсе-
дателя районного комитета на-
родного контроля М. А. Лама-
на по воспитанию чувства 
хозяина у каждого труженика 
района в свете требований 
XXVII съезда КПСС. 

Сегодня мы публикуем те-
зисы отчетного доклада. Свои 
предложения и замечания по 
поднятым проблемам можно 
передавать в редакцию газеты 
или Ленинский районный ко-
митет народного контроля (ул. 
Советская, 14, тел. 45-39-71, 
45-40-57, 47-03-40). 

XXVII егьезд партии, январ-
ский и июньский (1987 Пле-
нумы Ц К КПСС ^ыдвинули пе-
ред органами нарбдного контро-
ля задачу: по-новому организо-
вать работу по,контролю за вы-
полнением решений партии и 
правительства, осуществляя его 
на главных направлениях эко-
номического и социального раз-
вития с тем, чтобы усилить воз-
действие на процесс ускорения 
и перестройки, совершенствова-

ние механизма хозяйствования и 
управления, повышение ответст-
венности кадров за порученное 

дело. 

В Н Ы Н Е Ш Н И Х условиях 
требуется вести контроль 

комплексно, с общегосударст-
венных, общенародных позиций, 
опираясь на максимальную гла-
сность !и демократизацию, уси-
ливая профилактическую нап-
равленность (народного контрой 
ля. -Сложившаяся в районном 
комитете народного контроля 
структура способствует осуще-
ствлению этих задач. 

В состав комитета входят два 
штатных работника и восемь 
внештатных отделов, состоя-
щих из 93-х внештатных инс-
пекторов. Комитет направляет 
деятельность ,174 головных и 
213 цеховых групп народного 
контроля, 211 постов, которые 
объединяют на общественных 
началах 5,7 тыс. народных кон-
тролеров из числа рабочих, 
ИТР, служащих, студентов, пен-
сионеров, специалистов, пред-
ставителей науки и культуры. 

Это большая сила. И в отчет-
ном периоде комитет стремился 
активизировать их деятельность, 
усилить воздействие народных 
дозорных на преодоление таких 
негативных явлений, как бюро-
кратизм, волокита, консерва-
тизм, очковтирательство и т. д. 

Под руководством партийных 
организаций комитет, многие 
группы и посты народного кон-
троля главное внимание сосре-
дотачивали на/ контроле за вы-
полнением коренных ,задач ус-
корения экономического и со-

циального развития народного 
хозяйства района. Около 50 про-
центов проверок осуществлено 
по вопросам повышения эффек-
тивности производства, улучше-
ния качества работы, выполне-
ния государственных планон. л 

заданий, рационального исполь-
зования ресурсов и усиления 
режима экономии в народном 
хозяйстве. Всего в отчетном пе-
риоде комитетом организовано 
и проведено 45 различных про-
верок, материалы 37 рассмот-
рены на заседаниях. 

В результате бесхозяйствен-
ности отдельных руководителей, 
приниженной требовательности 
к подчиненным комитетом выяв-
лено, недостач, растрат, убыт-
ков на 225,5 тыс. рублей. За 
допущенные различные наруше-
ния финансово-хозяйственной 

деятельности 48 должностных 
лиц привлечены комитетом к 
ответственности, практически на 
всех наложены взыскания в ви-
де постановки на вид, выговора, 
строгого выговора, произведены 

денежные начеты. Больше вни-
мания уделяли гласности. Так, 
проступки 38 человек по реше-
нию комитета обсуждались в 

трудовых коллективах, где 
они их совершили. 

РАЗРАБОТАННЫЕ и ут-
вержденные Комитетом 

народного контроля СССР в 
июле прошлого года приоритет-
ные направления контроля на 
1987 — 1990 годы легли в ос-
нову контрольной работы коми-
тета во втором полугодии от-
четного периода и на текущий 
год. Нами были намечены один-
надцать таких направлений: 
контроль за рациональным ис-
пользованием топливно-энерге-
тических ресурсов; за ходом и 
качеством строительства объек-
тов жилья и соцкультбыта; за 
улучшением деятельности пред-
приятий торговли по обеспече-
нию населения высококачест-
венной овощной и хлебобулоч-
ной продукцией и т. д. Однако, 
это не значит, что другие не 
менее важные вопросы остава-
лись без внимания 

Совместно с другими общест-
венными формированиями про-
водились проверки эффектив-
ности использования транспор-
та, наличия на свалках отходов 
производства, возможных для 
дальнейшего использования; де-
ятельности предприятий служ-
бы быта; выполнение продо-
вольственной программы от-
дельными предприятиями рай-
она; контролировалась работа 
по своевременному и полному 
рассмотрению писем и жалоб 
граждан на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях 
района; постоянно- с помощью 
актива изучалась работа групп 
народного контроля, оказыва-
лась им практическая и методи-
ческая помощь. 

В работе районного комитета 
и народных контролеров на ме-
стах наметился заметный пово-
рот к анализу социальных про-
блем. Значительная часть про-
верок посвящена реализации 
жилищной программы, строи-
тельству объектов соцкультбы-
та, реализации реформы школы, 
программы «Здоровье», разви-
тию материальной базы культу-
ры и спорта. 

Комитет народного контроля 
под руководством районной пар-
тийной организации проводит 
определенную работу по совер-
шенствованию организации кон-
троля в условиях перестройки, 
расширения демократии и глас-
ности. Цель данной работы — 
шире опираться на массы, тру-
довые коллективы, усилить про-
филактическую направленность 

контроля, обеспечить большую 
его эффективность. С этой 
целью весь внештатный актив 
комитета закреплен за группа-
ми и основными объектами 
строительства в районе. По ре-
зультатам текущего контроля 
принимаются оперативные меры. 

Однако, перестройка, проис-
ходящая во всех сферах наше-
го общества, потребовала от 
органов народного контроля и 
от районной партийной органи-
зации по-иному взглянуть на 
организацию и направленность 
осуществляемых проверок, оцен-
ку их результативности. Мы хо-
рошо понимаем, что контроль 
существует не ради контроля, 
он должен помочь лучше орга-
низовать дело. Действенность 
нашей работы измеряем не ко-
личеством проверок и привле-
ченных к ответственности дол-
жностных лиц, а прежде всего 
улучшением работы в тех или 
иных организациях, отраслях, 
решением назревших там проб-
лем. Стремимся не распылять 
свои силы, а сосредотачив-ем их 
на главном. Выбор приоритет-
ных направлений с учетом те-
кущего момента и перспективы 
стал определяющим в органи-
зации контроля как комитета, 

так и групп народного контро-
ля. 

В прошлом году, скажем, ор-
ганы народного контроля опре-
деленную помощь оказали пар-
тийным, советским, хозяйствен-
ным органам района при подго-
товке к зиме На проводимом в 
мае прошлого года семинаре 
председателей групп народного 
контроля, были даны основные 
направления' работы групп по 
данному вопросу. Было реко-
мендовано всем группам еже-

месячно контролировать выпол-
нение мероприятий по подготов-
ке к зиме в своих коллективах, 
при необходимости — обра-
щаться за помощью в район-
ный комитет. Многие группы 
народного контроля добросо-
вестно отнеслись к этому участ-
ку работы и показали себя на-
стоящими помощниками пар-
тийных организаций и админи-
страций. Выявляемые ими упу-
шения, отставания* от графиков, 
тут же рассматривались груп-
пами, брались на контроль, о 
них информировалось руковод-
ство. 

Материалы по данному воп-
росу были направлены на рас-
смотрение исполкому Ленинско-
го районного Совета народных 
депутатов. Подготовлен и рас-
смотрен ряд вопросов совмест-
но с исполкомом и постоянны-
ми комиссиями Совета по про-
мышленности, строительству, 
транспорту и связи. Районный 
комитет народного контроля 
ежегодно отчитывается о своей 
работе на сессиях, перед депу-
татами Совета. 

В ОТЧЕТНОМ периоде про-
ведена значительная ра-

бота по контролю за рациональ-
ным использованием топливно-
энергетических ресурсов, внед-
рением в производство энерго-
сберегающих технологий и обо-
рудования, по предупреждению 
потерь, пресечению бесхозяйст-
венности и расточительства. 

Комитет, многие группы и по-
сты в ходе проводимой массо-
вой проверки добились конкрет-
ных результатов. Применялись 
не только оправдавшие себя 
прежние формы контрольной ра-
боты, но и новые подходы, ко-
торые вызваны нынешними тре-
бованиями партии, самой жи-
знью. Широко использовалась 
гласность, расширились взаимо-
действия с общественными ор-
ганизациями. 

Так, силами комитета сов-
местно с Энергонадзором про-
ведено 8 рейдов-проверок, ох-
вачено более 20 предприятий, 
организаций, учреждений. 

В ходе проверок было выяв-
лено потерь энергии в пересче-
те на год: тепловой 1490 гкал, 
электроэнергии — 228 тыс. ки,-
ловатт-часов. Все материалы 
проверок рассмотрены на засе-
дании комитета, напоавлены 
в редакцию газеты «Гроднен-
ская правда» для публикации, 
однако, к нашему сожалению, 
опубликовано лишь два мате-

риала. 
Группами народного контро-

ля по данному вопросу проведе-
но более 200 проверок, резуль-
таты 85 рассмотрены на засе-
даниях групп, бюро, в трудо-
вых коллективах, 23 человека 
привлечены к материальной от-
ветственности, 22 — к дисцип-
линарной. 

Наиболее массовые и качест-
венные проверки проведены 
группами народного контроля 
производственного прядильно-
ниточного объединения имени 
XXV съезда КПСС (председа-
тель т. Роткевич 3. В.), МК-84 
треста «Западэлектросетьстрой» 
(председатель т. Десюкевич 
А. Н.) . областного объединения 
спецсовхозов «Неманское» 
(председатель т. Милевская 
Р. С.), УПП БелОС (председа-
тель т. Пушков С. М.), УПП 
БелОГ (председатель т. Пове-
дайко А. И.) . 

Так, народными контролерами 
МК-84 треста «Западэлектро-
сетьстрой» было выявлено по-
терь бензина в количестве более 
четырех тысяч литров. Матери-
алы рейдов рассматривались на 
заседаниях группы и админи-
страции. С 16 виновных лиц, до-
пустивших перерасход бензина 
и потери, удержано более 500 
рублей. 

Под строгим контролем до-
зорных находилось выполнение 
организационно - технических 
мероприятий на швейной фаб-
рике «Силуэт» (председатель 
т. Клепацкая Л . Н.) . Это спо-
собствовало своевременной ус-
тановке 73-х штук индивиду-
альных шнуровых выключате-
лей на светильниках, внедрению 
значительного количества но-
вейших утюгов, замене малоза-
груженных электродвигателей. 
Экономический эффект составил 
более 300 рублей в мясяц. 

Проводившаяся оганами на-
родного контроля массовая про-
верка по указанному выше во-
просу, оказала существенную 
помощь трудовым коллективам 
предприятий и организаций ъ 
выполнении установленных зя-
данией по их экономии. 

ВМЕСТЕ с тем в органи-
зации проверок имелись 

существенные недостатки. В ря-
де случаев низка действенность 
контроля. Отстутствовали глас-
ность и контроль за принятыми 
решениями. Отдельные группы 
народного контроля подошлр к 
массовой проверке формально, 
в результате чего не пресека-
лись факты бесхозяйственности 
и расточительства в использова-
нии топлива, энергии, горюче-
смазочных материалов. 

Только этим можно объяснить 
тот факт, что рейдовая провер-
ка комитета совместно с инс-
пекцией Энергонадзора и редак-
цией газеты «Гродненская прав-
да» в июле установила грубое 
нарушение требований дирек-
тивных органов по экономному 
использованию электрической 
энергии в РСУ № 1 и РСУ по 
быту треста «Стройбытремонт». 
Взору проверяющих в РСУ по 
быту представилась нелицепри-
ятная картина: полуразвалив-
шаяся трансформаторная под-
станция, ремонт которой д а ж е 
не был предусмотрен меропри-
ятиями по подготовке к зиме. 
Грубо нарушались правила тех-
ники безопасности и эксплуата-
ции электроустановок на строи-
тельных площадках РСУ № 1. 
Руководство данной организа-
ции довольно «оригинально» 
нашло решение проблемы с ли-
митами энергопотребления. Без 
заключения договора с Энерго-
надзором самовольно подклю-
чались к сети электроустановок, 
оплату за потребление энергии 
на стройплощадках не произво-
дили. Таким образом, РСУ № 1 
было похищено значительное 
количество энергии Комитет 
строго наказал руководителя 
РСУ № 1 т. Богословского 
А. М., объявив ему строгий вы-
говор. Однако, этого могло бы не 
быть, подойди группа народно-
го контроля РСУ № 1 к данно-
му вопросу со всей ответствен-
ностью. 

Коль уж пошла речь о рабо-
те группы народного контроля 
РСУ № 1, надо сказать, что де-
ятельность дозорных не только 
в этой, но и в других организа-
циях треста «Стройбытремонт» 
и в самом тресте не соответст-
вует требованиям времени. Ко-
митет в ноябре рассмотрел ра-
боту групп народного контроля 
треста «Стройбытремонт» по ре-
ализации задач, вытекающих из 
Постановления Верховного Со-
вета СССР «О деятельности 
Комитета народного контроля 
СССР». Было отмечено, что в 
деятельности группы народно-
го контроля не произошло ко-
ренной перестройки. Ее работа 
слабо сориентирована на уст-

ранение недостатков, отмечен-
ных в Постановлении Верховно-
го Совета, на поиск и приведе-
ние в действие резервов роста 
производительности труда, по- . 
вышения качества строительных -
работ и оказываемых услуг на-
селению, усиления режима эко-
номии, улучшения хозяйствова-
ния. 

Как в головной, так и в це-
ховых группах не отработана J k 
система контроля, не определе-
ны его ключевые направления. 

Среди большей части народ-
ных контролеров принижена от-
ветственность за невыполнение 

своих обязанностей, за допускае-
мые в трудовых коллективах не-
достатки и нарушения. Боль-
шинство народных контролеров 
не принимают участия в п р о в е р - ^ 
ках, хотя имеют постоянные по-
ручения. Одна из причин этого 
состоит в том, что в работе 
групп нарушается периодич-
ность проведения общих собра-
ний и заседаний бюро 

Группы не используют предо-
ставленное право заслушивать 

объяснения виновных лиц, в 
большинстве случаев материа -
лы проверок без обсуждения 
передаются на реагирование хо-
зяйственным руководителям. j/jf 

Со стороны головной группы 
треста практически не осуще-
ствляется контроль за деятель-
ностью цеховых групп. Не за-
слушиваются их отчеты о рабо-т 
те на заседаниях бюро голов 
ной группы. 

В отдельных строительных 
управлениях треста длительное 
время не были созданы г р у п п ш 
народного контроля, а и м е ю щ ^ 
еся практически бездействова-
ли (РСУ № 1, УМПП, РСХУ 
№ 1). Это стало возможным 
ввиду полного отсутствия кон-
троля за их деятельностью ссЛ^г 
стороны головной группы и пар-
тийной организации. 

Слабо взаимодействуют груп-
пы с профсоюзной и комсомоль-
ской организациями, другими 
общественными формирования-
ми. Мало проводится массовых 
проверок, рейдов, смотров с 
членами «Комсомольского про-
жектора». 

U Е М О Ж Е М мириться и 
" с такими фактами. Неод-

нократно подвергались критике ^ 
со стороны вышестоящих орга-
нов народного контроля и коми-
тета группы хлебозавода, СУ-2 
«Белкоммунстрой», винкомби-
ната, ПО «Бытрадиотехника», 
ряда ЖЭСов, школ, учебных за-
ведений. Об этом информирова-ф 
лись партийные организации* 
однако, существенных измене-
ний не произошло. В этом мы 
видим недоработку партийных 
организаций, которые недооце-
нивают свою роль в партийном 
руководстве группами. 

Со своей стороны комитет 
стремился в отчетном периоде 
как можно больше в н и м а н и я " ^ 
уделять организационной и ме- / 
тодической работе с группами. 
К сожалению, мы не добились щ 
того, чтобы проводимые сов- ~ 
местно с городским комитетом 
народного контроля отрасле-
вые семинары, на которых изу-
чалась практика работы групп 
доводились методические реко-
мендации, инструктажи по о т - ^ 
дельным вопросам посещались 
всеми председателями групп, t 
Хотя партийные организации 
информировались о проведении 
таких семинаров заранее. 

Эффективность работы орга-
нов народного контроля повы-
шается прежде всего там, где 
партийные организации уделя-
ют им постоянное внимание. 

Т О В А Р И Щ И ! Мы сейчас 
' много говорим о перест-

ройке. Партия требует, чтоб 
перестройка ощущалась в делах 
и в образе жизни каждого че-
ловека. 

Надо сказать, что перестрой-
ка в работе органов народного 
контроля района идет пока мед-
ленно. 
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ЧУВСТВО ХОЗЯИНА 

jks 

^ И поэтому не случайно, что 
еще немало в районе бесхозяй-
ственности и расточительства. 
Мы несем огромные потери от 
порчи, растрат и хищений на-
родного добра. .Эти факты име-

""Л ют место практически на каж-
дом предприятии и организа-
ции, а народные контролеры их 
зачастую не замечают или не 
хотят замечать, равнодушно 
ходят мимо. 

Так, например, в прошлом го-
ду комитет рассмотрел на сво- • 
ем заседании результаты рейдо-
вой проверки качества сданных 

. объектов СУ-85 и надо сказать, 
что они были неутеши-
тельными. Объекты, сданные 
в IV квартале 1986 года, на 
момент проверки имели ряд не-

доделок, устранение которых яв-
^ но затянулось. Комитет дал ру-

• ководству СУ-85 на устранение 
недоделок достаточно времени 
и вернулся к данному в о л о с у 
только в нюне Несмотря-' на 
заверения главного инженера 
СУ-85 т. Павленко А, ?М. о 
том, что все недостатку устра-
нены, на период повторной про-
верки из 160 штук фрамуг 
оконных проемов исправлены 
были лишь 14, не были ликви-
дированы и другие недоделки. 

. И только после повторного рас-
смотрения вопросов на комите-
те, некоторые из них были сня-
ты. Конечно, комитету следова-
ло в данном случае действовать 

«решительнее. В то же время эф-
фективность нашей работы была 

^ б ы значительно выше, если бы 
' постановление комитета по дет-

скому саду было взято на кон-
троль парторганизацией СУ-85, 

администрацией, группой народ-
ного контроля. Но этого, к со-
жалению, не произошло. 

И такое положение характер-
но для ряда групп народного 

^контроля. Так, дважды возвра-
щался комитет к рассмотрению 

вопроса «О неудовлетворитель-
ной организации работы по вы-
полнению плана сдачи лома чер-
ных и цветных металлов меж-
колхозным сельским строитель-
ным комбинатом объединения 
«Облсельстрой», «О работе 
группы народного контроля 
сельхозинститута», «О работе 

1Щв укреплению трудовой дис-
циплины, искоренению пьянства 
и алкоголизма» на заводе то-

в а р н ы х патронов и другие. 

И при повторном рассмотре-
нии данных вопросов имелось 

ряд недостатков, однако, ни 
одна из групп народного кон-
троля вышеупомянутых органи-
заций в комитет за помощью 
ие обращалась. 

Надо признать, что в целом 
работа этого самого массового 
звена органов народного кон-
троля — групп и постов — 
нуждается в перестройке и зна-
чительной активизации. Прово-
димые многими группами про-
верки страдают поверхностным, 

ф о р м а л ь н ы м подходом к изуча-
емым явлениям, отсутствием 
глубокого анализа положения 

*к\ел на проверяемых участках, 
б ы в а е т и так, что группы бе-
рутся за важные, актуальные 
вопросы, однако не доводят на-
чатое дело до конца, не доби-
ваются полного устранения вы-
явленных недостатков. Многие 

Г р у п п ы по результатам прове-
рок в лучшем случае лишь ин-
формируют администрацию 

14 предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, а свои права, пре-
доставленные Законом о народ-
ном контроле в СССР, не ис-
пользуют. Не добились мы еще 
и активного участия в проводи-
мых проверках всех народных 
контролеров. Немалая часть их 

^ л и б о только фигурирует в спис-
либо обращается к своему 

поручению от случая к случаю. • 

Так дальше нам работать 
нельзя. К а ж д а я группа должна 
быть активной боевой единицей 
в нашей системе. И мы обяза-
ны добиться этого. 

РАБОТА групп сегодня 
должна быть самым тес-

ным образом связана с жизнью, 
с теми задачами, которые реша-
ют партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации, 
весь трудовой коллектив, что-
бы присущими органам народ-
ного контроля методами вести 
наступательную борьбу с укоре-
нившимися негативными явле-
ниями, реально участвовать в 
обновлении нашей жизни. В 
конечном итоге успех работы 
группы зависит от того, нас-
колько ответственно работает 
председатель группы. Поэтому 

и со стороны комитета и со сто-
роны партийной организации и 
райкома должно быть повы-
шенное требование к работе 
председателей групп. 

Работа в органах народного 
контроля — хорошая школа для 
овладения навыками организа-
торской деятельности, школа 
хозяйствования. И неудивитель-
но, что лучших дозорных парт-
организации включают в резерв 
своих кадров и поручают им 
затем ответственные участки. И 
в то же время работа многих 
партийных комитетов по под-
бору и расстановке кадров на-
родного контроля страдает фор-
мализмом. 

Прошло немногим больше го-
да после отчетов и выборов в 
органах народного контроля, а 
в районе сменилось уже 43 
председателя, или 23 процента 
общего состава. Это хорошо, 
когда люди заслуженно растут, 
но какой резон выдвигать на 
партийную работу человека, ес-
ли он на посту председателя 
группы не успел д а ж е проявить 
себя. Большинство партийных 
организаций не имеют должно-
го резерва на председателей 
групп. В течение года не мо-
жет решиться вопрос, кто бу-
дет председателем группы в 
О Р Т П Ц , больше месяца не 
«держатся» председатели в СУ-
2 «Белкоммунстрой» и поисти-
не «неуловим» председатель из 
УПТК треста «Гродноводстрой», 
с которым никак не удается 
встретиться ни работникам ко-
митета, ни внештатному активу. 

Надо признаться в том, что 
в работе с группами мы зачас-
тую е ш е ограничиваемся прове-
дением общих мероприятий, не 
доходим до каждой конкретной 
группы, каждого народного 
контролера. А доходить мы обя-
заны. 

В отчетном периоде комитет 
принимал определенные меры по 
оказанию помощи тем, кто не 
имеет опыта контрольной рабо-
ты. За всеми группами были за-
креплены внештатные инспекто-
ра, которые обязаны постоянно 
оказывать им необходимую по-
мощь. Но согласитесь, что вне-
штатный актив потому и вне-
штатный, что работает на доб-
ровольных началах. Несмотря 
на то, что все они люди ответст-
венные, в силу занятости по ос-
новному месту работы не всегда 
могут оказать действенную по-
мощь группе, а в ряде случаев 
скажем прямо, заставить ра-
ботать группу более активно. 

Товарищи! С января текуще-
го года в силу вступил Закон о 
государственном предприятии. 

Уже в IV квартале прошло-
го года комитет столкнулся с 
определенными трудностями, 
связанными с привлечением ак-
тива на проверки. И в теку-
щем году думаем эта проблема 
не исчезнет. Причем это кос-
нется не только актива, но и 
народных контролеров на ме-
стах. 

Переход ряда отраслей на 
новуе условия хозяйствования 
требует от коллективов по-но-
вому оценивать трудовые за-
траты каждого работника и 
любое отвлечение людей будет 
связано с непроизводительны-

*ми затратами. 
4 Г ] ОЭТОМУ, по всей види-

' ' мости, настало время про-
думать парткомам вопросы 
структуры народного контроля 
на своем предприятии с тем, 

чтобы контролем занималось 
меньше людей, но с большей 
отдачей для всего коллектива. 
На сегодня мы имеем передо-
вые формы решения данного 
вопроса. Это и опыт Минских 
тракторного и автомобильного 
заводов, колхоза имени Лени-
на Ивьевского района. Суть 
эксперимента в нашей области 
в том, что из представителей 
правления колхоза, партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций образован единый 
комитет народного контроля. На 
время эксперимента действие 
большинства комиссий этих об-
щественных организаций и шта-
ба «КГ1» приостановлено. Более 
подробно об этом вы можете 
прочитать в газете «Гроднен-
ская правда» за 4 декабря 1987 
года. 

Мы считали бы целесообраз-
ным провести такие эксперимен-
ты и на наших предприятиях и 
начать с нашего флагмана по 

экспериментам производственно-
го прядильно-ниточного объе-
динения имени XXV съезда 
КПСС. Бояться просчетов или 
пусть д а ж е возможных оши-
бок не надо. Проведение экспе-
риментов получило поддержку 
Комитета народного контроля 
СССР и областного комитета 
партии. 

Считаю необходимым остано-
виться и на таком вопросе. Нас 
иногда упрекают и, надо ска-
зать, справедливо, в том, что 
наши проверки заведомо ориен-
тируются на поиск недостатков, 
что органы народного контроля 
действуют с заранее заданной 
целью: во что бы то ни стало 
найти нарушения и наказать 
виновных. В отчетном периоде 
районный комитет должное вни-
мание уделял перестройке рабо-
ты и в этом вопросе. Стилю 
работы комитета не свойствен-
на атмосфера запугивания и 
страха, раздаваний взысканий 
направо и налево. 

Бояться контроля должны те, 
кто сознательно нарушает за-
кон, злоупотребляет властью и 
положением, растаскивает на-
водное добро, обогащается 
за счет государства. Таких ра-
ботников мы наказываем стро-
го. В то же время к работни-
кам, которые отдают себя де-
лу, работают старательно, но в 
чем-то, може, и допускают про-
махи, по-товарищески указыва-
ем на недостатки, помогаем их 
исправить. 

Непременным условием повы-
шения действенности и преду-
предительной направленности 
контроля является его широкая 
гласность и открытость. Там, 
где нет широкой гласности, нет 
и перестройки в работе органов 
народного контроля 

Учитывая большую роль 
средств массовой информации в 
формировании общественного 
мнения, силу их влияния на про-
цесс перестройки, комитет на-
метил ряд мер, которые укре-
пили связь с редакциями газет 
«Вымпел», «Гродненский уни-
верситет», «Маяк», «Высота» и 
«Гродненская правда». По ре-
комендации Комитета народно-
го контроля СССР все материа-
лы проверок, рассматриваемые 
в комитете передаются и будут 
передаваться средствами массо-
вой информации для их обнаро-
дования, о проводимых провер-
ках заблаговременно будут ин-
формироваться трудовые кол-
лективы. 

В И С Т Е К Ш Е М периоде с 
1 февраля по 1 апреля в 

районе прошел смотр средств 
гласности, а затем выставка. 
Представленные на выставку 
материалы свидетельствовали, 
насколько богат и многообра-
зен арсенал средств и форм, 
обеспечивающих гласность конт-
роля. Это стенды, сатирические 
листки, «Молнии», «Острые сиг-
налы». «Колючки», фотомонта-
жи «Так было — так стало», 
радиогазеты. Умелое использо-
вание группами народного конт-
роля и прожектористами позво-
ляет сделать гласность сильным 

оружием против различных на-
рушений социалистической за-
конности и советского образа 
жизни. 

Ряд стендов групп народного 
контроля и штабов «Комсомоль-
ского прожектора», представ-
ленных на выставку, были 
оформлены на высоком профес-
сиональном уровне, имели со-

держательную наглядную агита-
цию. Во многих группах и шта-
бах «Комсомольского прожек-
тора» смотру предшествовала 
напряженная работа. Так, груп-
пы народного контроля УПП 
БелОС и Г П П Н О имени XXV 
съезда КПСС, один из лучших 
в районе, умело используют 
средства гласности, причем и 
такие, как фотообвинения «Тре-
вожные сигналы» другие. 

Большой интерес у посетите-
лей выставки вызвал стенд 1-й 
городской клинической больни-
цы (председатель т. Курилович 
М. П.) . Оригинальность реше-
ния тематических стендов, ком-
пактность, полнота помещенной 
информации, аккуратность — 
привлекли внимание многих 
председателей групп народного 
контроля. Отдельные из них 
делали зарисовки макетов для 
использования в своей практи-
ке. 

Хорошо поставлена работа в 
использовании средств гласно-
сти дозорных швейной фабрики 
по пошиву и ремонту одежды 
«Силуэт», роддома, кожевенно-
го завода, мединститута, швей-
ной фабрики. Ими кроме стен-
дов были представлены и аль-
бомы с сатирическими плаката-
ми, «Молниями», «Колючками». 

Вместе с тем отсутствие на 
выставке стендов групп народ-
ного контроля и штабов «Ком-
сомольского прожектора» заво-
да автоагрегатов, «Радиопри-
бор», комбината стро-

ительных материалов име-
ни 60-летия Великого Ок-
тября, треста «Стройбытре-
монт», объединения «Облсель-
строй», ряд учебных заведений 
и коммунальных организаций 
является свидетельством мед-
ленной перестройки организаци-
онной работы в данных груп-
пах, низким уровнем их руко-
водства со стороны партийны^ 
комитетов. 

Поэтому нам нужно принять 
самые решительные меры по 
обеспечению широкой гласности 
контроля, его полной открыто-
сти. Вопрос К Н К СССР постав-
лен однозначно: где нет широ-
кой гласности контроля, там 
нет и перестройки в работе. 

Е Г О Д Н Я советские люди 
^ хотят все знать — и об 

успехах, и о недостатках и упу-
щениях. Поэтому результаты 
всех без исключения проверок 
мы будем и впредь доводить до 
сведения трудовых коллективов. 
Практика показывает, что сове-
ты трудовых коллективов, как 
правило, дают правильную, 
оценку вскрываемым негатив-
ным явлениям и помогают их 
скорейшему искоренению. По-
этому в условиях действия За -
кона о трудовых коллективах 
комитет народного контроля, 
группы на местах будут расши-
рять практику тесного взаимо-
действия с советами трудовых 
коллективов. 

Народным контролем Ленин-
ского района немало сделано 
на качественном этапе обнов-
ления. Но главная работа — 
впереди. Следует признать: по-
тенциал партийного воздейст-
вия на перестройку еще не 
включен на полную мощность. 
Это связано со многими объек-
тивными и субъективными при-
чинами. 

Серьезный импульс для улуч-
шения работы должны дать 
подготовка и проведение XIX 
Всесоюзной партийной конфе-

ренции. 
Все практические дела ком-

мунисты Гродненщины должны 
вести таким образом, чтобы 
сдать этот экзамен достойно, 
принести на конференцию хо-

роший опыт, реальные результа-
ты, позитивные перемены. 

АНКЕТА 
Уважаемый товарищ! 

Данное исследование прово-
дится с целью перестройки дея-
тельности подразделений народ-
ных контролеров в свете реше-
ний XXVII съезда КПСС. 

Просим внимательно прочесть 
анкету и дать ответ на постав-
ленные вопросы. 

Эффективность мероприятий 
по результатам опроса во мно-
гом будет зависеть от проду-
манных и искренних ответов. 

Подпись под анкетой ставить 
не обязательно. 

1. Получают ли поддержку 
предложения народных контро-
леров со стороны администра-
ции (издаются приказы, обсу-
ждаются на планерках, сове-
щаниях)? 

Да. Нет. 
2. Обсуждаются ли итоги про-

верок на собраниях в трудовых 
коллективах? 

Да! Нет. 
Сколько ра.з 

3. Заслушиваются ли объяс-
нения должностных лиц на соб-
раниях групп и заседаниях бю-
ро народных контролеров? 

Да. Нет. 
Сколько раз 

4. Какие меры взыскания 
применяются к нарушителям по 
фактам, выявленным народны-

ми контролерами? 
Выговор. Строгий выговор. 

Лишение денежных премий., 
общественное порицание. (Нуж-
ное подчеркнуть). 

5. Регулярность выпуска в 
ходе проверок и по итогам стен-
ной печати, фотообвинений, ра-
диогазет? 

Раз в месяц, квартал. Не 
выпускаются. (Нужное подчерк-
нуть). 

6. Какие вопросы, на ваш 
взгляд, на вашем предприятии 
(в цехе, бригаде, на участке) в 
условиях экономической рефор-
мы необходимо рассмотреть 
группам народных контролеров 
безотлагательно: 

а) проанализировать ход 
выполнения государственных 
планов и заданий; 

б^ выявление и использо-
вание резервов, повышение эф-
фективности общественного про-
изводства, экономное расходо-
вание трудовых, материальных 
ресурсов и денежных средств, 
внедрение научно-технического 
прогресса; 

в) решительно выступить 
против нарушений государст-
венной дисциплины, проявлений 
местничества, ведомственного 
подхода к делу, безхозяйствен-
ности и расточительства, любых 
попыток обмана государства, 
посягательств на социалистиче-
скую собственность; 

г) строго присекать прояв-
ления бюрократизма и волоки-
ты, добиваться совершенствова-
ния работы управленческого ап-
парата и его удешевления, чет-
кой постановки ведомственного 
контроля. 

(Нужное подчеркнуть). 
д ) и другие 

7. Ваши мнения о работе груп-
пы народного контроля за 1987 
год: 

— активизировалась 
— бездействует 
— работает ие эффективно 
— требует пересмотра со-

става 
— требуется смена руко-

водства группы. 
8. Нуждаетесь ли Вы в помо-

щи со стороны районного коми-
тета народного контроля? 

Методической. Практической. 
9. Ваши предложения по сове-

ршенствованию деятельности 
групп, постов, районного коми-
тета народного контроля. 

. СПАСИБО! 



Кремона хранит 
традиции Страдивари 

В этом году исполняется 250 
лет со дня смерти выдающегося ма-
стера — Антонио. Страдивари. 

Никто не знает, когда родился 
Антонио Страдивари. Неизвестно, 
кто были его р о д и т е л и ^ как про-
шло детство самого выдающегося 
в мире скрипичного мастера. Пред-
полагают лишь, чхЬ Страдивари 
родился между 1644 и 1648 года-
ми. Но историки точно знают, что 
умер Страдивари 18 декабря 1737 
года. 

Поэтому в эти дни красивый и 
древний город Ломбардии Кремо-
на отмечает 250-летие со дня смер-
ти великого мастера . 

Антонио Страдивари — фигура 
во многом загадочная, а потому и 
особенно привлекательная. Отсут-
ствие информации о его происхож-

дении привносит элемент таинствен-
ности. Изумляет его творческая 
плодовитость. Подсчитано, что за 
семьдесят лет своей деятельности 
он создал свыше тысячи инструмен-
тов. Более 600 его скрипок сохра-
нилось до наших дней. А самое 
главное — творчество Страдивари 
осталось непревзойденной верши-
ной искусства изготовления скри-
пок. 

Названия инструментов, выстав-
ленных в Кремоне, уносят нас в 
далекое прошлое: «Собор» (1707 
год), виолончель «Гор-Бут» (1710 
год), «Леди Блант» (1721 год), 
альт «Гибсон» (1734 год) . По сло-
вам Андреа Москони, хранителя 
инструментов, страховая стоимость 
экспозиции — 60 миллиардов лир, 
но истинную ценность экспонатов 
в денежном выражении невозмож-
но определить. 

Дни памяти в Кремоне вновь 
привлекли внимание к прошлому и 

настоящему этого города. Сегодня 
можно говорить о возрождении 
здесь древнего искусства. Почти 
половина из 125 ведущих скрипич-
ных мастеров Италии зарегистри-
рованы в торговой палате Кремо-
ны. Из 1500 инструментов высшего 
качества, производимых ежегодно 
в Италии, 900 начинают свою 
жизнь в мастерских Кремоны. Под-
считано, что от продажи скрипок и 
виолончелей город получает до 3 
миллиардов лир в год. 

В Кремоне работает Джиобатта 
Морасси, по признанию многих, 
лучший мастер современности. С 
его именем связывают второе рож-

дение школы кремонских «лиутайо» 
Ведь до середины семидесятых го-
дов, несмотря на то, что еще в 
1937 году в Кремоне был создан 
государственный институт скрипки, 
традиции классической школы 
практически были забыты. 

Качественная концертная скрип-
ка кремонских мастеров стоит 10 
миллионов лир и выше, так что 
бизнес процветает. Однако рядо-
вые ремесленники находятся не в 
столь выгодном положении. Они 
продают свои скрипки по гораздо 
более низким ценам, подрывая мо-
нополию «маэстро» и угрожая ре-
путации кремонских инструментов 
как произведений искусства. Но 
еще большую проблему, по мне-
нию Морасси, представляет дефи-
цит необходимых материалов. 
Скрипки и сегодня изготавливают 
из тех сортов древесины, которые 
использовал Страдивари. Балкан-
ский клен экспортируется из Юго-
славии, Австрии и ФРГ. Ель заво-
зят из северо-восточных районов 
Италии, 

Вряд ли найдется человек, не 
обладающий склонностью типизи-
ровать национальные характеры. 
Эта тенденция, можно сказать, не-
преодолима. 

Одними из первых в 1932 г. 
серьезно исследовали эту пробле-
му на материале стереотипов, ко-
торых придерживаются студенты 
Пристонского университета, Кац и 
Брейли. 

состав населения, был роздан пе-
речень 12 черт характера, из кото-
рых им надлежало отобрать наи-
более подходящие для самих себя, 
американцев, русских и — в от-
дельных случаях — еще двух-трех 
национальных групп. 

В результате англичане, напри-
мер, назвали американцев передо-
выми, самодовольными, умными, 
практичными. Американцы же, в 

Стереотипы 
в нашем 

Чтобы дать общее представле-
ние об этой работе, назовем три-
четыре характерные черты, припи-
сывавшиеся большинством студен-
тов той или иной национальности 
Д л я немцев такими чертами ока-
зались научное мышление, трудо-
любие, флегматичность, для италь-
янцев — импульсивность, артистич-
ность, страстность; для негров — 
суеверность, беспечность, невеже-
ственность; для ирландцев — драч-
ливость, вспыльчивость, остроумие; 
для англичан — спортивность, ум, 
консервативность; для евреев —-
хитрость, трудолюбие, коммерче-
ский дух; для американцев — тру-
долюбие, ум, практичность, често-
любие, для китайцев — суевер-
ность, лицемерие, консерватив-
ность; для японцев — ум, трудо-
любие, прогрессивность; для турок 
— жестокость религиозность. 

Исследование, пров е д е н н о е 
Ю Н Е С К О в 9 странах в 1948—49 
г. г. показало, что стереотипное 
мышление можно встретить прак-
тически всюду. В каждой стране 
примерно тысяче опрошенных, 
представлявших собой типологиче-
скую выборку, характеризующую 

сознании 
свою очередь, сочли англичан ум-
ными, трудолюбивыми, храбрыми, 
тщеславными и сдержанными. 

Что же касается «автопортрета», 
то англичане видят себя миролюби-
выми, храбрыми, трудолюбивыми, 
умными; французы — умными, ми-
ролюбивыми. благородными и храб-
рыми. Американцы думают, что 
они умны, прогрессивны. Интерес-
но, что почти к а ж д а я националь-
ная группа считает себя миролюби-
вой 

Однако, многие факты свидетель-
ствуют о том, что стереотипы мо-
гут и не иметь под собой реальных 
оснований. Все мы знаем, как ши-
роко распространено мнение, что 
высокий лоб — отличительная осо-
бенность умных людей. Однако ни 
одно научное исследование не ус-
тановило здесь никакой взаимосвя-
зи. Популярен стереотип, согласно 
которому лицо преступника непре-
менно отмечено печатью преступно-
сти. Однако и это утверждение 
беспочвенно. 

В МИРЕ МУЗЫКИ 
В те годы, когда в Европе гос-

подствовал панк-рок, появилась не-
обходимость новых индивидуально-
стей. Таким феноменом стала груп-
па «Дайр стрейтс». 

...В 1977 г. братья Марк и Дэвид 
Нопфлеры решили попробовать се-
бя на рок-сцене, Марк родился в 
1950 г. в Шотландии. В 15 лет 
взял в руки гитару, отказавшись 
от учебы игры на фортепиано и 
скрипке. Получив всестороннее об-
разование, Марк работал в одном 
из столичных колледжей. Именно в 
это время он открыл в себе 
склонность к музыке. И вместе с 
братом Дэвидом основал группу 
«Дайр стрейтс». Их друг Д ж о н 
Айллси стал бас-гитаристом, а Пик 
Визерс — ударником. 

Название группы «Дайр 
стрейтс» («На мели») отразило тог-
дашнее финансовое положение 
группы. Появление группы и ее 
первой пластинки было неожидан-
ным. Музыка «Дайр стрейтс» ухо-
дит корнями в блюз и кантри, 
звуки гитары напоминают манеру 
игры американского певца Б. Дила-
на. Видимо, музыка группы яви-
лась реакцией на панк-рок. 

Важной чертой является чувст-

во меры, которое прослеживается 
при исполнении М. Нопфлером со-
ло-партий. Таким был первый аль-
бом «Дайр стрейтс». Но время 
группы еще не пришло. Первая 
пластинка получила известность 
лишь в узком кругу любителей. 

Работа продолжалась. И лишь в 
1979 г. песня «Султаны свинга» 
принесла успех. Популярность 

« Д А Й Р 

М. Нопфлера стала расти. Все это 
способствовало выходу второй пла-
стинки—«CommnnigHe», хотя при-
несла она разочарование. Возмож-
но, это произошло потому, что диск 
был выпущен в очень короткий скок. 
Все это заставило группу переоце-
нить музыкальные взгляды, о чем 

говорит изданная осенью 1980 г. 
пластинка «Making movis». 

В 1980 г. в надежде избавиться 
от влияния брата уходит Дэвид. 
Звучание группы от этого не из-
менилось. А благодаря использова-
нию клавишных (Рой Биттем), оно 
стало богаче. Все чаще стали ис-
пользовать фоно (песня «Туннель 
любви»), которое придавало компо-
зициям вид мини-рок-сюит. Текст 
песен становится более разнообраз-
ным, в них затрагиваются различ-
ные проблемы. Если кто-то после 
прослушивания решил, что стиль 
«Дайр стрейтс» будет обогащаться 

СТРЕЙТС» 
новыми элементами, тот будет до-
волен следующим альбомом «Лю-
бовь дороже золота». Эта пластин-
ка была выпущена в 1982 г. В это 
время состав группы увеличился. 
Пришли: А. Кларк (клавишные), 
Хел Линде (ритм-гитара), вместо 
Визерса — Терри Уильяме. 

В созданном в июле 1983 г. двой-
ном альбоме «Алхимия» просматри-
вается крен к арт-року. В 1985 г. 
пластинка «Братья по оружию» 

обернулась поистине всемирным 
триумфом. Можно сомневаться, 
так ли это? В музыкальном отно-
шении альбом оказался намного 
слабее предыдущих работ и был 
сделан более упрощенно. Откуда 
же такой успех? Дело в том, что 
музыка «Дайр стрейтс» упрости-
лась, и ритмическая сетка позволи-
ла д а ж е танцевать. Это и привлек-
ло большое количество молодежи. 

В 1985 г. группа была признана 
лучшей английской группой года. 
В феврале 1987 г. «Дайр стрейтс» 
была удостоена премии ассоциации 
британской грамзаписи за диск 
«Братья по оружию». 

В чем же успех «Дайр стрейтс»? 
Может показаться, что тексты ста-
ли просты и прямолинейны, музыка 
тоже таковой. Нет, скорее всего — 
это поиски на фоне относительной 
безвкусицы. «Дайр стрейтс» на-
всегда попала в анналы британско-
го рока, несмотря на общее бур-
ное развитие «волны», группа мо-
жет конкурировать с ней, ибо до-
стигла оригинальной формулы иг-
ры рока. 

Страница подготовлена КИДом 
университета по материалам со-
ветской и зарубежной печати. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА 

РЕКОРДЫ 
В КИНО 

Шерлок Холмс оказался са-
мым уважаемым кинематогра-
фистами персонажем. В роли 
знаменитого детектива с Бейкер-
стрит выступили 67 актеров, 
среди них — один негр. А всего 
о похождениях Шерлока Холм-
са и его верного друга доктора 
Ватсона в период с 1900 по 
1984 год было отснято 164 
фильма. 

Дракула , герой более мифи-
ческий, чем лондонский сыщик 1|| 
(хотя, как утверждают неко-
торые, у него существовал ре-
альный исторический прототип), 
появлялся в 138 фильмах; 
фантастический монстр Фран- ф 
кенштейн — в 96 кинолентах; > 
Тарзан — в 94; благородный т 
мститель Зорро — в 68, а бес-
страшный Робин Гуд вдохно-
вил кинорежиссеров обратить-
ся к воссозданию его образа| | * 
на экране всего 55 раз. 

Самый длинный по продол-
жительности поцелуй длился н а 
экране три минуты пять секунд. 
А самым большим к о л и ч е с т в о м ^ 
поцелуев обменялись герои 
фильма «Дон Жуан», снятого 
в 1926 году. 

Наибольшее число статистов 
было задействовано при съемке 
погребальной сцены в фильме 
«Ганди», где было занято 300 
тыс. человек. Правда, сама сце-
на длилась на экране всего 2 
мин. 5 сек. 

Среди тех, кто начинал свою 
кинематографическую карьеру 
с детских лет и добился огром-
ного успеха, можно назвать 
Элизабет Тэйлор, впервые сняв-
шуюся в 10-летнем возрасте, 
Натали Вуд и Мики Руни, ко-
торые пришли на киноплощад-
ку раньше, чем в начальную!^ 
школу. 

Дольше всего длилась работа 
гримеров . при подготовке к 
съемкам фильма «Татуирован-
ный человек». Актера Рода 
Стайгера (советские кинозри-
тели знают его по исполнению 
Наполеона в фильме С. Бондар-
чука «Ватерлоо») гримировали 
девять человек в течение 10 
часов. 

А рекорд по самому много-
кратному просмотру одного и 
того же фильма принадлежит 
англичанке Мире Франклин, 
которая смотрела фильм «Ме-
лодия счастья» 940 раз. 
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