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Телетайп 

Состоялось 
общеуниверситетское * партийное 
собрание с повесткой дня щО (вы-
движении ,представителей 1я состав 
территориальных 'избирательных 
комиссий». * 

Собрание постановило: 

1. Выдвинуть представителем в 
состав Гродненской областной 
избирательной комиссии по выбо 
рам народных депутатов Гроднен-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Степана Федоро-
вича Сокола, декана юридическо-
го факультета. 

2. Выдвинуть представителем в 
фЯьстав Гродненской городской из-

бирательной комиссии по выборам 
народных депутатов 'Юрия Ильича 
Лутченко, заведующего кафедрой 

^ трудового, гражданского права и 
процесса. 

Г-- п 
О встрече 

с делегатом недавнего Всесо 
юэмого студенческого форума 
студентом исторического фа 
куяьтета Игорем Рынкеаичем 
редакция планировала расска 
эвть на этом самом месте 
Встреча не состоялась..: 

Н А Ш И И Н Т Е Р В Ь Ю 

* 
г 

И. РЫякеаич: 

— Не знаю, как информиро-
вали о проведении встречи, но 
пришли считанные люди. Это ли 
ие лучшее свидетельство того, 
насколько не заинтересованы 
студенты • изменениях студен-
ческой жизни! 

Него заслуживаем >— то име-
ем. 

Объявление 
| Профсоюзный комитет студен-

т о в , спортивный клуб объявляют 
конкурс на лучшую эмблему и 
название спортивного клуба ГрГУ. 
Эскизы, предложения можно сда-
вать в профком студентов не 
позднее 25.12.89 г. 

Победителю конкурса будет 
вручен памятный приз. 

— Вопрос очень сложный. От-
ветить на него — в этом, пожа-
луй, самая большая проблема. 
Все переплелось в жизни — от 
политики зависит экономика, от 
экономики — политика, культура, 
экология. Опять же, культура — 
это, в конце концов, наша поли-
тика и производственные отноше-
ния. И все-таки, чтобы распутать 
этот клубок проблем, я бы начал 
с экономики и сельского хозяйст-
ва. С производства и производ-
ственных отношений. С вопроса о 

щественных институтов. Одним 
словом, мы еще не готовы к это-
му. Как говориться — всему свое 
время. 

— Ты сказал о переплетении 
многих проблем... 

— Да, мы ведь живем по зако-
нам диалектики, и все в жизни 
взаимосв язано... 

— ...и пусть не покажется в та-
ком «лучае сумбурным переход 
к другой теме. Существует пи в 
Белоруссии национальный вопрос! 

— Как и везде. Впрочем, есть 
разные понятия. Есть понятие на-

время поддержать прогрессивное 
движение — большое дело. 

Авторитет не делается на пу-
стых фразах. Авторитет — это 
всегда конкретное дело. 

— А конкретное дело! 

— Мы уже привыкли к таким 
названиям, как НТТМ, Молодеж-
ный центр, МЖК, бросаемся ими 
где и как лопало, зачастую не за-
думываясь, какой труд вложен в 
строительство тех же нескольких 
жилых домов для молодых семей. 
В организацию МЦ — это уже не-

Живем по законам 
д и а л е к т и к и 

В нашей газете не раз появля-
лись инициалы: А. Подгорный. 
Это были статьи и его, и о нем. 
Преподаватели университета, да и 
студенты старших курсов помнят 
Подгорного — секретаря комите-
та комсомола университета. Дове-
рие у студентов, авторитет у пре-
подавателей, администрации Ана-
толий сумел завоевать за корот-
кое время. То время, за которое 
многие поняли — тесно Подгор-
ному в университете, и лидер зто 
значительно большего масштаба. 
Так и получилось: в 1988 году се-
кретарь комитета комсомола уни-
верситета стал первым секрета-
рем горкома комсомола. 

Изменился ли Анатолий? О чем 
думает наш выпускник (в 1983 го-
ду он закончил физический фа-
культет университета)? 

Нашему корреспонденту при-
шлось крепко потрудиться, на-
браться терпения, чтобы в пря-
мом смысле вырвать у первого, 
секретаря для беседы несколько 
часов его времени. А беседа бы-
ла такова. 

— Анатолий, что ты можешь 
сказать о той самой большой 
проблеме, которая стоит перед 
нашим городом, республикой! 

собственности. Должно быть нор-
мальное сочетание всех этих 
форм, более того, нам пора из-
менить наше представление и 
смысл, вкладываемый в понятия, 
частная собственность, государ-
ственная и кооперативная. 

— Закономерен вопрос о хоз-
расчете! 

— Да, трудовой коллектив, его 
совет должен быть на деле на-
стоящим собственником, И решать, 
сколько, когда и чего произво-
дить, как распорядиться продук-
цией. Я за отмену диктата мини-
стерств и ведомств, прежде все-
го, союзных. 

— А м и ты относишься к ло-
зунгу семидесятилетней давности 
— «землю — крестьянам»! 

— Верные слова. Через аренну 
вряд ли мы добьемся коренного 
перелома в сельском хозяйстве, в 
точнее — полных прилавков не 
только на рынке, но и в наших 
магазинах. 

— Мы подошли к проблеме 
«свободного рынкам. Как ми гоао-г 
ри, щ свобода предприятий не 
может реализоваться без гибких 
рыночных процессов. 

— Опять же, вопрос не пяти, 
минут. Без свободного рынка, как, 
например, сейчас в Польше, мы 
не обойдемся. Но нужен взвешен-
ный подход, комплексные про-
граммы. Чтобы впереди оказались 
не рвачи и «бизнесмены» сегод-
няшнего дня, а деловые и умные 
люди, смотрящие в будущее. Но 
об этом, к сожалению, рано еще 
говорить: у нас нет четких зако-
нов, регулирующих новые отно-
шения, нет и соответствующих об 

ционального вопроса, как угнете-
ние одной нации другой. А если 
нет национального' гнета — вопрос 
снимается с повестки дня. Но, по-
моему, это только одна сторона 
большой проблемы. Другая же — 
и в этом переплелись наши беды 
— это и язык нации, белорусский 
язык, который надо возрождать 
и старые праздники, дедовские 
традиции, обычаи... 

— А ты говоришь по-белорус-
ски! 

— Так, размауляю. Не xamee 
»шы раз асяроддзя. Але трэба 
yciM н а м працаваць над сабой у 
гэтым сэнсе... 

— Анатолий, ты — первый се-
кретарь горкома комсомола. Не 
секрет — многие предсказывают 
развал организации... 

— Вопрос понятен. Тяжело, ко-
нечно. Но сложить руки — это 
просто. Другое дело — возродить 
комсомол. Пути из кризиса есть. 
Первое — это надо, наконец, до-
казать, что комсомол — полити-
ческая организация. Пока мы бу-
дем доказывать это друг другУ 
в кабинетах и на собраниях — 
время уйдет. Мы должны реально 
влиять на жизнь. Отсюда — борь-
ба за власть во всех Советах. От 
сельского до Верховного. Без раз-
нарядки на местах. А победа на 
выборах и дальнейшая кропотли-
вая работа — это первое доказа-
тельство нашей работоспособно-
сти. Второе — поддержка разум-
ной инициативы. Не обязательно 
выступать «застрельщиком» . Та-
кие найдутся. Рассмотреть и во 

стоящее предприятие со своими 
успехами и просчетами. В разви-
тие центра научно-технического 
творчества молодежи... Работают 
тысячи людей, многие впервые су-
мели раскрыть по-настоящему свой 
потенциал. Недавно создан, по-
моему, единственный в стране 
хозрасчетный клуб воинов-интер-
националистов. Доходы клуба бу-
дут использоваться на оказание 
помощи семьям погибших афган-
цев... Вот это дела. 

— Анатолий, тебя ие шугает та 
ситуация, когда могут сказать: ие 
МЦ при горкоме, • горком при 
МЦ! 

— Это фразы. В сущности, и 
горком — тот же молодежный 
центр. Раме не так? 

— Практически и всех разви-
тых странах молодежные движе-
ния поддерживаются ие сповами 
и постановлениями, ие фразами, 
как ты говорил, а более конкрет-
но, например, деньгами. 82% фи-
нансов Союза свободной совет-
ской молодежи ГДР составляли 
государственные {дотации... 

— Комсомол всю жизнь на хоэ 
расчете. Все это знают. Это хоро-
шо и правильно. Никто не упрек-
нет нас в иждивенчестве. А в ус-
ловиях конкуренции мы не проиг-
раем. Мы в состоянии заработать 
деньги. Возможности есть. 

— А х чего бы ты начал, если 
бы, скажем, тебя избрали «вред-
ным депутатом! 

— С регионального хозрасчета. 
С Закона о молодежи. С вопроса 
об уважительном отношении к 
иному мнению... 

— О двух первых проблемах го-
ворили. Третья — >ю вопрос о 
гласности! 

— Нет, речь идет о демократии. 
О морали. К примеру, у нас s 
городе есть не только комсомоль-
ские и партийные организации 
Есть «Паходня». Есть «Экологиче-
ский клуб», другие движения, ро-
дившиеся в эпоху перестройки. Я 
-за равный диалог и равное отно-
шение ко всем общественным ор-
ганизациям. 
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ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК 

Знакомство с Сергеем Шевчиком, 
студентом 3 курса матфака, состо-
ялось недавно, хотя его хорошо 
знают в университете. Говорят, 
добрая слава опережает человека. 
До встречи мне было уже извест-
но, что Сергей — один из лучших 
студентов на факультете, отзывчи-
вый товарищ, делегат областной и 
межсоюзной профсоюзных конфе-
ренций. 

Глаза человека, как зеркало, 
отражают внутренний мир, его ха-

шить Сергею в ближайшее время? 
— Считаю, что самое злободнев-

ное — добиться увеличения ауди-
торного фонда для студентов, за-
нимающихся и в главном корпусе, 
и п корпусах по ул. Доватора и 
Дзержинского. И предлагаю кон-
кретный путь решения задачи: пе-
ренести некоторую часть занятий 
в пустующие кабинеты Дома по-
литпросвещения, который, кроме 
того, находится в двух шагах от 
университета. 

добиваться самим, а не ждать, по-
ка им кто-то поднесет на тарелоч-
ке. И решать, как быть студенче-
ским семьям, нужно незамедли-
тельно. Сергей — тоже семейный 
человек (жена — студентка), и, 
конечно, личная неувязка: живут 
они в разных комнатах. Как все-
гда, у С. Шевчика — конкретное 
предложение: освободить хотя бы 
первые этажи в общежитиях, для 
семей с детьми — в первую оче-
редь. 

В д ушах — «гвоздь» инертности 

СТАВИТСЯ ПРОБЛЕМА 

Время выбирает нас 

рактер. Так вот они у Сергея доб- Вторая насущная проблема, о Да, разговор у нас — только из 
рые, в выражении лица — спокой- которой говорят на всех собрани- проблем. Но у профсоюзного лиде-
ствие и отзывчивость. ях — организация питания. Закры- ра по-другому и не получается: по-

Откровенно говоря, мало у нас ли столовую по ул. Доватора, а ка у нас все обстоит далеко не 
в университете людей, которые за- вместо нее открыли пивбар, где самым лучшим образом, успокаи-
интересованы в изменении того, есть возможность распивать спирт- ваться и складывать руки рано, 
что плохо. Да, конечно, на собра- ные напитки. И это-то рядом со совесть не позволит это сделать, 
ниях выступают с критикой в ад- студенческими общежитиями, где Конечно, непросто совмещать Сер-
рес профкома, комитета комсомо- проживают и студенты мединсти- гею учебу на математическом фа-
ла, а внести конкретные предло- тута, и медучилища! культете с общественной работой 
жения, сделать реальное практиче- ВИдим, нерешенных вопро- в профбюро. А по возвращении из 
ское дело — это многим не под с о в M H 0 r 0 l есть над чем потрудить- рядов СА стало намного сложнее: 
силу. Считает Сергей, что глубо- членам профбюро университета, приходится не только новый мате-
ко в душах студентов засел К а к профсоюзному лидеру, хоро- риал усваивать, но и прорабаты-
«гвоздь» безинициативности, инерт- ш о знающему все нюансы профсо- в а т ь т0> ч т о забылось за два года 
ности. Этот-то гвоздь и мешает ю з н ь ,х дел, я задала вопрос, каса- службы. __ 
ребятам по-хозяйски взглянуть на ю щ и й с я д е л в общежитиях. И И все-таки Шевчик — оптимист 
свои же проблемы И именно Сер- в н о в ь наболевшая проблема: обес- В е р и т в т о ,,т0 запланированные 
гея товарищи избрали делегатом пе ,1е„ие ЖИЛьем студентов. Если объекты строительства построятся 

1на межсоюзную профсоюзную кон- т о л ь к о 70о/0 Их вселяются в обще- „ е з а следующую пятилетку, а зна-
|ференцию. житие, то, конечно, первым курсам читеЛьно быстрее: за год-два. На-

I Много впечатлений у него оста- на это практически не приходится д е е т с Я 1 ч т о исчезнут в конце-кон-

лось после областного профсоюз- расчитывать. Еще сложнее: студен" ц о в жилищные проблемы, что сту-
•ного форума. Активисты вели раз- ческая семья. Ей приходится тра- д е н т ы будут честны и принципи-
"говор по-боевому, очень дельно, ти1ъ половину своего более чем аЛьны по отношению к учебе и 

Совсем еще недавно оператив- просто обязан начать свою пра-|была масса желающих высказать скромного бюджета на плату за товарищам, 
ный отряд нашего университете воеую деятельность с работы а«свои мысли. частную квартиру. 
был на хорошем счету среди нижайшем эвене того огромного- Какие вопросы хотелось бы ре- Всего сейчас студентам нужно Н. 'ПЕТРОВА, 
подобных отрядов в городе. Ру- аппарата, в котором ему пред-Я ковояил им тогда студент юриди- стоит работать. ж ш ж шт м м н ш м • • • • ш яя еж яя тш ж * ш ав ш Ш1 ж яя • • яя яя Ж1 ш ш М М 
ческого факультета Александр Нем же занимаемся • отряде? 
Шадурин. Именно его большая Пока лишь дежурим по субботам РЕШ EH И Е П РИ НЯТО 9. Поручить проректору по учеб-
заслуга в том, что работа нашего на дискотеках, вечерах из цикла н о й работе С. А. Габрусевичу ̂ под-
оперотряда тогда достигла свое- «25 плюс—минус 5» в Доме офи- Проверка КНК БССР состояния заседаниях студсоветов общежитий готовить и вынести на Ученый со-
го высшего уровня. Шадурин уме- церов, патрулируем на улицах быта и отдыха студентов ГрГУ им. № 2 и 3, собрании коллектива хо- в е т 5.12.89 г. комплексную про-
яо организовывал рейды по борь- города, участвуем в рейдах сов- Я. Купалы, проживающих в об- зяйственной части и наметить кон- грамму благоустройства общежи-
6е с браконьерами и опекулян- местно с контролерами троллей- щежитиях по ул. Доватора и БЛК, кретные Меры по устранению не- ти® 11 организации воспитательной 
там!и, дежурства ' н-s различных бусного управления. На днях бу- последующее обсуждение этого достатков. работы в них, включая разнообраз-
концертах и дискотеках, работу дет утвержден план работы отря- вопроса 22.XI.89 г. на заседании 3. Проректору по АХР в двухне- ные формы отдыха, участие в ней 
с трудными подростками совме- да с трудными подростками, под- республиканского комитета народ- дельный срок провести полную ин- лрофессорско - преподавательского 
сгно с инспекцией по делам не- готовленный начальником и испек- ного контроля обнаружили факты вентаризацию мебели и оборудо- состава и сотрудников универси-
соа ер именно летних, а также пат- ции по делам несоеершеннолет- неудовлетворительной организации вания в общежитиях, списать уста- тета-
рулирование на улицах города с них С. А. Байраком. Кстати, он ректоратом и другими работника- ревшую и пришедшую в негод- 10. Создать постоянную комис-
патрульно-лостовой службой мм- сделал нам несколько деловых ми университета этого направле- ность, закупить в течение 3—4-Х сию по работе со студентами, про-
лиции. И не случайно теперь предложений. ния их деятельности. В местах об- месяцев новую, недостающую ме- живающими в общежитиях в со-
Александр — командир городско- Bo-пераых, студентам юрфака, щего пользования низкое санитар- бель и инвентарь, укомплекто- ставе : Габрусевича С. А. — пред-
го оперативного отряда. членам оперативного отряда, ное состояние. Кухни, умывальни- вать общежития согласно типовым седателя, Василючека М. В. — 

Так вот, быть оперативником в можно было бы засчитывать прак- ки, туалеты, душевые плохо уби- нормам. заместителя проректора по АХР, 
раются, неудовлетворительно экс- 4 Хозяйственной части в двух- деканов факультетов, представите-
плуатируются, нередко в них мно- месячный срок устранить недо- лей парткома, профкомов, комите-

те недавнее время считалось пре-
стижным. Ребята, которые прихо-
дили на дежурства, не только 
помогали охранять порядок в го-
роде, они находили себе в отря-
де хороших друзей, общались 

тику при условии хорошей рабо-
ты в отряде. 

Во-вторых, для в сеж членов 
оперотряда будет организована 
секция рукопашного боя. 

Для реализации первого надо 
друг с другом, и в общении этом согласовать это с деканом юри-
было величайшее удовлетворение, дкческого факультета, а для вто-
И все это подкреплялось у них рого — лишь желание оператив-
одной общей целью, стремлением никое. 
помочь в беде беззащитным, тем, В настоящее время заключен 
кто о помощи прооит. Это объ- договор с культпросветучилищем 

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТА И ОТДЫХА 

СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

единяло юношей и девушек, и по-
тому в отряде, как правило, был 
теплый, уютный микроклимат. 

го мусора, хлама. Во многих ме-
стах нет электролампочек. В ряде 
жилых комнат недостает стульев, 
тумбочек; необорудованы комнаты 
гигиены; некоторые газовые плиты 
неукомплектованы; в большинстве 
комнат не работают радиоточки; 
нет должного порядка в читаль-
ных залах общежитий. Не органи-
зованы отдых и культурный досуг 

г. Гродно о дежурстве на ве-
черах, проводимых в училище. 
За эти дежурства члены оперот-

Но время шло. Сменился не ряда будут получать деньги. Мы 
один командир. Сейчас же отряд и в дальнейшем станем практи-
потерял свой престиж, и случи- ковать такого рода деятельность 
лось это не в один день. по стимулированию работы чле- _ _ _ 

Главную причину я вижу в ела- нов оряда. В перспективе дума- студентов." Имеются другие недо-
бой работе по привлечению в ем заключить договор с авто- с т а т к и 
отряд студентов первых и вторых бусным управлением на inpoee- ' в ц е л я х УСТРАНЕНИЯ НЕ-
курсов университета. Так, в на- дение совместных с контролера- ДОСТАТКОВ И У Л У Ч Ш Е Н И Я 
стоящее время наш оперативный ми рейдов. Часть вырученных за в с е й РАБОТЫ В СТУДЕНЧЕ-
отряд состоит из 38 человек, 9 участие в рейдах денег также СКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ ПРИКА-
из которых — рабочие завода перейдет в распоряжение отря- ЗЬ1ВАЮ: 
«Радиоприбор», студентов второ- да. Хочется поблагодарить рек-
го курса четверо, а пер в он у р с- торат университета за предостав-
ииков всего двое. Пока же писа- ленную возможность пользовать-
лась эта заметка, из отряда по ся автобусом для проведения по-
разным причинам выбыло еще 5 добных рейдов, 
человек... Несомненно, нам, оператмвни-

Я призываю всех студентов, кем, поможет снять многие про- Почебуту объявить строгий выго-
ос овен но первокурсников, а так- блемы и создание в универоите- ВОр Коменданту общежития № 2 
же слушателей подготовительно- те многоотраслевого студенче- Роману В. К. объявить строгий 
го отделения юридического фа- ского объединения «НИМФФА». выговор. Коменданту общежития 
культета, принять активное уча- М ы приглашаем всех желаю- № 3 Старостенко И. А. объявить 
стие в работе университетского ЩИ1Х юношей и девушек проявить выговор. Инженеру по эксплуата-
оператиеного отряда. Тут, я ду- ективность, участвовать в работе ции Демидику А. Н. за непринятие 

I. За непринятие мер по устра-
нению недостатков в работе обще-
житий проректору по учебной ра-
боте С. А. Габрусевичу объявить 
замечание. Исполняющему обязан-
ности проректора по АХР А. И. 

статки, имеющиеся в местах обще- та комсомола. Комиссии обеспе-
го пользования (кухни, туалеты, чить: а) постоянный контроль за 
умывальники, душевые, прачечные работой всех лиц, ответственных 
и др.), произвести, где это необхо- за состояние дел в общежитиях; 
димо, выборочный ремонт. До б) повседневную помощь обслужи-
25.12.89 г. отремонтировать радио- вающему персоналу в организации 
сеть общежитий, обеспечить до быта и отдыха студентов; в) ока-
1.04.89 г. все комнаты репродукто- зание помощи органам студенче-
рами. ского самоуправления общежитий; 

5. Проректору по АХР в срок до г) освещение состояния дел в об-
1 декабря 1§89 г. подготовить щежитиях в газете «Гродненский 
предложения университета в Грод- университет»; д) бережное ис-
ненский городской совет народ- пользование студентами оборудо-
ных депутатов и трест студенческо- вания, выделенного им. Практиче-
го питания по строительству сту- скую работу по исполнению меро-
денческой столовой на 200 мест, приятий постоянной комиссии воз-
обеспечению буфетов в студенче- ложить на проректора по заочио-
ских общежитиях высококачествен 
ным питанием. Произвести в но-
ябре-декабре 1989 г. хозяйствен-
ным способом ремонт и расшире-
ние студенческих буфетов в об-
щежитиях № 2, 3. 

му обучению. 

11. Проректору по АХР изучить 
вопрос и внести предложения на 
ректорат и горисполком до 
1.01.90 г. о приведении в нор-

маю, не должны оставаться в 
стороне и комсомольские бюро 
— как юридического, так и всех 
остальных факультетов. Так, на-
бор на первый курс юридическо-
го факультета в нынешнем году 
составил 125 человек, но не все 
из этих поступивших четко осоз-
нают свой выбор и понять, пра-
вильный ли они сделали шаг, по-
может в какой-то мере опера-
тивный отряд. Мое же личное 
мнение таково. Будущий юрист 

оперативного отряда. 
Ждем вас ПО ВТОРНИКАМ И 

СУББОТАМ • 19.15 на опорном 
пункте ПО адресу: улица Моло-
дежная, Д. 4-а. 

мер по обеспечению работы систем 
водоснабжения и некачественное 
проведение выборочного ремонта 
объявить выговор. 

2. Справку областного комитета 
народного контроля о результатах 

Справки вы можете ^получить „ р 0 в е р К И выполнения Гродненским 
" " " " госуниверситетом решений партии 

и правительства по созданию над-
лежащих условий для жизни, быта 
и отдыха студентов и настоящий 
приказ обсудить в декабре 1989 г. 
на Ученом совете университета, 

в комитете комсомола универси 
тета. Тел. 44-80-96. 

С. ГУБИН, 
командир оперативного отря-
да, секретарь комсомольско-
го бюро матфака. 

к/пп 1 11/1Л «12 и, v 
6. Просить КНК БССР поставить м а л ь н о е состояние сети обществен-

перед Советом Министров БССР н о г о питания студентов универси-
вопрос об ускорении строительства тета-
студенческого общежития на 740 12. Проректору по АХР 1 раз в 
мест и столовой для Гродненского два месяца информировать Ученый 
госуниверситета. совет о состоянии дел в общежити-

7. Учебному отделу (Горской ях, представлять регулярно ин-
В. А.), зав. библиотекой и комен- формацию в партком и профкомы 
дантам общежитий до 10.12.89 г. ГрГУ. 
дооборудовать читальные залы и „ . , 
создать ^ам необходимый уют. 13 Настоящий приказ обсудить 

8. Проректору по учебной рабо- н а о б щ е м собрании всех работниц 
те С. А. Габрусевичу вместе с ра- ков- занятых обслуживанием сту/ 
ботинками ФОПа организовать до Денческих общежитии, на студсо-
1.01.90 г. в общежитиях работу с Уча£™ем руководителей 
кружков (кройки и шитья, дру- Г Р Г У и м ' Я Купалы, его общес*-
гих), спортивно-физкультурных в е н н ы х организации. 
комнат, шахматно-шашечных клу- 14. Контроль за выполнением 
бов), организовать занятия и от- настоящего приказа осуществляет 
дых студентов по интересам. ректор. 



13 декабря (989 год» Г Р О Д Н Е Н С К И Й УНИВЕРСИТЕТ 3-я страница. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Наш университет — молодой 
вуз, однако немало сложных за-
дач своего развития решил он на 
своем пути. Многие комплексные 
программы формирования раз-
личных дисциплин учебного плана 
получили образцовую разработку 
и признание на всесоюзных фору-
мах. Такие добрые традиции г»ри 
подготовке молодых специалистов 
создают благоприятные предпо-
сылки для анализа и реализации 
таких социологических проблем, 
как идея познания и поиска путей 
очистки общества от ошибочной 
ориентации многих людей на раз-
влекательный и раскрепощающий 

• 

За трезвый 
образ 

психику человека эффект алкого-
льных напитков. 

Нужно подчеркнуть, что оши-
бочность упомянутой мотивации 

л широкого круга молодежи и зре-
лых слоев населения д о р ^ о об-
ходится в материальном и'духов-
ном отношениях. При этом во 
многих случаях отсутствует лич-
ная ответственность з$ выполне" 
ние требований безалкогольного 
быта. Свидетельством этому слу-
жит информация по радио и теле-
видению о дорожном травматиз-

^ ме. Нередки случаи аморальных 
поступков людей на почве алкч>-
гольного опьянения. Неисчисли-
мый вред алкоголь наносит здо*-

™ ровью людей. Все это ставит про-
блему борьбы за трезвость на. 
новую ступень, суть которой за-, 
ключается в расширении меро-
приятий по внедрению программ 
здорового образа жизни. Нельзя 

I l % упомянуть того поучительного 
^ "обстоятельства, что в настоящее 

время в Канаде до 70% всего на-
селения состоит в клубах физи-
ческого совершенствования. Ка-
надцы. занимающиеся в спортив-
ных центра», как правило, отка-
зываются от употребления слиот-
нЫ'х напитков и бросают курение. 

Возникает логическая необхсди-
. мость формирования у каждого 
JP* советского гражданина личной от-

ветственности в противостоянии 
пьянству. Сюда же следует от-
нести и курение. 

Уместно коснуться вопроса о 
том, как личный состав нашего 
университета отозвался на обра-
щение ко всем трудящимся в 
1987 году Центрального совета 

' Всесоюзного добровольного об-
i щества борьбы за трезвость при-

нять активное участие в пропа-
ганде, организации и распростра-
нении безалкогольного быта и до-

В студенческих общежитиях уни-
верситета усилено внимание к са-
моуправлению. Установленный по-
рядок в общежитиях, несомненно, 
в определенной мере способствуй 

* е т формированию у студентов 
нетерпимого отношения к злоупо-
треблению алкогольными напитка»-
ми. Однако изучение быта сту-
дентов в условиях общежития сви-
детельствует о периодическом по-
явлении в комнатах посуды со 
следами алкогольных налитков и 
даже имел место случай хранения 

Л а комнате у девушек самогона. 

В поздние ночные часы в об-
щежитии можно встретить студен 

^ тов. возвращающихся из гостей, 
1 где состоялось застолье. 

Все это говорит о том, что часть 
студенческой молодежи все еще 
находится во власти ритуальности. 
Отказ от тоста, за благополучие 
родственника либо друга, как 
правило, -порождает чувство оби-
ды. недовольство, неприязнь. Нуж-
но иметь в виду, что в сельских 

ь условиях (а за последнее время 
^ и в городе) нередким напитком за 

праздничным столом является 
самогон. Нельзя не учитывать того 
обстоятельства, что проблема 
борьбы с самогоноварением в 
СССР носит весьма! острый и 
сложный характер. Надо знать, 
что самогон весьма ядовит, в нем 
в высокой концентрации содер-

^ жегся такие отравляющие орга-
н а м вещества как сивушные 
Масла, спирты, фурфурол, окислы 
металлов и др. В. И. Ленин в ре-
волюционные годы самогоноваое-
ние рассматривал как социальное 
зло. 

К высокоэффективным средст-
вам борьбы за' трезвость следует 
отнести прежде всего регулярные 

занятия оздоровительной физиче-
ской культурой и спортом. В ус-
ловиях широкого внедрения мас-
совой оздоровительной физиче-
ской культуры, массового спорта, 
системы самостоятельного физиче-
ского совершенствования форми-
руется устойчивая убежденность 
в несовместимости пристрастия к 
алкоголю и стремления к здоро-
вому образу жизни. 

Среди студентов нашего универ-
ситета хочется назвать таких по-
борников системного самостоя-
тельного и коллективного физиче-
ского совершенствования, успеш-
но противостоящих алкогольной 

и здоровый 
жизни 
традиционности, курению и до-
стигших хороших результатов е 
физическом совершенствовании, 
как третьекурсник физического 
факультета Кишкель Владимир, 
четверокурсник факультета право-
ведения Врублееский Андрей, пя-
тикурсница математического фа-
культета Разгуляева Ирина, четве-
рокурсница физического факуль-
ТБТЙ Дб Н>ИС 66 ич Елена, заочница 
шестого курса исторического фа-
культета Давидович Марина, пяти-
курсница факультета правоведе-
ния Опыць Татьяна, пятикурсница 
биологического факультета Русина 
Ирина, третьекурсница физиче-
ского факультета Сергеева Окса-
на, второкурсник физического 
факультета Максимович Сергей. 

Также заслуживают упоминания 
недавние выпускники университета 
Беганская Елена, Урбанович Ири-
на, Заяц Оксана, Тетярюкова На-
талья, Спасс Нина, Карневич Ми-
хаил, Семашко Андрей и др., ко-
торые, стае молодыми специали-
стами, являются активными про-
водниками здорового образа жиз-
ни и по-прежнему с большой 
прилежностью периодически уча-
ствуют в тренировках по теннису, 
проводимых в университете. 

Нельзя не назвать известных в 
университете представителей рек-
тората, парткома, профессорско-
преподавательского состава, науч-
но-исследовательского сектора, ру-
ководства факультетов, отделов, 
кафедр, профсоюзной организа-
ции, уделяющих серьезное вни-
мание своей физической подго-
товке. С удовлетворением приво-
жу имена Александра Васильевича 
Бодакова, Александра Ивановича 
Копытко, Александра Ивановича 
В оск обоев а, героя Советского, 
Союза Ивана Даниловича' Лебеде-
ва, Евгения Алексеевича Ровбы, 
Павла Романовича Галузо, Николая 
Николаевича Бабарико Виктора 
Петровича Тарантея, Александра 
Дмитриевича Бурикова, Юрия Сер-
геевича Гер уса, Павла Алексан-
дровича Ковалевского. 

У нас немало хороших примеров 
здорового образа жизни, которые 
необходимо приумножать на ос-
нове необходимой биосоциальной 
грамотности в духе престижа на-
ции, своей Родины (подобно' на-
селению Канады). 

Возик-ает необходимость разви-
тия семейной формы физическо-
го совершенствования личного со-
става университета с акцентом 
внимания на физическое воспита-
ние женщин и детей. 

Для успешной реализации про-
граммы здорового образа жизни 
в университете не хватает реша-
ющего условия — соответствую-
щей спортивной базы. Создание 
благоприятных условий для заня-
тий физическими упражнениями 
по интересам явится надежным 
фактором широкого развертыва-
ния борьбы за трезвость и сокра-
щение количества курящих. 

Кафедра физвослитания универ-
ситета видит свою задачу в орга-
низации мероприятий здорового 
образе жизни. Наряду с мерами 
совершенствования материальной 
базы оздоровительной физиче-
ской культуры большое значение 
имеет повышение теоретических и 
прикладных знаний личного со-
става нашего университета по ос-
новным направлениям программы 
здорового образа жизни. 

А. ЯРОЦКИЙ, 
зам. председателе универси-
тетского добровольного обще-
ства борьбы за трезвость, про-
фессор. 

НАМ ПИШУТ 

Беларусь наша 
родная 

«Чым ты £ыла, Беларусь мая 
родная!..» — вядомы радок «я-
праузыдзенага майстра белару-
скага слова — Янк1 Купалы, 

А на самвй справе, чым? На 
першы логляд, пытанне для бела-
руса у Беларуа можа паказацца 
медарэчным, Але тэта тольк! на 
першы посляд. На самай справе 
большасць беларусау, на наша 
гора i сорам, не можа даць адка-
за. Абстав|н многа, але ж яны hi 
у як)м разе не епраудваюць тое. 
што мы дрэмна ве-даем родную 
псторыю. 

Вялшае значение надаецца вы-
вучанню м(нулага нашей Радзьмы 
на гктарычным факультэце. Тольк] 
вось студэнтам завочнага аддзя-
лення ад гэтвга не лягчэй. Мена-
вгга гэта пацвярджаюць словы 
Я. Н. Мараша: «Зуом нядауна 
колькасць гадз1н для вывучэнмя 
псторьи БССР на першым курсе 
была у два разы большей, а ця-. 
пер...». Вельм1 цяжкае станов1шча 
для завочнжа, ды Якау Навумав^ч 
дапамог студэнтам i у гэтай спрв* 
ве. На яго думку, а гэта аказалася 
i на самай справе так, н звуков а-
тэерэтьыныя кансультацьн дапамо-
гуць папоун«ць веды па гкторьп 

роднага краю. Трзба адзначыць, 
што на гэтыя занятк| збдаалкя 
амаль усе студэнты, нават прад-

^стаутю далёкага Ашм»нскага ра-
ёна знеходзМ час i магчымасць. 
каб прыехаць. 

I як не прыехаць, кал|, пабыушы 
на кансультацы|, выходзш, акры-
лены тым, што cnacuir таямнщу, а 
гэта ж таямнща пра тваю мясцо-
вес ць, а значыць, i пра сам а го 
цябе. 

На наш погляд, найбольш змя-
стоуньгм1 был! кансультацы] па 
тэмах: «Рэфармацыйны рух у Бе-
ларуси, «Праблема ricTopbii сва-
боднай думк!, атэ1зма i psflirii у 
Бел ару с i 14—16 стагоддзяу», «Да-
лучэнне Белгрус] у склад Pacii». 

Шчырае Вам дзякуй, Якау Наву-
мав'1ч, за Вашу працу i клопаты. 

М. ЛАПА, 
I курс .завочнага ад^зялення 
истфака. 

Залежыць ад 
кожнага з нас 

Я студзнткэ апошняга, пятага 
курса ф1лалапчнага факультэта 
беларускага аддзялення. Усяго 
праз паугода мы, пяфкурскЫ, бу-
дзем самастойна працаваць на-
стаунЫам! роднай мовы i л1тара--
туры. 

I тему менееiTa нам, студэнтам-
ф1лолагам, будучым выкладчыкам 
неабыякавы лёс роднай мовы, ад-
ра>дж>ння народных звычаяу, тра 
дыцый. Гэта тэма еельм! бл1зкая 
нам, бо закранае нашы уласныя 
1нтарэсы. 

Становмшча беларускай мовы у 
школах, асабл|ва гарадсюх, на 
сеняшии дзань застаецца вельм| 
складаным. На уроках добрая па-
лова вучняу не слухае настаун«ка, 
займаюцца дзец1 хто чым, бо яны 
вызвалены ад аывучэння роднай 
мовы, пакольк! ix бацьк1 — ваен-
наслужачыя. 

У тым ЖЙ, што вучань кепска 
валодае мовай, в»на перш за усё 
кладзецц* на настаунжа. Чаму ж 
так атрымл1ваецца? Прьныну гзта-
га я aca6niea бачу вось у чым. 
Kani узяць нас, студэнтау-фЫола-
гау, то Hi адзгн з усей упэуненэ-
сцю не скажа сёння, што ён да-
сканала валодае роднай мовай. А 
чаму? Таму што нават мы, фглола-
ri, размауляем пакуль што на сва-
ёй роднай мове тольк! на прак-
тичных занятках па мове i литера-
туры, а м«ж тым пам1ж сабой оаз-
мову аядзем на рускай. А гэтых 
практычных заняткау такая м1зер-
ная колькасць! 

А кал1 б усе лекцьм i практыч-
ныя праходэш! так, як яны прахо-
дзяць у Аляксея М1хайлав1ча Пят-
кев1ча, сгудэнт са спахойнай ду-
шой мог бы ic4i у школу. 

I . БАГАТЫРКА. 

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА 

Г А З Е Т Е 

Долгое время редакция 
«Гродненского университета» 
на сетования тех, кто ее про-
сматривает, по поводу скучне-
нького содержания отвечала: 
нет энтузиастов, готовых ву-
зовский люд потешать. Прав-
ды ради скажу, что и таких 
бескорыстных чудаков, как 
члены редакции, больше не 
найти. Но вот выискался им 
помощник — я. Решил-таки 
оживить газету фельетонами. 

Сейчас модно иметь проте-
же. Был он и у меня — Фома 
Метеякин, который дворни-
ком в «Гродненской правде» 
подрабатывает: из одного от-
дела газеты в другой мусор 
перегоняет. К тому же метлу 
у него часто забирают, да 
детский веничек в руку сунуть 
норовят. 

Хотя перестройка несколько 
раз в университете переноче-
вала, возьму все же псевдоним 
— Сатирим Гароднемский. Толь-
ко, чур, прокуроры, не начинай-
те расследований! 

Хорошо бы прикрыться под-
держкой общественного мне-
ния. Такое дело социологам 
нашим не доверяю. Долго они 
вошкаются. Наконец составят 
программку: «Дорогой това-
рищ! Ну, ответьте, пожалуй-
ста, на пару вопросов для 
нашего отчета, нам ведь тоже 
кушать хочется... Не бойтесь, 
•ас никто не узнает. Это не 
трудно: писать ничего не на-
до, только обведите кружоч-
ком... Спасибо!» 

Трудно доверить серьезное 
дело комитету комсомольско-
му. Сойдется собрание, будут 
час митинговать. Немногие нач-
нут надрываться, кричать, что-
бы ©стальные совсем не усну-
ли. Наконец, одни, уставшие 
и охрипшие, другие, размо-
рившиеся от несколько раз 
прерывавшейся дремы, разой-
дутся и тут же забудут пред-

мет «обсуждения». 

Если за изучение мнения об-
щественности по поводу фель-
етонов возьмется партком, то 
понадобится множество согла-
сований. 

Товарищи, вы можете без 
труда о поодержке публикации 
моих фельетонов дать знать. 
Сделать это просто: те, кто 
«за», пусть черной краской на 
зеркалах у раздевалки глав-
ного корпуса палочку кисточ-
кой поставит, те, кто «против», 
пускай белую черточку нама-
люют. Не волнуйтесь, что не 
сможете себя в зеркалах раз-
глядеть — я вас в фельетонах 
покажу, да и себя увижу. Те, 
кто рисовать не умеют, пус-
кай на дверях редакции но-
жиком мнение выскажут. Ко-
му понравится работать ножи-
ком, пусть выцарапают назва-
ние темы для нового фелье-
тона. При недостатке места 
можно перейти на соседние 
двери. Только не надо портить 
(ой, не портить, а использо-
вать гласность и находить вы-
ход для творчества) двери де-
какатоа. Эти двери особые. 
На них свои предложения 
надо формулировать соот-
ветственно образцу, иначе за-
ставят царапать заново. Каза-
лось бы, что написано пером, 
то вырубишь топором. Ан, нет, 
ибо двери деканатов дубовые, 
сделаны давно, и хоть не на 
совесть, но надолго. 

Итак, автор сих строк в ожи-
дании. А значит — до встречи 
на страницах обновляющейся 
газеты! 

САТИРИМ ГАРОДНЕНСКИЙ. 

Перлы, камни 

и булыжники 

красноречия 
(Из записной книжки С. А. 

Григорьева). 

— Мы работали • виде круг-
лого стола. 

— Националист — это чело-
век определенной нации, на-
пример, русский или белорус. 

— Я много работал и увен-
чался успехом. 

— Величие нашей эпохи за-
ключается в том, что мы за-
нимаемся мелкими делами, ко-
торые потом становятся вели-
кими. 

— Вульгаризмы — это ког-
да говорят только такое, что 
не следует говорить в данном 
конкретном месте. 

— При коммунизме все лю-
ди превратятся в грамотных, 
и неграмотность исчезнет. 

— Дизайнер — это страшное 
доисторическое животное, ко-
торое вымерло. 

— Из пальца высосать — это 
о чем-нибудь очень вкусном. 

— В своей книге «Анти-Дю-
ринг» Энгельс разоблачил гос-
подина Дюринга. У меня по 
этому вопросу все. (Ответ на 
государственном экзамене). 

— Мебель — это все, что 
можно передвигать в кварти-
ре, кроме дверей и окон. 

— Наперсник — это такой 
колпачок, который надевают 
на палец, чтобы иголка не ко-
лолась. 

— Друг — это человек или 
женщина, к которому нужно 
относиться принципиально и 
требовательно. 
. — Чтобы человек мог дви-

гаться, надо две кости. 
— Однокоренные заимство-

ванные слова: униформа, уни-
таз, университет. 

— «На всякого дурака до-
вольно простоты» — это зна-
чит, что сложными могут быть 
только умные люди. 

— Я читаю лекции так, что 
меня понимает самый глупый 
студент, не говоря уже об ум-
ных. 

— Морфологический прин-
цип показывает происхождение 
слова от морфемы. 

— Антонимы могут вступать 
в противоположные отноше-
ния. 

— Намотать себе на нос. 
— Взять быка за бока. 
— Служебные части речи — 

это такие слова, которые слу-
жат людям для обмена мыс-
лями, (Отраженными в слова-
рях. 

— Имя собственное — это 
слово, которое является соб-
ственностью одного человека. 
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jW И Р У В Л Е Ч Е Н И Й ние к 'фильму. Не ошибусь, если до дома приходится добираться ском кино» — фильм «Оно» С. 
скажу, что «Кошкодав Силъвер» — на такой. Но недовольных и скуч- Овчаровэ. Как видим, названия 

— Мне киноклуб дат »»иого. Научилась анализировать увиденное фильм, которого нет для массо- ных лиц не бывает. неизвестные, о сюжете и замысле 
и размышлять.. После каждого просмотра делаю пусть небольшие, еого зрителя. Дело в том, что Фильм «Комиссар», показанный фильма трудно что-либо сказать, 
НО открытия. съемочной группе были выделе- в прошлом сезоне, вызвал бур- просмотрев его. Думаю, что 

— Прихожу на заседания? «сак в родной дом. Себя без «Ракур- н.ы деньги на снятие короткомет- ч ы е обсуждения. В главной роли студентов университета привлекут 
«а* не гредсгавляк;. ражной ленты, а режиссеру на снялась актриса Н. Мордюкова. э т и и ДРУгие фильмы, о которых 

— Откуда гакая любовь! Да потому что люблю серьезное кино, выделенную сумму удалось снять Думаю, никого не может оста- я с«азала в беглом их обзоре. 
Люблю думать и спорить делиться впечагаеннямч * друзьями. Для полнометражный фильм. Сред- в и т ь равнодушным, а тем более А в е Д ь с н и м и могли бы знако-
меия теперь понятия аКрасна* звезда» и «Ракурс» неотделимы... ста. чтобы оттиражировать карти- филологов, фильм о жизни Анны миться многие желающие. Было 

О « Р А К У Р С Е » И ЕГО ПОКЛОННИКАХ 
у ЖЕ ЭТИ отзывы настроили 
^ меня оптимистично. Прият-

ным было знакомство с директо-
ром кинотеатра Ивашкиной Люд-
милой Николаевной. Разговор ве-
ян о том, что объединяет любите-
лей кино, притягивает к клубу. 

— «Ракурс» — это детцще Люд-
милы Владимировны Гончару*, а 
недаанем прошлом директора 
кинотеатра. Родился клуб 9 лет 
назад, 29 сентября 1980 г. И с 
той поры он для многих стал лю-
бимым и родным. Очень изменил-
ся, вырос. Изменилась и програм-
ма показа фильмов. Число жела-
ющих посетить заседания заметно 
увеличилось. 

А «киноманы» — это и доктора 
наук, доценты, профессоры, сту-
денты вузов города, рабочие раз-
личных специальностей. Осмысли-
вать каждый шрг героя, каждое 
слово — вот чтъ им необходимо, 
интересно. Те»Л>й отдых не под-
ходит человеку, который ггривьик 
смотреть зрелищное кино. Но 
здесь, однако, каждый просмотр 

яблоку негде упасть. И обяза-
геяьно — аншлаг. 

— А нам идет отбор фильмов, 
каким кинолентам отдается пред-
почтение) 

— Совершенно новая, насы-
щенная программа в этом сезоне. 
Если раньше фильмы к нам при-
бывали из кинопроката, то теперь 
мы сами отбираем их через по-
сольства, киноцентры в Минске, 
Москве. И вся заслуга в этом 
принадлежит совету клуба, его 
президенту. 

Многие, встречаясь с руководи-
телем клуба Евгением Сеаруком 
( м я в том числе) удивляются, 
как можно держать в поле зре-

ния столько дел: договориться с 
посольством о демонстрации того 
или иного фильма, самому встре-
тить rtoeэд с заветной кинолентой, 
просмотреть ее. И совмещать это 
с работой на заводе, да. плюс 
еще семейные хлопоты (у «его, 
заметим, двое детей). И делать 
это без суеты, спокойно, четко. 
С полуслова, с полувзгляда пони-
мают друг друга директор кино-
театра и Евгений, президент, он 
же член совета клуба. Понимают, 
потому что давно работают вме-
сте, увлечены одним делом, зах-
ватывающим их до предела. Да 
разве можно не увлечься такими 
фильмами?! Судите сами. 

Из белорусского киноцентра в 
сентябре клуб получил фильм о 
Чарли Чаплине и Бастере Киттоне 
— новая картина, которая демон-
стрировалась в первый раз! Пе-
ред показом — обязательная ин-
формация о самом интересном: 
рассказ о режиссере, об испол-
нителе главкой роли, операторе. 
Тут же стенд, повествующий о 
фильмах. Часто выступают перед 
зрителями или сами члены совета 
клуба (их .семь человек), или при-
гллшанные кинокритики, киноведы. 
Фильм с участием Чарли Чаплина 
— не исключение. Его представил 
киновед Сергей Сильванович. 

ОШКОДАВ СИЛЬВЕР» — ин-
тересмое название, не прав-

да ли? Интерес увеличится, если 
вы узнаете, что главную роль в 
фильме исполняет любимый мно-
гим»», знаменитый Юозас Будрай-
тис. И многие, думаю, позавиду-
ют «ракурсникам», потому что не 
часто выпадает счастливый случай 
встретиться с этим актером, за-
дать вопросы, узнать его отноше-

ну, кет, нет и финансов на про-
кат. Со всей очевидностью встал 
вопрос: существовать ли этому 
загадочному фильму? Зрители 
после премьеры в одном из мо-
сковских кинотеатров высказыва-
ли различные точки зрения. И 
все-таки вывод был однозначен: 
лента имеет право на существо-
вание. Планов у клуба много. Го-
ворят о них с уверенностью 
в реальности задуманного 
Это и показ посольских 
фильмов, как, например, про-
изводства Венгрии «Любовные 
похождения блондинки», фильмы 
польского режиссера Анджэя 
Вайды «Человек из мрамора», 
«Человек из камня». Кстати, эти 
две картины еще совсем недавно 
были под семью печатями. Это и 
два фильма Кислевского, режис-
сера из ПНР «Короткий фильм об 
убийстве» и «Короткий фильм о 
любви». «Ракурс» сотрудничает с 
посольствами Венгрии, Швеции, 
Польши, Германии, И директор 
кинотеатра, и совет клуба очень 
хотели бы увидеть на просмотрах 
этих фильмов студентов универ-
ситета. Кстати, просили пригла-
сить, пользуясь удобным случаем, 
всех желающих на заседания ки-
ноклуба каждое второе воскре-
сенье месяца. Добро пожаловать! 
Клуб очень гостеприимен: здесь 
можно обсудить картину, выска-
зать свое личное, субъективное 
мнение, тем самым развивая свою 
эрудицию и кругозор, выпить в 
кругу единомышленников чашеч-
ку кофе. Случается и такое, что 
споры по поводу того или иного 
фильма заканчиваются поздним-
поздним вечером, когда даже 
транспорт прекратил движение и 

Ахматовой «Тепло и свет души 
великой» режиссера С. Арэновмча. 

«Пейзаж после битвы». Режис-
сер А. Вайда. Фильм, показываю-
щий жизнь военнопленных в конц-
лагере со всей правдивостью и 
жестокостью. 

Открыл нынешний сезон 
фильм А. Сокурова «Спаси и со-
храни» (по роману Флобера «Гос-
пожа Ьовари»), Картина имеет 
много титулов: лауреат Европей-
ского Оскара, награжден призом 
А. Тарковского, призом Ассоциа-
ции кинокритиков. Благодаря «Об-
ществу друзей кино» фильм 
смогли увидеть гродненцы. Фильм 
тяжелый, состоит из 3 подробных 
частей. Да и любой фильм А. Со-
курова—это «некассовый» фильм. 
К его просмотру зрителей подго-
товил кинокритик, сотрудник газе-
ты «Советская культура» Сергей 
Николаевич Бедное. Многие с са-
мого начала не поняли авторско-
го замысла, растянутости многих 
эпизодов, поспешили покинуть 
зал. Но основная масса зрителей, 
конечно, долго еще «пплодирова-
ла и Сокурову, и игре непрофес-
сиональной актрисы в роли Эммы 
Боварм, и прекрасной работе опе-
раторе, сумевшего точно подме-
тить и отразить на экране самые 
яркие выражения потрясения и 
радости на лице женщины. Многие 
после фильма были едины в мне-
нии, что это скорее не точная 
копия романа, а создание соби-
рательного женского образа. 

И много-много других, не менее 
увлекательных встреч ждут лю 
бители «Ракурса». К ним относят 
ся и американские фильмы А. Ми 
халкова-Кончаловского. Под руб 
рикой «Сатира, гротеск в автор 

предложение организовать показ 
фильмов в университете, да вот 
помещения для этого пока не на-
ходится. И добрая задумка — в 
воздухе... 

Хорошо знают в клубе недав-
них выпускников университета — 
А. Федуту, И. Швецову, Е. Гав-
риленко, А. Шимуль, Л. Чигиреву. 
Заинтересованно работает в клубе 
О. Ковальчук. Но студенческое 
слово звучит редко, очень редко. 
Тепло отзывались о препо-
давателе Т. Е. Автухович — насто-
ящем знатоке и ценителе филь-
мов. А фамилий студентов я боль-
ше и не услышала. Может быть, 
некоторые просто не знают, что 
живет интересной, увлекательной 
и полнокровной жизнью любимый 
многими «Ракурс»? И всегда с ра-
достью принимает в свои ряды 
заинтересованных людей. 

Н. БЕДЗЬ. 
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Все деревья а кружевном 

вязанье, — 
То мороза легкое дыханье 
Пышные связало кружева.— 
И слегка кружится голова. 
Нет ни горя на земле, 

ни тлена, — 
Только свет, и снег, 

и тишине. 
И стою в снегу я по колено, 
С первым зимним днем 

обручена. 
Мне снежинки щеки 

обжигают, 
Тают, 
И на сердце оседают 
Ласково, лениво и тепло... 
Люди, что со мной 

произошло! 
Десять пальцев — 

словно десять клавиш 
Зазвучат, едва по ним 

ударишь, 
Две косы — как будто. 

две струны, 
Многократной музыкой 

полны. 
И как будто открывая тайну 

Снега первого и жизни 
существа, 

Веточка сосны 
Как бы случайно 
До косы дотронулась едва,— 
И вспорхнула музыка, 
И тут же 
Как на веточках узоры 

кружев, 
Тишина рассыпалась, 
И ввысь 

Понеслась озвученная жизнь... 
Слышащий, 
Внемли и отзовись! 

ФАЗУ АЛИЕВА. 
Перевод с аварского. 

Наш адрес: 
230023, г. Гродно, 

уд. Ожеюко, ,22, комн. 336, 
тел. 44-85-75 

Романтическая притча «АШИК-
КЕРИБа поставлена по мотивам 
сказки М. Ю. Лермонтова о стран-
ствиях и приключениях влюблен-
него поэта-изгнанника. В фильме 
грузинских режиссере* С. Пара-
джанова 'и Д. Абашидзе слови» 
оживают старинные восточные ми-
ниатюры и изысканные натюр-
морты... Экраи одаривает зри- & 
теля незабываемым 'зрелищем! 
Минувшей осенью «Ашик Кериб» 
с успехом демонстрировался в» 
внеконкурсной программе Меж-
дународного кинофестиваля в 
Венеции. 

Экзотична и мосфильмовская 
лента «ДВЕ СТРЕЛЫ». Это детек-
тив каменного века с участием ж 
популярнейших мастеров зкрана: 4 
А. Джигарханяна, А. Кузнецова, 
Н. Караченцова, Н. Гундаревой, j 
С. Шакурова, С. Садальсксго. 

«ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» — дра-
матический фкльм о том, каи 
обычная игра jb войну привела 
подростков к пыткам и издева-
тельствам друг над другом. По-
ставленный на киностудии М. Горь-
кого, фильм адресован взрослым 9* 
и детям. 

Нужны ли сегодня честность, j 
благородство и открытость) Вот 
вопрос картины рПРИГОВОРЕН-
НЫЙ». I 

ПО «КИНОВИДЕОПРОКАТ». 

Фото В. СОРОКИНА. 
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