
Все, наверное, знают, что 
«Компресс» родился благодаря 
Сбору-90 в «Орлёнке». Прои-
зошло это событие в феврале 
сего года, в Москве, в ММЦ 
«Олимпиец». А на XXI съезде 
ВЛКСМ газета стала знамени-
той. Не только делегаты ком-
сомольского форума, но и так-
систы, буфетчицы, уборщицы 
расхватывали «Компресс».

— Вы что, так интересуе-
тесь пионерскими проблемами и 
школьным комсомолом? — спра-
шивали мы.

А в ответ:
— Только здесь пишут на-

стоящую правду о съезде.
Открыв свой пресс-центр на 

Всесоюзном сборе учащихся-
комсомольцев, мы обязуемся 
по-прежнему говорить правду и 
ничего кроме правды. Надеем-
ся, это не помешает тому, 
что бы читатели газеты не ску-
чали.

Рассчитываем, как всегда, 
на вашу помощь и поддержку.

Агентство ЮНПРЕСС.
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такой вопрос был задан членами 
пресс-центра при Ростовском ОК 
ВЛКСМ рядовым комсомольцам и 
активистам. Итак:

81% — о Сборе не знает  ни-

чего;
19% — знают, что это сбор 

комсомольцев-старшеклассни-
ков, но считают, что это пу-
стая трата денег.

Насчёт «пустой траты» мы 
обратились к одному из учре-
дителей УПК и Сбора-90 — Вик-
тору КОЧЕРГИНУ, инструктору 
ЦК ВЛКСМ.

— Думается, что цель оправ-
дывает средства. Сегодня речь 
идёт о судьбах людей, которые 
состоят в этой организации. 
Если эта организация воспита-
ет хорошего человека, то эти 

деньги он всегда отработа-
ет — вернёт сторицей. И во-
обще, мне думается, разговор 
о деньгах вести неуместно.

Станислав ХОХЛОВ,
редактор отдела писем 
и правовых отношений 

Ростовского пресс-центра 
при ОК ВЛКСМ.

Вы ещё не были в пресс-
клубе Сбора-90? Так знайте, 
что там:

— можно познакомиться с 
газетами, журналами, кото-
рые издают сами ребята в Пя-
тигорске, Харькове, Томске, 
Свердловскен, Бирске и других 
горо дах;

— это что! Часть изданий 
можно приобрести по договор-
ным ценам;

— можно получить консуль-
тацию по любым вопросам, 
связанным с работой пресс-
центров, созданием собствен-
ных газет;

— сделать заявку и полу-
чить необходимую помощь для 
выпуска собственных изданий 
прямо здесь, на Сборе-90;

— встретиться с интересны-
ми людьми;

— и, конечно, передать 
свои материалы для газеты 
«Компресс».

Пресс-клуб находится в 
Центральном методическом ка-
бинете (ДКиС). Работает до 
22:00.

— Часто тонут? — спросил я 
загорелого, явно хорошо отдо-
хнувшего молодого плаврука, 
дремавшего в холле первого 
этажа Дома вожатых.

— Пока, тьфу-тьфу-тьфу, ни-
кто. Как ребята смогут утонуть 
в ограждении?..

— Но сейчас комсомольцы со-
бираются...

— Тогда точно кто-нибудь 
утонет. Поддаст и...

— В чём заключается твоя 

работа?
— Если тонет и кричит: «По-

могите!!!», значит, мой — спа-
саю. А если тонет молча — это 
уже не моя работа.

— А не скучно здесь четыре 
месяца сидеть?

— Но лучше, чем на кар-
тошку ехать и на спортивных 
площадках в городе пытаться 
приобщать народ к спорту. При-
ехало нас сюда (ну, всяких там 
спасателей да физруков) чело-

век двадцать, а сейчас оста-
лось только восемь... Да нет, 
не утонули, а как-то раство-
рились.

За шумом мотора спасатель-
ного катера не слышно даже 
прибоя. Так что если уж взду-
маете тонуть, тьфу-тьфу-тьфу, 
то кричите громче. Авось услы-
шат ваш последний крик.

Алексей ДУБОВИК,
кор. Юнпресса.

Ну, народ! Голодом теперь 
морить не будут. До сих пор 
заботились только об ино-
странцах...

Добавки мы сегодня попро-
сили. И как вы думаете, что 
нам ответили? «Нету», — го-
ворят. — «Ещё американцев не 
накормили...»

Но как только заедут стар-
шеклассники, готовить обещают 
гораздо больше. Так что тре-
буйте добавку!

Дмитрий ЩЕБЕТ,
дружина «Пламя»,
г. Пятигорск.
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чатана рекомендация на Сбор, и 
плюс к этому фальсифицировано 
решение бюро ОК ВЛКСМ о деле-
гировании его на Сбор-90. Ут-
верждаю это с уверенностью, 
так как я к тому времени был 
избран в данный орган.

К тому же, в делегацию по-
пали далеко не дети рабочих и 
простых служащих. О какой пе-

рестройке в школьном комсомоле 
может идти речь после всего вы-
шесказанного?

Понимаю всю ответственность 
заявления и готов подписаться 
под каждым своим словом.

У делегатов может возникнуть 
вопрос: «Где же ты был раньше?» 
Все мои обращения, от устных 
до публикации в областной га-
зете «Магаданский комсомолец», 
оставлены без внимания. Об-
ращение к Сбору — последний, 
крайний шаг.

С уважением,

Максим НЕЛЮБИН,
член бюро Магаданского

ОК ВЛКСМ, ученик 10 кл.
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Наш собеседник — один из 
организаторов комсомольского 
Сбора-90 Сергей Иванович ПАН-
ЧЕНКО, заместитель начальника 
лагеря по идеологической рабо-
те.

— Кому во время Сбора будет 
принадлежать реальная власть?

— Мы планируем в каждом ла-
гере создать свои органы са-
моуправления. И объединиться в 
«Союз Союзов». От каждой деле-
гации будут избираться ребята 
в действующий лагерный совет 
постоянных представителей.

— Сергей Иванович, каково 
Ваше участие в подготовке и 
проведении Сбора?

— Задача каждого взрослого 
человека здесь — помочь ре-
бятам найти себя, своё дело, 
свою позицию, создать условия 
для работы.

— На Ваш взгляд, будет ли 
Сбор революционен?

— Конечно! Я думаю, он даст 
больше, чем XXI съезд ВЛКСМ, 
поскольку делегаты Сбора — ре-
бята, у которых нет стереоти-
пов.

— Всех волнует дальнейшая 
судьба «Орлёнка»...

— Проведение Сбора, если 
честно, очень дорогое удоволь-
ствие. Да ещё и, в соответ-
ствии с решением о прекращении 
финансирования общественных 
организаций, «Орлёнок» также 
перестанет финансироваться с 
91 года.

Лиза БЕСПАЛОВА,
Наталья КУРБЕТ,
агентство Юнпресс.

P.S. Где же проводить 
Сбор-91?

Юрия Ивановича ВИНОГРАДО-
ВА нам представили как одного 
из главных идеологов Сбора-90. 
Именно к нему мы и отправились 
накануне открытия.

— Оптимальный вариант про-
работан авторами до мелочей, 
вплоть до того, что организа-
торы будут обеспечены перего-
ворными устройствами для под-
вижной связи, — сказал Юрий 
Иванович. — Но рассчитывать, 
что Сбор полностью пройдёт, 
как задумано, сложно. Могут 
подвести всякие «пустяки». 
Так, узбекская делегация в со-
ставе 206 человек из-за непро-
думанности отъезда соберётся 
полностью только к 1 августа. 
Дополнительные трудности соз-
дались после ужасно проведён-
ного XXVIII съезда КПСС. Как я 
могу что-то объяснять и дока-
зывать человеку, когда он в лю-
бой момент может сказать мне, 
что его отец вышел из партии.

Второй трудностью является 
желание делегатов «тянуть оде-

яло на себя», заниматься про-
блемами только своего региона. 
Хочется, чтобы ребята поняли, 
что они всего через два-три 
года уйдут из школьного ком-
сомола. Они работают здесь не 
столько ради своих интересов, 
сколько ради тех, кто придёт 
за ними. Хочется, чтобы они на-
учились думать о будущем...

Также итоги Сбора во мно-
гом зависят от того, насколь-
ко конструктивными будут идеи. 
Они должны иметь механизм ре-
ализации, точно просчитанные 
ходы. Возьмём, к примеру, идею 
об ассоциации комсомольцев-
школьников. Пока не будет точ-
но ясно, кто возглавит её из 
взрослых, сколько он будет за-
рабатывать, из каких средств, 
ассоциации как таковой не бу-
дет. Лучше пусть на Сборе ро-
дится пол-идеи, но просчитан-
ной до мелочей.

— Что ещё нужно для успешной 
работы Сбора?

— Во-первых, политический 

плюрализм, полный уход от ком-
сомольского монополизма. Во-
вторых, ни одну идею, предла-
гаемую на Сборе, не отвергать 
с порога, потому что любая, 
даже, на первый взгляд, бре-
довая идея может привести к 
интересным и неожиданным ре-
зультатам.

Ещё нужно научить наших ком-
сомольских лидеров ответствен-
ности за дела, за мысли, за 
идеи. Ведь именно её и не хва-
тало на предыдущих Сборах.

В 1988 году ребята готовы 
были написать кардинально но-
вый, революционный Устав, но 
тогда они поняли, что жить по 
нему они не смогут, и стали 
подгонять его под себя, так как 
сознание не соответствовало их 
действиям. Именно этого мы и 
должны постараться избежать на 
Сборе-90.

И в заключение разговора об 
итогах Сбора я хотел бы ска-
зать, что если на нём выявит-
ся хотя бы несколько настоя-
щих лидеров-авторов, способных 
собственным примером повести 
за собой других, то Сбор-90 уже 
пройдёт не зря.

Разговор вели:
Евгений КУЗИН,
Владислав ОРШЕВ,
корр. Юнпресса.

Делегация Кировской области 
поселилась в лагере «Комсо-
мольский». Здесь я и встретил-
ся с Валерием РАЧКОВСКИМ:

— Валера, твоё первое орлят-
ское впечатление?

— Водитель-ас, который нас 
виртуозно довёз до лагеря.

— А с чем делегация приехала 
на Сбор?

— Прежде всего — с собствен-
ной головой, а что касается 
идей и предложений — это пока 
наш секрет.

— Чего ты ждёшь от этого 
Сбора?

— Я жду конкретных решений, 
и решения главного на сегод-

ня вопроса: быть или не быть 
школьному комсомолу. По-моему, 
комсомол вообще можно и рас-
пустить. Если его и оставить, 
то необходимо переименовать, 
но формировать на старых прин-
ципах.

А вообще я за различные ма-
ленькие организации по интере-
сам. Например, как ваш пресс-
центр. Также нужно сделать, 
допустим, организации «Зав трак 
туриста», «Охота на мамонта» 
или что-нибудь в таком роде...

Владислав ОРШЕВ,
агентство Юнпресс.

Первыми приехали в «Орлёнок» 
после группы экспертов ребята 
из Подготовительного комитета 
(УПК).

— Что вы ждёте от Сбора? — 
спросил я их.

Саша НАЗАРОВ: — Две простые 
вещи:

1) Создание Союза учащейся 
молодёжи.

2) Я верю, что школьники 
смогут доказать, что они ценны 
не только как смена, но и сами 
по себе.

Миша ГУРЕВИЧ: — Хотелось бы, 
чтобы Союз стал политическим 

профсоюзом школьников и объеди-
нил бы в себе союзы школьников 
из разных республик. Хотелось 
бы сделать анализ деятельности 
школьного комсомола.

— Саша, ты был на первом 
Сборе штабистов в 1988 году. 
А Миша — в 89-м. Что из опыта 
ваших смен можно было бы поза-
имствовать?

Саша: — Самое ценное — это 
атмосфера раскованности, со-
знание того, что твой голос 
будет услышан.

Миша: — Идея проведения Сбо-
ра-90 родилась на Сашиной сме-

не. Конкретные очертания она 
приняла у нас, в 89-м году. 
Были разработаны тезисы про-
граммы «Гласность» и «Ответ-
ственность». Разработаны конк-
ретные проекты Сбора-90. ВРОДЕ 
БЫ всё начинает воплощаться.

— Что вы пожелаете делега-
там?

Миша: — Конструктивности в 
работе.

Саша: — Мудрости и терпимо-
сти.

На последний вопрос они от-
вечали, раздеваясь перед купа-
нием в море. Жарко ведь.

Андрей ПРАСЛОВ, 
корр. Юнпресса.

Как Остап Бендер отлавливал 
своих собеседников в море, так 
и мы решили поговорить с самыми 
компетентными людьми на волнах 
Чёрного моря. Как известно, 
самый компетентный человек на 
свете — это простой советский 
обыватель.

Где, как не на черноморском 
пляже, на котором яркое солн-
це и тёплая вода располагает к 
приятной беседе?

Вдалеке была видна голо-
ва уныло плавающего человека. 
Подплыв к нему на расстояние 

«пионерского барабана», мы по-
интересовались:

— Вы человек знающий?
— Ну.
— Вы что-нибудь знаете о 

предстоящем Сборе-90?
— Ну... что-то слышал.
— И что Вы думаете о нём?
— О ком?
— О Сборе?
— Всё это разгильдяйство, 

так же как и ВЛКСМ!
— Демократичен ли будет он?

— Каво? Сбор? Никакой демо-
кратии! Если не сказать об этом 
хуже.

— Согласились бы Вы стать 
делегатом этого Сбора?

— Да вы что? Мне уже за 50. 
И всеми этими делами я давно не 
занимаюсь.

Следующим отдыхающим, у ко-
торого мы взяли интервью, была 
миловидная женщина.

— Ну отдохнут ребята, 
в море покупаются, фруктов 

3

покушают...
— Здесь ребята будут рабо-

тать, думать, принимать реше-
ния...

— А зачем? Пусть детишки ра-
ботают в учебное время. А сей-
час, летом, пусть отдыхают. И 
вообще мне пора идти.

Эти два человека были един-
ственными, кто согласился дать 
интервью, а остальные компе-
тентные граждане отнекивались 
или просто не знали о Сборе.

Серж ЛУНЕВ,
Вольдемар РУМЯНЦЕВ,

члены Томского
городского интерклуба.

Заседание бюро Магаданско-
го ОК ВЛКСМ почти закончилось. 
Осталось решить лишь пустяко-
вые вопросы. Среди них — выборы 
делегатов на Сбор-90. Уставшие 
за день члены бюро с огром-
ным усилием бросили взгляд на 
приготовленный список и, не 
утруждая свой мозг особыми 
раздумьями, подняли руки.

Так состоялись самые «демо-
кратичные» выборы делегатов на 
Сбор-90. Список их был состав-
лен бывшей заведующей школьным 
отделом ОК ВЛКСМ Е. КОМЗОЛО-
ВОЙ, которая присвоила себе 
право «казнить» и «миловать», 
лично отвергнув несколько 
предложенных кандидатур.

На этом приключения с «вы-
борами» не закончились. Со-
вершенно случайно мне в руки 
попала папка с документами де-
легатов. С огромным удивлением 
я обнаружил там фамилию какого-
то нового, неизбранного даже 
таким «застойным» способом 
делегата — Сергея Николаеви-
ча Серебренникова из Анадыря. 
В его характеристике совершен-
но другой машинкой была допе-

„ГОЛОВАСТЫЕ”У НАС СТЕРЕОТИПОВ НЕТ

демократия 
по...


