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А раз сессия — значит, заче-
ты, экзамены. Радости, тревоги, 
удачи, непредвиденное... Каза-
лось бы, все привычно. Разве 
что у первокурсников — впер-
вые, Однако дакните послуша-
ем, что думает по этому пово-
ду Виктор Калюта, секретарь 
комитета комсомола: 

— Ну, ниц^'к эту сессию не 
сравнишь с той, которая была 
полгода назад! Причина — 
осенние события, в итоге кото-
рых отчислено более 150 сту-
дентов вуза. Перестройка в зна-
ниях началась. 

Судите сами, разве не злой 
юмор? Открывается дверь в ко-
митет, на пороге — девушка, 
явно в отчаянии. Голос слабый: 
«Воды... Пожалуйста...». Если 
же серьезно, хотелось бы вот о 
чем сказать. Стране, как никог-
да, нужны специалисты самого 
высокого класса, способные вы-
полнить задачи огромной важ-
ности. В школе, на производст-
ве, в науке. Нужны яркие, 
сформированные личности, ин-
теллигенты, способные двигать 
революцию силой мысли, слова, 
личного примера. Будущее — 
это мы с вами, потому и отве-
чать за него в первую очередь 
нам. 

У второкурсников физфака 
— экзамен по истории КПСС. 
Принимает его Владимир Евге-
ньевич Егорычев. В аудитории 
несколько человек готовятся к 
разговору с экзаменатором. На 
наше с фотокором появление 
они, кстати сказать, не реаги-
руют совершенно, занятые сво-
им непростым делом. 

Дмитрий Лытнев уже от-
вечает на второй вопрос биле-
та, говорит о разработке дол-
говременной экономической 
стратегии партии в решениях 
партийных съездов и ее осуще-
ствлении, о нарастании застой-
ных явлений и обострении про-
тиворечий в экономическом и 
социальном развитии общества. 

Вопрос экзаменатора: 
— Что мешало в 60-е годы 

осуществить экономическую ре-
форму, перейти на хозрасчет? 

— Не было в достаточной 
мере развитой демократизации 
нашего общества, не удалось 
сломить и административно-
командную систему. 

-— А есть ли гарантия побе-
ды этой реформы сегодня? 

— Полагаю, что есть. Даже 
убежден в этом, — студент 
приводит примеры все более 
развивающейся гласности, со-
вершенствования демократии, а 
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сии. У них есть для этого база 
знаний. Должен отметить на-
личие конструктивности крити-
ки, если таковая ведется, а 
также желание изучать далее 
общественные науки. Но, к со-
жалению, такое я могу сегодня 
говорить далеко не обо всех 

студентах. 

Владимир Евгеньевич не от-
рицает того, что не просто б_ы-
ло нм работать в этом семест-
р е — и преподавателям, и сту-
дентам. Многое из того, что 

догмой было вчера, сегодня уже 
выглядит совсем по-иному. Но 
программа курса несовершен-
на, хотя утверждена в 19Й7 го-
ду. Нет пока и учебных посо-
бий по истории КПСС с учетом 
новых точек зрения. Не оправ-
дывает надежд журнал «Воп-
росы истории КПСС», где не-
чего почерпнуть историкам... 
Однако тексты лекций соответ-
ствующим образом перерабо-
таны, на что затрачено макси-
мум сил, времени и труда. Сту-
денты же при подготовке к 
семинарским занятиям поль-
зуются зачастую материалами, 
помещенными в периодической 
печати, и только. Однако же и 
тут не обходится без крайно-
стей. Как не вспомнить слова из 
выступления М. С. Горбачева на 
встрече с деятелями науки и ку-
льтуры: «К сожалению, в наших 
средствах массовой информа-
ции наблюдается стремление 
распространять окороспелые 
необоснованные выводы и суж-
дения, а кое-кто стал делать 
ставку на сенсацию. И должен 
сказать откровенно, появи-
лось много вранья». 

— Лекционный курс мы ве-
дем вместе с Иваном Алексан-
дровичем Басюком, доцентом,— 
продолжает разговор Егоры-
чев. — Хотелось бы подчерк-
нуть то, что у нас общий, еди-
ный взгляд на методический 
подход к учебному процессу. 
Вообще я бы хотел отметить 
его основательную подготовку 
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тревог, волнений, надежд 

Диалог преподавателя и сту-
дентки. 

массе, в связи с массами в 
разные периоды истории. Как 
раз на этом и надо бы заост-
рить внимание. 

К у р с наш достаточно 
сложный, но в часах мы очень 
ограничены. Совершенно нет 
возможности как следует про-
водить студенту самостоятель-
ную работу из-за большой за-
груженности аудиторий. Это, 
конечно, заметно осложняет 
подготовку. 

Побывали мы в тот день на 
зачетном занятии у математи-
ков, на экзамене по русской 
диалектологии на заочном от-
делении. 

Сессия продолжается. Же-
лаем всем ее участникам по 
доброй студенческой традиции 
ни пуха, ни пера! 

Л. СЕРГЕЕВА. 

вместе с тем и решения кадро-
вой политики партии... 

Разговор преподавателя и 
студента далеко выходит за 
рамки вопросов билета. Он — 
об истории страны и о совре-
менности, о месте и роли в ней 
КПСС. 

Лытнев получает «хорошо». 
Как скажет потом в разговоре 
Владимир Евгеньевич, это — 
способный студент, быстро ре-
агирующий на поставленную 
проблему, думающий. Однако 
в общении с ним ощущается не 
всегда полная подготовка по 
темам пройденного курса. По-
тому (это Владимир Евгеньевич 
подчеркивает особо) его совет 
студентам, особенно перво-
курсникам — готовиться к 
предстоящим экзаменам с пер-
вого дня учебы в университете, 
то есть получать знания, посто-
янно систематизируя их, под-
вергая глубокому анализу. 

«Отлично» у Владимира Ки-
шкеля, Юрия Трофимова и 
еще 5 студентов чз 24, сдавав-
ших экзамен. У 14 человек 
знания оценены на «хорошо». 
«Удовлетворительно» у совсем 
небольшого меньшинства. 

Историю КПСС преподаю 

к каждой встрече со студента-
ми. Иван Александрович соб-
рал богатый материал по мно-
гим вопросам истории КПСС, 
и особенно о видных деятелях 
партии и государства. 

Почти 100-процентная посе-
щаемость была на семинарских 

занятиях. Работали студенты по 
принципу так называемых «ма-
лых групп» — готовили обсто-
ятельные доклады, сообщения. 
Однако налицо была и недоста-
точно освоенная методология 
изучения материала, понимания 
отдельных проблем. 

— Факт студент видит 
отчетливо, о нем говорит. Но 
ведь помимо этого должна быть 
динамика развития события, 
ленинский подход к анализу 
явлений и фактов. Далее. Сту-

дент, приступая к изучению кон-
кретного вопроса, обязан 
прежде всего понять его суть, 
а потом уже размышлять, обо-
оновывать. Скажем, о дискус-
сии в партии и профсоюзах. 
Рассказывает, что утверждает 
Троцкий, Бухарин... А ведь суть 
в методах, формах подхода к 

уже 15-й год, рассказывает 
Егорычев. —- 11ричем на раз-
ных факультетах вел курс лек-
ций и семинарские занятия. 
Имея возможность сравнивать, 
скажу: что выгодно отличает 
физиков, так это во многом фи-
лософский склад ума, умение 
анализировать, сопоставлять 
события h факты. Во всяком 
случае, по меньшей мере 40 
процентов студентов-физиков, с 
которыми я работал, завершив 
в этом семестре изучение курса 
истории КПСС, могут совер-
шенно свободно и аргументи-
рованно вести споры, дискус-
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У пленума Ц К В Л К С М 
стояли вопросы: 

1. О выдвижении канди-
датов в н а р о д н ы е депута-
ты СССР от ВЛКСМ. 

2. О проведении выбо-
ров народных депутатов 
СССР от ВЛКСМ. 

3. О проведении о б щ е -
к о м с о м о л ь с к о й дискуссии 
и п р о е к т е п р е д в ы б о р н о й 
п л а т ф о р м ы ВЛКСМ. 

4. О б ю д ж е т е В Л К С М на 
1989 год . 

5. Организационные во-
просы . 

С с о о б щ е н и е м по пер-
в ы м т р е м в о п р о с а м вы-
ступил первый секретарь 
Ц К В Л К С М В. М и р о н е н к о . 

Пленум в ы д ^ н у л 102 
кандидата в народные де-
путаты СССР от ВЛКСМ. 

Пленум принял поста-
новление « О проведении 
в ы б о р о в народных депута-
тов СССР от Всесоюзного 
К о м м у н и с т и ч е с к о г о С о ю -
за М о л о д е ж и » . 

Принято решение про -
вести в 1989 году о б щ е -
к о м с о м о л ь с к у ю дискус -
сию о ходе перестройки в 
к о м с о м о л е : 

а январе —• марте обсу -
дить п р о е к т п р е д в ы б о р -
н о й п л а т ф о р м ы В Л К С М на 
выборах народных депута-
тов СССР; 

в августе — д е к а б р е об -
судить Тезисы Ц К В Л К С М 
по в о п р о с а м д е м о к р а т и з а -
ции к о м с о м о л а , совершен -
ствования в н у т р и с о ю з н о г о 
устройства. 

Долгое время об экологических проблемах у нас не принято.было 
писать. Теперь бросились в другую крайность. Появился даже та-

кой термин как «экологический экстремизм». Определенная группа 
факторов дается под флагом сенсационности, но и без того пред-
взятое отношение населения к биохимическим заводам переводит 
все допустимые границы. В этой связи от прессы требуется Гиппо-
кратовский принцип: «Прежде всего не повреди!» Подборка писем 
в «Гродненской правде» за 21 мая 1988 г. — показатель того, как 
можно подать одну точку зрения и выработать невосприятие к дру-
гой. Силен однако же применяемый в дискуссии прием «первого уда-
ра». Кто первый выступил, нашумел, тот и прав. Так и здесь 66 
сотрудников института биохимии высказываются против строитель-
ства завода по производству лизина в г. Скиделе. При этом никто 
не взял на себя труда разобраться ни в технологии производства, 
ни в получаемом продукте, ни в том, что собой представляют отхо-
ды этого завода. 

М Н Е Н И Е K O M l I t i t n i п и < v / 1 L f l V LF w V 

П О СЛУХАМ, завод зачис 
* * ляют в разряд некой бакте-

риологической бомбы. И просто 
поражают подтасовка фактов, за-
пугивание работами в области ген-
ной инженерии и "некое жуткое 
нашептывание о наличии на таких 
заводах белково-витаминной пы-
ли, по силе действия равной циа-
нистому калию. А рассуждения 
авторов о мифических выбросах? 
Становится понятным, что у под-
писавшихся нет ни малейшего по-

вийской ССР, Украинской ССР и 
Армянской ССР. Завод в г. Лива-
ны (под Ригой) действует около 
20 лет, и к нему не было претен-
зий. Следует заметить, что на ос-
тальных заводах улучшенная тех-
нология. По данным на 1982 г. 
Япония произвела 20 000 т кри-
сталлического лизина в год. Ком-
пания «Евролизин» только в го-
роде Веньене (Франция) ассигно-
вала 27 млн. долларов в 1987 г., 
чтобы добиться удвоения произ-

ворят и пишут. 
Культивирование продуцента и 

биосинтез лизина проводят в стан-
дартных биореакторах (фермен-
терах) объемом до 100 м3. На 
Скидельском биохимическом будут 
аппараты, изготовленные в ГДР. 
Они должны обеспечить нормаль-
ный рост и развитие промышлен-
ного продуцента (бревибактерий) 
в асептических условиях. Биоре-
акторы снабжены необходимыми 
коммуникациями, перемешиваю-
щими устройствами, штуцерами 
для подачи стерильного воздуха и 
передачи культуральной жидко-
сти на дальнейшую переработку. 
Перед началом культивирования 
ферментеры промывают и стерили-
зуют паром в течение 1 ч. Сте-
рильная питательная среда (ме-
ласса — до 12 процентов сахара, 
кукурузный экстрат, сернокислый 
аммоний, фосфат калия, мел. во-
да, пеногаситель) в момент вве-
дения имеет температуру около 
40 градусов. Посевной материал 
(культура клеток, синтезирующих 

этого жидкий концентрат высуши-
вают на распылительной сушил-
ке горячим воздухом при темпе-
ратуре до 90° до остаточной 
влажности — 4—8 процентов и 
фасуют по 20 кг в крафт-мешки с 
полиэтиленовым вкладышем. Та-
кой концентрат содержит до 15-
20 процентов лизина, до 14 про-
центов других аминокислот, 13— 
17 — белка, 10—13 — бетаина и 
20—25 — зольного вещества. По-
скольку такой препарат ККЛ 
очень гигроскопичен и слеживает-
ся при хранении в крупные кус-
ки, то для устранения этого не-
достатка перед упаковкой в куль-
туральную жидкость вводят напол-
нители в виде костной муки, бен-
тонита, пшеничных отрубей. До-
бавка отрубей в культуральную 
жидкость образует массу, способ-
ную к формированию гранул, ко-
торые сушатся на вальцово-лен-
точных сушилках. Использование 
такого наполнителя дает ККЛ, со-
держащий до 10 процентов лизи-
на, он сыпуч и негигроскопичен. 

К т о п е р в ы й в ы с т у п и л 
нятия, что представляет собой ап-
парат (ферментер), где идет син-
тез лизина. Свидетельствую, что 
ни один из подписавшихся и в гла-
за не видел, как «работают» ана-
логичные заводы. Готовившие эту 
публикацию не владеют курсом 
микробиологии в размере даже 
школьной программы. Что же, не 
приходится удивляться тому, что 
мы рьяно критиковали Фрейда, не 
прочитав и строчки из его сочи-
ний, исключили Пастернака из 
Союза писателей, не прочитав 
«Доктора Живаго», во все корки 
крыли религию, не раскрыв Биб-
лию. Да мало ли в чем мы про-
являли некомпетентность и повер-
хностные «дремучие» суждения. 
Но ведь в данном случае это де-
лают сотрудники академического 
института, которым по роду служ-
бы надо высказывать квалифици-
рованные суждения, а не занимать-
ся дезинформацией на основе слу-
хов. 

ДАЛЕЕ попытаюсь дать не-
которые общие сведения о 

технологии получения лизина, что-
бы читатель сам мог сделать вы-
вод, что же это за производство. 
Для начала только несколько об-
щих замечаний. На сегодняшний 
день биосинтез аминокислот — 
экологически самое чистое из всех 
производств микробиологически 
активных веществ и препаратов. У 
нас в стране работает три завода 
по производству лизина — в Лат-

водства лизина. 

ТЕПЕРЬ о самом производ-
стве. Итак, лизин — неза-

менимая аминокислота. В орга-
низме человека и животных она 
определяет биологическую цен-
ность перевариваемого белка, спо-
собствует секреции пищеваритель-
ных ферментов и транспорту каль-
ция в клетки, улучшает общий 
азотный баланс в организме. При 
добавлении лизина в рационы жи-
вотных (0,1-1-0,4 процента) значи-
тельно увеличивается коэффициент 
использования кормового белка, 
что приводит к снижению расхо-
да кормов. 

Процесс биосинтеза лизина начи-
нается с получения посевного ма-
териала в посевных аппаратах. Пи-
тательная среда для культивиро-
вания продуктов лизина содержит 
в качестве основного источника 
углерода мелассу (патоку). Среди 
источников азота используют соли 
аммония или мочевину, а также 
кукурузный экстрат, гидролизаты 
дрожжей и казеина. Нормальное 
течение процесса обеспечивается 
добавками солей микроэлементов 
калия, фосфора, магния. 

Меласса, являющаяся отходом 
переработки сахарной свеклы, 
включает до 12 процентов саха-
розы. По сути, подключение тако-
го завода к сахарному комбинату 
и является той безотходной тех-
нологией, о которой так много го-

Т О Т и 
лнзин — бревибактерии) — 5 про-
центов от объема питательной сре-
ды — поступает в ферментер. 
Процесс ферментации продолжа-
ется от 55 до 72 часов при интен-
сивном перемешивании аэрации, 
постоянной температуре и контро-
лируемом значении кислотности 
среды. К концу 72-го часа культи-
вирования концентрация лизина 
составляет от 3 до 5 процентов 
(30—50 г/л). Готовая культурная 
жидкость помимо лизина и дру-
гих продуктов метаболиза содер-
жит биомассу продуцента н остат-
ки непотребленных питательных 
веществ среды. В зависимости от 
конкретных целей производства 
на основе культуральной жидкости 
можно получить технические пре-
параты в виде жидкого лизина 
(ЖКЛ) и сухого кормового кон-
центрата лизина (ККЛ) и высо-
коочишенные кристаллические пре-
параты для пищевой и медицин-
ской промышленности. Ж К Л по-
лучают 4-кратным упариванием на 
вакуумвыпарных установках. Этот 
препарат сохраняет свои свойства 
в течение только 3-х месяцев, ККЛ 
(кормовой концентрат лизина), а 
имен|ю такой препарат намеча-
ется к производству в Скиделе, 
производят на основе ЖКЛ. Для 

п р а в ? 
А теперь о «вредности», которой 
нас пугают. В чем она? Подго-
товка ферментеров (посевных ап-
паратов) начинается с промывки 
горячей и холодной водой, а за-
тем острым паром при 135—140°С 
Питательная среда по своему со-
ставу абсолютно безвредна. Эт< 
в основном сахар. Сами микроор 
ганизмы, продуцирующие лизий 
непатогенны. Весь процесс ведет 
ся в строго стерильных условиях 
чтобы избежать попадания (ди 
ких) примесных культур. Все ус 
ловия рассчитаны для роста ос 
новиого штампа Бревибактернй -
22 Л. И наконец, вся культура.и 
ная среда, где 7 процентов сахг 
pa. превращается в 5-процентны 
лизин, используется в качестг 
продукта. Подчеркиваю, вся культ; 
ральная среда из ферментера ид< 
на производство ККЛ. Нет отх< 
дов производства. О такой те 
нологии можно только мечта' 
нашим потомкам. И уж совсс 
ни к чему пугать их развитие 
биотехнологии и «внедрением bi 
сокопроизводительных штамм< 
микроорганизмов, полученных м 
тодом генной инженерии». 

А. ВОСКОБОЕВ, 
зав. кафедрой биотехнологии, 
профессор. 

Свидетельства научного 
п о т е н ц и а л а 

1988 год был особенно 
плодотворным для кафедр 
исторического факультета вообще, 
кафедры истории БССР, в част-
ности. Достаточно сказать, что чле-
ны кафедры приняли участие в 17 
конференциях: 4-х всесоюзных, 8-и 
республиканских, 5-и межвузовских 
и вузовских. 

Заслуживает внимания н одо-
брения. что в истекшем году на 
базе университета были проведе-
ны две всесоюзные и четыре ре-
спубликанские конференции по об-
щественным наукам. К ним следует 
отнести республиканскую конферен-
цию «Кастусь Калиновский — вы-
дающийся революционер-демократ 
и мыслитель» (к 150-летию со дня 
рождения и 125-летию восстания 
1863—1864 гг). Инициаторами этой 
конференции выступили историче-
ский факультет и областной совет 
общества охраны памятников ис-
тории и культуры. 

Большой резонанс получила ре-
спубликанская научно-методическая 
конференция «Развитие историче-
ского краеведения в вузах БССР 
в свете перестройки высшего обра-
зования». Конференция привлекла 
большое количество ученых-краеве-
дов из многих республик, учителей-
новаторов, работников архивов и 
музеев. 

Существенный интерес предста-
вила межвузовская научная кон-
ференция «Диалектика социализма 
и современная идеологическая 

борьба», проведенная кафедрой 
марксистско-ленинской философии 
в рамках выполнения республикан-
ской научно-исследовательской 
программы «Материалистическая 
диалектика как методология науч-
ного познания и социального дей-
ствия». Фактически она явилась 
всесоюзной конференцией. 

Нельзя также не отметить науч-
но-практическую конференцию 
«Проблемы совершенствования по-
слевузовского образования моло-
дых учителей в свете решений 
XXVII'съезда КПСС». Инициато-
ром и организатором этой конфе-
ренции, проведенной на высоком 
научном уровне с участием в ней 
большого количества ученых СССР, 
была кафедра педагогики универ-
ситета. 

Члены кафедр исторического фа-
культета приняли участие во всех 
названных конференциях, а также 
в XI Всесоюзной конференции ис-
ториков-славистов, состоявшейся в 
Минске, в III Всесоюзной научно-
методической конференции «Про-
блемы вузовского учебника», про-
ходившей в ноябре в Москве. Боль-
шой интерес представили научные 
конференции в Вильнюсе, посвя-
щенные 400-летию III Литовского 
Статута, и в Гомеле на тему «Сель-
ское хозяйство: история, современ-
ный опыт и перестройка». 

Какие выводы можно сделать из 
далеко не полного перечня конфе-
ренций? Во-первых, абсолютное 

большинство членов кафедр исто-
рического факультета принимало в 
них участие. Во-вторых, тематика, 
содержание работы, идейно-теоре-
тический уровень отвечали требо-
ваниям перестройки высшего обра-
зования. В-третьих, улучшилась 
организация их проведения. Каж-
дая конференция сопровождалась 
проведением тематических «круг-
лых столов», принятием научно 
обоснованных рекомендаций, на-
правленных на совершенствование 
работы по коммунистическому, во-
спитанию и профессиональной под-
готовке высококвалифицирован-
ных специалистов. В-четвертых, 
своевременно были опубликованы 
тезисы докладов и сообщений 
конференций, что дало возмож-
ность участникам лучше готовить-
ся к дискуссии. В-пятых, конферен-
ции проходили в духе гласности и 
демократизации, свободного обме-
на мнениями, доброжелательности 
По двум конференциям (об истори-
ческом краеведении и об К. Кали-
новском) готовятся к печати сбор-
ники материалов, которые увидят 
свет в первом квартале этого года. 

Положительным явилось и то, 
что ряд конференций был посвя-
щен важным юбилейным датам в 
истории белорусского народа и. в 
первую очередь, 70-летию БССР и 
Компартии Белоруссии. 

Я. МАРАШ. 
доктор исторических наук, про-
фессор. 

В библиотеке вуза 

Большую помощь студентам в подготовке к зачетам и экзам! 
нам оказывает библиотека университета. В их распоряжении нах< 
дятся читальные залы в учебных корпусах и общежитиях с откр[ 
тым доступом к фондам, с широким выбором необходимой уче 
ной, учебно-методической и справочной литературы. Кроме это] 
оказывается индивидуальная помощь в выборе литературы. 

Организованы выставки литературы: «Как работать с книгой 
«Гигиена» умственного труда», «Учись учиться» и др. Систематич 
ски организуются выставки новой литературы, поступающей в б 
блиотеку, выставки новых периодических и информационных i 
даний. 

В период сессии читальный зал в главном корпусе работает 
по воскресным дням: 10.00 — 16.00. 

А Б ' Я В А 
Пры кафедры беларускай мовы ужверотэта аргаж'зукщца i 

па вывучэнню беларускай мовы. Запрашаюцца усе жадаючыя 
Заяви прымаюцца з I па 15 лютага у аудиторы'! 308. 
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Сбор 
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

под названием 
й а | = «Надежда» 

Девиз: И ПУСТЬ 
П О П У Т Н Ы М 
БУДЕТ ВЕТЕР! 

?Ш11Ш11Ш11Ш111ШШ1Ш1ШШ!111Ш11Ш111ШШ1Ш 

НА СНИМКАХ: (нижнем сле-
ва) студент 3-го курса матфака 
Василий Рубцевич и учащийся 
ПТУ Андрей Кравченко импро-
визируют вместе; (верхнем 
правом) надо успеть записать 
интересное, чтобы потом рас-
сказать в школе; решения при-
нимаем вместе (центральный 
снимок). 

Во многих городах на школьных зимних каникулах прошли 
уникальные творческие мастерские — выездные сборы школьников 
и взрослых. Они позволили сверить стремления, биение сердец 
людей заинтересованных. Несколько дней объединили самых раз-
ных людей, вместили в себя столько, сколько и не снилось полуго-
довому плану воспитательных мероприятий в школе. 

В очередной раз педчтряд «Рубикон» и его друзья из пионер-
ского штаба «Данко» были на сборе. Их привело желание помочь 
Волковыскому ГК ЛКСМБ, пионерским работникам и активистам, 
решившим провести свой первый районный сбор у себя в районе,' 
на базе пионерлагеря «Энергетик». 

Пять беспокойных дней вместили в себя и учебу, различные 
творческие дела. Ребята получили право на самостоятельность, 
самоопределение, на выбор и на ошибку. Ведь все мы сегодня 
учимся демократии, делу для нас новому и не всегда понятному. 
И только сообща, в равном н взаимовыгодном сотрудничестве 
сможем осилить эту непростую науку. 

Запомнилось многое. И взрослым, и детям. Это информационно-
развлекательная программа «До и после отбоя» — танцевали, вы-
думывали и показывали сами всякую всячину, участвовали в кон- '» 
курсах, узнали немало о жизни СССР и других стран. 

Это разговорник «От фонаря» и авторский вечер «Что, где, 
когда?» — там говорили о волнующем, о непонятном сегодняшнем 
времени и своем месте в нем. Конечно, были песни, много и по-
всюду. 

Р Е Ц Е Н З И Я 

соорник, 
с I а гей 

Какого социализма подрывают-
ся основы? Сталинского? — размы-
шляет автор. Какие принципы мы 
утрачиваем? — Когда «не идеи 
служат народам, а народы прев-
ращаются в средства утилизации 
этих идей», «как дрова для огня»? 
Какие завоевания эпохи? Когда 
народ, как «голодная общипанная 
курица — бросит ей вождь щепот-
ку зернышек — и она за ним, ку-
да он — туда и она, а иначе, яс-
ное дело, пропадет курка с голо-
ду». 

Вывод — подрывается не со-
циализм. Подрывается сталинизм 
Трудный, но необходимый про-

вна по значимости. Отрешимся, 
хоть на немного от идеологии и 
политики. Разве не менее важна 
тема отношения общества к жен-
щине? Нашего советского общест-
ва к нашей советской женщине? 
Если оно «достойно поступит с 
женщиной? — «у нас будут креп-
кие здоровые семьи, мужествен-
ные мужчины, воспитанные дети— 
то есть все, о чем только можно 
мечтать». — считает Лариса Васи-
льева и пишет об этом в статье 
«Живая женская душа» 

А экология? С какой горечью пи-
шет Ион Друцэ о химизации се-
льского хозяйства Молдавии, о 

ложения. Вроде бы не сумасброд-
ные. Но одни учли, другие нет — 
а почему? кто его знает... 

Вернемся к сборнику. Говоря о 
неизмеримой ценности этих ста-
тей, открывших (вместе с други-
ми) эпоху гласности на страницах 
газет и журналов, было бы не-
правильным думать, что каждый 
должен принять на «ура»! все, что 
написано. Прочитал одно — пра-
вильно вроде бы все. Прочитал 
другое противоположное, но 
тоже — веско и убедительно. Тре-
тье — вовсе по-другому думает — 
но можно верить. Что же делать? 
Кому отдать предпочтение? На ко-

Р Е Ц Е Н З И Я 
горий Бакланов — с Ниной Ан-
дреевой по поводу гласности, и 
так далгг. 

В этом плане сборник теряет — 
из-за отсутствия аргументов вто-
рой стороны. Зашла речь «о прин-
ципах» Н. Андреевой — помести-
ли бы эти принципы рядом — не 
у всех феноменальная память. Там 
спорить очень просто — берется 
фраза и начинается варьировать-
ся возможный и невозможный 
смысл. А потом: «я статью Н. Ан-
дреевой не читал, но Г. Бакланов 
пишет ,что..» Мы лепим эту фразу 

На прилавках наших книжных 
магазинов мелькнула книга «Если 
ио совести», в которой собраны 
самые яркие за последнее время 
публицистические выступления на 
страницах газет и журналов. 

Чингиз Айтматов, Анатолий Ана-
ньев, Виктор Астафьев, Григорий 
Бакланов, Василий Белов и дру-
гие не менее известные и значите-
льные писатели, поэты, журналисты 

-авторы статей этого сборника — 
высказали свой взгляд на нашу 
жизнь. Выступили открыто, пря-
мо, честно. Вылили на страницы 
свою боль за судьбу страны, ее 
народов. 

Статьи заставляют охать - не-
ужели так было? Заставляют радо-
стно биться сердце — нашелся 
хоть один, сказал... Заставляют 
думать — если так есть, то что 
делать, чтобы дальше так не бы-
ло? 

Не случайно сборник открывает-
с я вопросом Чингиза Айтматова: 
«Подрываются ли основы?» Писа-
тель начинает речь о демократии: 
«С первых дней перестройки и 
гласности вначале глухими на-
меками, а затем более отчетливо 

стали раздаваться голоса, усматри-
вающие в откровенных дискуссиях 
опасность: ни мало ни много — 
подрыв основ социализма, утра-
та принципов, завоеваний эпохи...». 

К а к понять новый мир? 
цесс. Иначе: «понять и совершен-
ствовать новый мир может толь-
ко сознание, освобожденное от 
сталинского мышления» — гово-
рит Чингиз Айтматов. А путь 
преодоления «синдрома идолопок-
лонства» — путь демократии и 
гласности. 

Почти все авторы обращаются к 
истокам нашего миротворчества. 
К начальным понятиям социализ-
ма и всему тому, что стоит за этим 
понятием. 

«Приспосабливать не человека к 
социализму, а социализм к есте-
ственным человеческим потребно-

стям», — пишет А. Ананьев в статье 
«Человек на земле». «Если какая-
то из выбранных нами дорог при-
водит в тупик, то почему бы не от-
казаться от нее и не пойти по но-
вой? Заполнятся прилавки — нач-
нут заполняться души?» 

Каждый автор этого сборника 
стремится к обобщению и к част-
ностям. Каждый предлагает, при1 

зывает, размышляет. Каждый по-
своему. Но о некоемом плюрализ-
ме мнений говорить трудно. Ста-
тьи подобраны на одну тему — 
о перестройке, но авторы подхо-
дят к этой теме с разных сто-
рон. И каждая сторона равнопра-

последствиях нарушения экологи-
ческого равновесия. 

И. наконец, наше бездумное 
«одобряем!» в отношении чего бы 
то ни было, но принятого и одо-
бренного там, вверху. Хоть, чест-
но говоря, и отдает конъюнктурой, 
но интересно читать статью Е. Ев-
тушенко «Притерпелость». «Иног-
да я с горечью думаю, — пишет 
автор, — а что, если бы в перво-
апрельском номере «Правды» вы-
шло бы постановление партии и 
правительства о борьбе против 
трезвости? Наверняка нашлись бы 
верные «солдаты партии», кото-
рые организовали бы «многолюд-
ные митинги трудящихся» в под-
держку сего «исторического реше-
ния». Было бы создано всесоюз-
ное общество «Пьянство»... 

Вот как мы терпим, вот так от-
вечаем. Смешно и грустно. Груст-
но потому, что статья не может 
остановить бюрократическую ма-
шину. В ее силах •— лишь расше-
велить наше сознание, ударить по 
мозгам, заставить думать. А мы 
читаем и забываем. А в это вре-
мя принимается один закон вне 
нашего ведома, другой закон сва-
ливается как снег на голову. А 
третий мы обсудили, подали пред-

го поставить? Мне кажется, при-
шло время ставить на собственную 
голову. На самого себя. И никого 
не бояться — как делает каждый 
автор сборника «Если по сове-
сти». 

И не обижать своих видимых и 
невидимых оппонентов. 

Я не согласен, к примеру, с 
восприятием массовой культуры 
Валентином Распутиным. «М. к. — 
это психоз потребительства. Она 
признак духовной пустоты или не 
устроенности». Или еще: «Я не 
верю, чтобы юноша, знающий 

Глинку, Мусоргского, Чайковского, 
читавший Пушкина,. Достоевского 
и Толстого, отдался без памяти 
року...» Я не согласен в корне, но 
тем не менее, глубоко уважаю 
В. Г. Распутина как писателя, и 
как человека. 

Авторы статей очень много поле-
мизируют — страстно, тактично, 
реЗко. В. Распутин — со сторонни-
ками массовой культуры, А. Нуй-
кигн — «с чиновниками финансо-
вых департаментов», которые 
«последнее время не жалеют сил, 
чтобы постепенно приучить нас 
к мысли о неизбежности значите-
льного повышения цен на пред-
меты первой необходимости»; Гри-

к прошлому, а сколько еще такого 
в настоящем... 

И это опять от нашей прнтер-
пелости... Прочитаешь статью, и 
кажется, что раз сказано — зна-

чит, что-то шевельнется, изменится, 
станет лучше. Но нет, все оста-
ется пока по-старому. Меняются 
лишь мысли н настроение. Одной 
статьей, да и сборником не про-
шибить Великую бюрократическую 
стену. Ее можно пока лишь пере-
шагнуть, набравшись смелости, и 
уйти далеко вперед. А она сама, 
обессилев без постоянного проти-
востояния, от своей ненужности и 
немощности, постепенно выкроши-
тся, как гнилой зуб. Обломки бу-
дут долго еще оставаться на ме-
сте, а корни — сидеть глубоко в 
земле. Осядет пыль, и будем ды-
шать мы глубоко и ровно. 

Нужны, нужны такие статьи. 
Потому что прежде чем научиться 
что-то делать, надо научиться ду-
мать. 

{ К. ШЛЕКТОРОВ, 
студент 5 курса филфака. 
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— Трудно быть капитаном? 
— Трудно. Я была категорически 

против такого чина. Против был 
и мой муж. Но раз уж так слу-
чилось... До выхода на сцену все 
пытались выжать из меня улыбку, 
Напрасно. Я переживала. 

— Но держалась ты достойно... 

— Привыкла, с детского сада 
на сцене. 

Да, тактика тактикой, победа 
победой, а женщина есть женщи-
на. Поэтому в другой раз надо, 
мне кажется, учесть все. Это мое 
мнение. 

С Натаном мы встретились 
не в мединституте, а на 
ФОПе университета, хоть после 
драки, как говорится, руками не 
машут, но расставить все на свои 
места и поделиться впечатлением 
было просто необходимо. После 
«круглого стола» Натан отвечал на1 

вопросы. 

— Считаешь ли ты победу ГрГУ 
заслуженной? 

— Считаю. Ваша команда про-
демонстрировала яркое шоу. У 
нас было мало того, чего у вас бы-
ло слишком много — игры на 
зрителя, блеска. Мы очень угу-
бились в свои внутренние пробле-
мы, понять которые, возможно, ва-
шим зрителям было трудно. 

Надеетесь взять реванш? 

Я вряд ли снова поднимусь 
на эту сцену: будущего врача 
ждет Гомель или его окрестности ^ 
Но встреча команд должна состо-
яться. Раньше, чем через 20 лет. 
А там посмотрим , чья возьмет. 

Я не стал описывать конкурсы. 
А, впрочем, зря. Они были доста-
точно интересны и сложны. Тот 
же конкурс яовых шпаргалок. 
Медики попытались сделать что-то 
оригинальное. II просчитались. На-
ши пошли по проторенной дорож-
ке (это 'уже я где-то видел — де-
монстрация новых моделей только 
не одежды, а шпаргалок). Наши 
девушки превзошли лучших мане-
кенщиц Зайцева, и. пожалуй, са-
мих себя. Их легкость, грация, 
изящество плюс новизна и прак-
тичность шпаргалок — это выгля-
дело здорово. 

Было и незапланированное. 
Например, «разминке» наша 
команда задала вопрос и кто-то 
каким-то седьмым чувством пред- 4 

угадал, что медики попадут в точ-
ку. Надо же — попали. Но наши 
успели-таки, подготовили второй 
вариант — ведь на счету каждый 
балл, каждая фраза. 

Не могу не сказать о зрителях. 
Некоторые члены нашей команды 
с обидой говорили о слабой под-
держке. Мне кажется, мы «болели» 
вполне нормально. Это когда спорт-
смена укоряют за слабую игру, он 
говорит — а ты попробуй, сыграй. 
Также и болельщик: попробуй, за-
смейся, когда не смешно. А впро-
чем, согласен, команду надо под-
держивать, только не так, как де-
лали некоторые — давайте пом-
нить старое футбольное правило 
— с судьями не спорят... 

Досадно, что увидеть такое 
смогли чуть больше трехсот наших 
студентов. В другой раз органи-
заторы должны думать над этим. 
А в общем — КВН запомнится 
Будем надеяться, что продолже-
ние — следует. 

К. КОНСТАНТИНОВ. 

Вход платный, встреча прово-
дится под занавес года и все рав-
но желающих попасть в зал мед-
института в несколько раз больше, 
•чем мест. Сбор будет перечислен 
на счет городского Дома ребенка. 

Областного телевидения не бы-
ло, хотя там знали о КВН. «У 
нас двухнедельное планирование», 
— вздыхая, отвечали в молодеж-
ной редакции. С таким планиро-
ванием можно и Догореть в наше 

Теперь — об-'участниках встре-
чи. Не только* тех, кого мы виде-
ли на сцене. Команды, понятно, 
провели огромную работу Не 
менее тяжелая доля выпала тем, 
кто готовил этот праздник. Коми-
теты комсомола мединститута и 
университета — Виктор Калюта, 
Сережа Тарантей и Миша Чирко. 
ФОН — Раиса Леонидовна Леви-
на бросила все силы на отработ-
ку действий команды на сцене. 
Она же и организатор, и посред-
ник во встречах представителей 
вузов. Профком — Павел Ковалев-
ский — много времени и сил пот-
ратил для того, чтобы костюмиро-
вать команду. Михаил Крумер — 
музыкальное оформление всего 
вечера. Я не имею права об этом 
не сказать. Это о подготовке. А 
теперь о самом КВН. Сначала о 
первом, 1968-го года. Его участни-
ком был Александр Владимирович 
Милкнкевич. Он же и член жюри 
нынешнего. 

— Доброжелательной была уже 
сама обстановка. Исключалась бо-
язнь за сказанное со сцены 
слово. Ответственность чувствовал 
каждый из нас — встречу напря-
мую транслировали по телевиде-
нию. Аппаратура была громоздкой 

выкинули первые три ряда кре-
сел. КВН проходил в корпусе 
пединститута, и тоже, понятно, не 
мог уместить всех желающих. 

О чем мы говорили со сцены? 
Критиковали театр, поднимали 
вопрос об охране памятников... Бы-
ли вечные студенческие проблемы... 
Зал реагировал бурно, вузовское 
начальство на критику — нормаль-
но. Последствий не было. 

Но если сравнить КВН — пред-
почтение отдал бы нынешнему. 
На прошлом мы были примерно, 
такие, как медики сейчас — неско-
лько хмурые, слишком серьезные. 
Не такие, как наши студенты — 
непосредственные и раскованные... 

Пусть меня простят медики за 
некоторую предвзятость, но я все 
же студент университета, и поэ-
тому хочу больше рассказать о 
своей команде. 

— Старались подобрать самых 
ярких ребят, — говорит Раиса Ле-
онидовна Левина. — И, во-первых, 
участников СТЭМа, во-вторых — 
членов недавнего финала КВН ме 
жду физиками и математиками. 
Думаю, в обиде никто не остался. 

— Сколько времени ушло на 
подготовку команды? 

— 15 дней со дня подачи идеи 
проведения КВН. 

— Кто придумал приветствие и 
домашнее задание? 

— Это было коллективное твор-
чество. Многие идеи рождались на 
ходу, тут же подхватывались. Мы 
стремились сделать наше выступ-
ление интеллектуально насыщен-
ным, зрелищным, продумывали ка-
ждый шаг на сцене, каждое сло-
во. Обращались к пр9блемам, 
которые волнуют непосредственно 
студентов и молодежь нашего го-
рода. 

Согласитесь, две недели — срок 
небольшой. Тем не менее, коман-

ды продемонстрировали лучшее, на 
что способны. И все-таки, медики 
не до конца раскрыли свой потен-
циал. Над ними будто-бы что-то 
давлело, очень уж серьезными они 
были. Судите сами: в приветствии, 
домашнем задании проходила 
идея несправедливого распределе-
ния черной нитью. Что это, самая 
большая проблема у них в инсти-

туте? Капитан сказал — да. Но 
надо отдать должное: представле-
ние команды выглядело интерес-
но, смело, остро и блестяще было 
исполнено. 

Самым сложным стал, кажется, 
конкурс капитанов. Чтобы понять 
это, надо побыть в роли главы 
команды. Когда тебе за несколько 
мгновений надо придумать что-то 
эдакое — невероятное, а на тебя 
смотрит весь зал, из-за кулис — 
твоя и чужая команды. Пусть 
доброжелательно, предупредите-
льно — все равно, что попало не 
скажешь. Ответственность, напря-
женность и раскованность, импро-
визация — качества, редко ужи-
вающиеся в человеке разом. 

Медики выставили Натана Хотя-
нова — умного, сообразительного, 
несколько сурового парня. Он до-
стойно держался, несмотря на 
трудности (о которых ниже). 

В команде ГрГУ — сенсация. 
Капитан — Катя Вишневская. Не 
припомню КВН, где капитаном 

была женщина. Я спрашивал уча-
стников команды: было столько 
мужчин... Она что, умнее и сообра-
зительнее вас всех, или это был 
тактический ход? Володя Левшук 
сказал, что на провокационные во-
просы не отвечает. Виталий Карач 
согласился tt с одним, и с другим. 
И добавил, Что Катя не проигра-
ла, а этого — достаточно. 

Вопрос Кате. 
— Большинство женщин счита-

ет, что мужчина в любом случае 
должен оставаться джентльменом. 
Не упал ли в твоих глазах Натан 
— капитан, как мужчина, ведь он, 
если и уступал тебе, то только в 
очередности выступления? 

— Нет, Натан оказался насто-
ящим джентльменом. Во-первых, 
при встрече поцеловал руку, во-
вторых — корректно себя вел, в 
3-х — прекрасно реагировал на 
мое выступление — смеялся, когда 
было смешно и когда не очень, 
поддерживал морально на протя-
жении конкурса. 

Это был второй "КВН за послед-
ние 20 лет. В первой встрече, в 
конце 1968 года, победила коман-
да пединститута. Во второй, в кон-
це 1988 года — команда — униве-
рситета. Кто победив в третьей 
— неизвестно, лишь бы она состоя-
лась.. 
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