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ОТ ПОЛИТИКАНСТВА ЧЕРЕЗ 
ПОЛИТОЛОГИЮ К ПОЛИТИКЕ 

Почему нет конкретных, 
ощутимых результатов пе-
рестройки? Почему страна 
вопреки всему катится вниз? 
Почему обостряется кризис 
по всем направлениям: эко-
номический, политический, 
национальный, духовно-нрав-
ственный? 

flEHCTBMTEJibHO, скоро 
пойдет шестой год как нача-
лась перестройка, но мы не 
добились главного, ради че-
го она была задумана—по-
вышения благосостояния со-
ветского человека. Почему? 
Прежде всего потому, что 
проигнорировали объектив-
ную закономерность рево-
люционного переустройства 
общества. Согласно этой за-
кономерности для реализа-
ции радикальных изменений 
в экономике, политике, идео-
логии и культуре необходи-
мо сломать прежнюю госу-
дарственно-правовую систе-
му — оплот старых устоев 
и порядков. В противном 
случае все попытки обновле-
ния любой сферы жизни и 
деятельности общества тер-
пят неудачу: их отторгают 
устаревшие государственные 
учреждения и организации, 
привычные взаимосвязи и 
взаимодействия между ни-
ми, отжившие законы и ин-
струкции. В совокупности мы 
их называем административ-
но-бюрократической систе-
мой. О каком успехе пере-
стройки можно вести речь, 
если по сей день нет ника-
кого сладу с этой всесиль-
ной административно-бюро-
кратической системой? Ф е в -
ральский (1990 г.) Пленум ЦК 
К П С С положил лишь начало 
процессу перестройки поли-
тической системы общества, 

> признав необходимость от-
мены 6-й статьи Конституции 
С С С Р . Жаль, что опоздали 
на пять лет. Это — первый 
урок политологии. 

ВТОРОЙ УРОК состоит в 
том, что власть никогда не 
передают и не отдают, а бе-
рут. В течение ряда лет про-
сим передать всю полноту 
власти Советам и ничего не 
получается. Административ-
но-бюрократическая система 
не собирается делиться и тем 
более передавать свою 
власть Советам. Вот почему 
депутаты Советов всех уров-
ней должны главным обра-
зом думать о том, как взять 
ее в свои руки. Только тогда 
их роскошные платформы и 
программы получат возмож-
ность осуществления. Если 
нет власти, то нет и меха-
низма реализации экономи-
ческих, социальных, поли-
тических, идеологических, 
культурных программ. 

ТРЕТИЙ УРОК — основой 
всякой власти является соб-
ственность на средства про-
изводства. Власть админи-
стративно-бюрократической 
системы держится на госу-
дарственной (максимально 

централизованной, монопо-
лизированной) собственно-
сти. И не случайно такие важ-
ные законы, как Закон о зем-
ле и Закон о собственности 
еще не приняты. Между тем 
лишь децентрализация соб-
ственности" путем перехода 
к многообразию форм соб-
ственности сделает человека 
хозяином своего труда и его 
результатов. Экономическая 
ситуация вряд ли изменится 
к лучшему пока мы не сде-
лаем это. 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК — власть 
Советов утвердится тогда, 
когда административно-бю-
рократическая система ли-
шится не только экономиче-
ской, но и политико-правовой 
основы, состоящей в слиянии 
трех властей (законодатель-
ной, исполнительной и судеб-
ной) под эгидой власти пар-
тийного аппарата. Полнота 
власти Советов зависит от 
того, насколько она незави-
сима от исполнительной, су-
дебной и партийной вла-
стей. Советы — это власть 
трудящихся (избира-флей). 
Депутат, будь он семи пядей 
во лбу, всего-навсего депу-
тат, то есть представитель 
избирателей в парламенте. 
Депутаты формируют испол-
нительную власть, которая 
подотчетна и подконтрольна 
законодательной власти (Со-
ветам). Исполнительная власть 
использует аппарат управле-
ния как свой рабочий инстру-
мент. К сожалению, вплоть 
до сегодняшнего дня эта пи-
рамида управления постав-
лена с ног на голову, и надо 
ее перевернуть и сделать ее 
такой, какой она является в 
подлинно-демократическом 
государстве. Наконец, Сове-
ты обретут власть, если су-
дебная власть перестанет за-
висеть от исполнительной и 
партийной. Тогда исчезнет 
телефонное право, закон пе-
рестанет быть «дышлом, ко-
торое куда повернул, туда 
и вышло». 

ПЯТЫЙ У Р О К — власть С о -
ветов не мыслима без право-
защиты, правопорядка и пра-
восознания. Закономерность 
функционирования демокра-
тического общества: рост 
свободы человека прямо 
пропорционален росту его 
гражданской ответственно-
сти, внутренней дисциплины. 

Таковы основные уроки 
политологии, без которых не 
может быть эффективной по-
литики. Политика — это не 
только искусство, но и такое 
явление, которое функциони-
рует и развивается по своим 
объективным закономерно-
стям, что и составляет пред-
мет политологии. Когда в 
практике не учитываются эти 
закономерности, тогда и 
имеет место политиканство. 

Практика работы Союзно-
го парламента показала: бес-
полезно браться за реше-
ние частных вопросов, не 

решив общих, актуальных для 
всего общества проблем. 

Вот почему в своей пред-
выборной платформе осно-
вополагающими считаю сле-
дующие общеполитические 
принципы: 

— Советам и трудовым 
коллективам — полноту ре-
альной власти на основе 
разнообразия ф о р м собст-
венности; любой обществен-
но-политической организа-
ции, включая К П С С — ника-
кого конституционно закреп-
ленного приоритета в госу-
дарстве; законодательной, 
исполнительной и судеб-
ной властям — последова-
тельное разограничение; За-
кону — безусловное верхо-
венство в государстве, не 
государство над Законом, а 
Закон над государством; 

— в области национальной 
политики целесообразно ис-
ходить из того, что все на-
циональности должны иметь 
равные права. Без полного 
государственного самоопре-
деления Счзветской России 
нельзя добиться суверените-
та республик, входящих в ее 
состав. Для оптимального ре-
шения проблем развития 
каждого народа Р С Ф С Р не-
обходимо создать при всех 
Советах комитеты националь-
ностей, которые будут приз-
ваны заниматься . защитой 
специфических национальных 
интересов всех народов Рос-
сии, включая русских. Коми-
теты не должны быть орга-
ном только для нерусских, 
органом по их благодетель-
ствованию и умиротворению. 
Объявив в России русский 
язык общегосударственным, 
придать национальным язы-
кам статус государственных. 
Считать принцип националь-
но-русского и русско-нацио-
нального двуязычия нормой 
совместного проживания в 
многонациональной среде и 
обеспечить его реализацию 
материально и идеологиче-
ски. 

— Якутии — экономиче-
скую самостоятельность в 
рамках Российской Ф е д е р а -
ции на базе суверенного пра-
ва на землю и ее недра; по-
лезным ископаемым — 
внешнеэкономические рыноч-
ные цены; населению респуб-
лики — стабильную числен-
ность; миграции — разум-
ный порядок; зеленый свет— 
зеленому движению; конт-
роль окружающей среды — 
дело народа, а не ведомств; 

— «остаточному принципу» 
развития культуры и образо-
вания — полный отказ; сво-
боду — мыслям; ответст-
венность — поступкам; пол-
ная, безграничная гласность— 
гарантия перестройки; 

— социалистическую соб-
ственность — в руки трудя-
щихся; доходам rto труду ни-
каких ограничений; землю 
тем, кто ее обрабатывает; 
рост эффективности произ-

водства — не^за счет лю-
дей; молодым семьям путем 
предоставления беспроцент-
ных долгосрочных кредитов 
— прочные экономические 
корни; пенсионерам-северя-
нам — северные льготы. 

Все это должно быть пе-
ренесено на язык законов и 
политических решений. Толь-
ко тогда мы сможем забыть 
о том, что когда-то депута-
там приходилось просить, 
требовать, выбивать, протал-
кивать, отстаивать — все это 
отомрет вместе с админи-
стративно-бюрократической 

системой. Первый шаг к это-
му — предстоящие выборы. 
Нужно избирать не по ве-
домственному принципу, не 
по признаку «пробивных» 
способностей, а по профес-
сиональным знаниям, умени-
ям и навыкам, которые нуж-
ны для работы в парламен-
те. В этом отношении мои 
знания в области социологии, 
политологии, социальной 
психологии, умения и навы-
ки публичных выступлений, 
участия в дискуссиях приго-
дились бы для парламент-
ской деятельности. Вот по-

чему прошу поддержать мою 
кандидатуру. Надеюсь, что 
за меня отдадут свои голо-
са те, кому небезразлична 
судьба перестройки, кто за-
интересован в ее необрати-
мости и результативности. 

В.МИХАЯЛОВ, 
зав. кафедрой 

философни и прикладной 
социологии ЯГУ. 

На 3 стр. читайте интер-
вью с В.Д.Михайловым. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Михайлов Виктор Данилович, родился 
в 1946 г. в с. Верхневилюйск ЯАССР, якут, 
член КПСС, женат, имеет двоих дочерей. 
Кандидат в народные депутаты Р С Ф С Р 
по Якутскому территориальному избира-
тельному округу N9 895. 

Окончил философский факультет Ле-
нинградского госуниверситета, аспиранту-
ру ЛГПИ им. А.И.Герцена, защитил дис-

сертацию на тему «Научно-техническая 
революция как фактор человеческой ак-
тивности». С 1981 года по настоящее 
время работает в Якутском госуниверси-
тете — сначала старшим преподавате-
лем, затем доцентом, а ныне заведую-
щим кафедрой марксистско-ленинской 
философии и прикладной социологии. 

23 февраля — День Советской Армии и 
Военно-Морского флота 

ВМЕСТЕ — ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 
Ленинградский военный округ. В инженерно-саперном батальоне, кото-

рым командует майор В.Федоренко, служат воины более двадцати на-
циональностей. Здесь Действует методика сплочения многонационабьных 
коллективов. В основе ее — индивидуальный подход воспитателей, опи-
рающийся на учет национально-психологических особенностей молодых 
солдат, чуткость и осмотрительность во всем, что могло бы затронуть 
национальные чувства и вместе с тем — жесткая непримиримость к прояв-
лениям национализма и шовинизма. 

На снимке: рядовому М.Вели из Эстонии (справа) пришли газеты и жур-
налы на родном языке. Он знакомит своих товарищей с новостями рес-
публики. 



ВО ГЛАВУ УГЛА -
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕМ 

— ПАРАДОКС, но я сперва решил стать 
писателем, а потом начал писать,— вспо-
минает Николай Алексеевич Лугинов. Вот 
так, решения начинают все дела. 

В этом высказывании он весь. Упорство 
и огромное желание, умноженные на прек-
расный талант, дают благодатные плоды. 
Сегодня о писателе Лугинове говорят чита-
тели, литераторы, люди прислушиваются к 
его словам. 

Много лет тому назад, впервые прочитав 
«Ponj;a Нуоралджима», я удивился необыч-
ной нежности и теплоте слова писателя, 
когда он обраш;ается к Родине и родным 
людям. Я радовался той энергии, любви, 
которая передается читателю после чтения 
этого произведения. Другие книги Н.Лу-
гинова продолжали раскрывать наши за-
боты, проблемы, писатель рассказывал 
о людях, находяш;ихся рядом с нами. 
«На Сергеляхе», «Этажи», «Таас Тумус», 
«Алампа... Алампа...» и другие произве-
дения полюбились многим. Книги писателя 
не залеживаются на прилавках магазинов... 
Писатель сумел затронуть актуальные воп-
росы времени, заинтересовать своего со-
беседника. Знаком официального признания 
его таланта можно назвать присуждение 
Н.Лугинову международной премии «Ал-
жир — перекресток культур» за укрепле-
ние дружбы народов. 

Первая моя встреча с Н.Лугиновым сос-
тоялась в маленьком кабинете областного 
комитета ВЛКСМ. Поразила мягкость обра-
ш;ения и улыбка на лице в обстановке ка-
зенных стен. Не сочетались качества с при-
вычным для того времени командным сти-
лем работы аппарата. Многомудрые слу-
жаки предсказали, что Н.Лугинов долго 
не продержится в обкоме. И были правы. 
Живой ум, импульсивная душа не могли 
довольствоваться рамками чиновного эти-
кета. Но для писательского багажа был 
необходим и такой опыт жизни. 

Союз писателей Якутии, считая Н.А.Лу-
гинова человеком, знаюш;им проблемы мо-
лодежи, выдвинули его кандидатуру в 
народные депутаты Якутской АССР. На 
встрече в математическом факультете ЯГУ 
писатель изложил свою программу дейст-
вия. Наряду с обш;ими проблемами, вол-
нующими республику, город и отдельные 
группы населения, кандидат в депутаты 
предлагает разработать специальную моло-
дежную программу, направленную на ук-
репление материальной базы университета, 
объединение лучших интеллектуальных 
сил молодежи для решения задач культур-
ного и экономического возрождения рес-
публики. 

Чтобы иметь высококвалифицированного 
специалиста, нужно создать соответствую-
щие условия быта и рабочего места. Н.Лу-
гинов предлагает включить в правитель-
ственный план развития народного хозяй-
ства обязательство предприятий и хозяйств 
о материальной поддержке вуза, использо-

вать эти средства для строительства жи-
лых обш,ежитий для студенческо-препо-
давательского коллектива. Наконец, осво-
бодить территорию Сергеляха, прилегаю-
п];ую к озеру Сайсар, для полной застрой-
ки студенческого городка со всеми необ-
ходимыми службами и помещениями. 

Кандидат в депутаты ЯАССР по изби-
рательному округу № 143 Николай Алек-
сеевич Лугинов предлагает цельную и конст-
руктивную программу действия. Наша 
задача — всемерно содействовать ему. По-
ра, студент, выбрать, кто твой депутат. 

Е.КАРТАШОВ, 
ассистент ФЛФ. 

ПРОГРАММА 
Б "случае избрания народным депутатом 

ЯАССР я ставлю перед собой следующие 
задачи: 

1. Считаю, что в рамках нынешней фор-
мальной автономии без права владения 
землей и природными ресурсами респуб-
лики ни о каком коренном улучшении 
жизни ее населения не может быть'и речи. 

2. Якутия должна полновластно и реаль-
но распоряжаться своей землей, водой, 
сырьевыми, и природными богатствами, 
прекратить бесконтрольное, несанкциониро-
ванное ее Верховным Советом хозяйничанье 
на своей территории всесоюзных ведомств. 

3. Все союзные организации и ведом-
ства должны вносить в бюджет республики 
плату за пребывание на ее территории, за 
пользование ее ресурсами. Надо добиться 
того, чтоб экономика и промышленность 
Якутии были нацелены на нужды рес-
публики и нужды человека. 

4. Считаю необходимым бороться за воз-
рождение чувства национального самосо-
знания — естественного качества любого 
здорового, гармонично развитого человека. 
Всеми возможными методами противо-
стоять разложению морально-нравствен-
ных, родственных, семейных устоев наро-
да, которые являются основополагающими 
ценностями для сохранения и выж;ивания 
нации. Нам нужна долговременная и перс-
пективная программа развития якутского 
народа в современных условиях цивили-
зации. 

Я буду добиваться того, чтобы Верхов-
ный Совет принял специальную молодеж-
ную программу, подробно разработанную 
и материально подкрепленную, охватываю-
щую широкий спектр интересов юношест-
ва и студенчества. Цель: объединение луч-
ших интеллектуальных сил молодежи для 
решения задач культурного й экономиче-
ского возрождения республики. 

Программа должна в себе включать: 

— создание приоритетных материаль-
ных социально-бытовых условий для уча-
щейся молодежи и молодых специалистов; 
реконструкцию, благоустройство студгород-
ка; реализацию проточной системы и вос-
становление экологии озера Сайсары; 

— организацию школы-лицея, школ для 
подготовки политических деятелей, мене-
джеров, руководителей, экспертов (при 
ЯГУ, Совмине, ЯНЦ); 

— установление международных связей 
по обмену студентами, преподавателями и 
молодыми специалистами с Канадой, Аляс-
кой (США) и Финляндией; 

— в рамках реформы высшей школы 
внедрить широкую специализацию с пер-
вого курса, сначала с низшей и сред-
ней категорий, а затем высшей. Таким об-
разом выпускники вуза по окончаний об-
разования получили бы несколько смеж-
ных специальностей. Это устранит бесправ-
ное положение, отсутствие социальной за-
щищенности студенчества, причиной кото-
рых является направленность вуза на уз-
кую специализацию; 

— объединение усилий депутатов СССР, 
РСФСР, ЯАССР и местных Советов в ре-
шении проблем молодежи. 

К 
ВОЗВРАЩАЯСЬ 
НАПЕЧАТАННОМУ 

После опубликования отчета произ-
водственного сектора ГГИК ЯГУ в 
«Якутском университете» (от 8.XII.89 
за подписью Н.М.Саввинова) можно 
еще раз сказать об общеизвестном. 

Подробные разъяснения по пере-
численному в опубликованном отчете 
давались неоднократно. В том числе 
партийным комитетам, прокуратуре, 
О Б Х С С , МВД, комиссиям Минвуза. 
Нынешняя публикация отличается от 
предыдущих только новыми неточ-
ностями. 

Хочу подчеркнуть, что никто из 
руководства ЯГУ или физического 
факультета никаких обвинений веду-
щим сотрудникам кафедры теплофи-
зики не предъявлял. 

Из прокуратуры и О Б Х С С в ответ 
на обвинения в адрес кафедры были 
направлены в ЯГУ и комитеты К П С С 
соответственно пять официальных от-
казов: прокуратура (№ 1 / 3 9 от 
2.06.87 г.), О Б Х С С (№ 68, 23.01.87 г.; 
№ 171, 27.01.88 г.; № 265, 23.02.88 г. 
и от 04.05.88 г.). Фактически отказов 
было больше (учитывая частные вопро-
сы). О Б Х С С в 1988 г. выставил ЯГУ 
счет для оплаты специалистам, 
привлекавшимся к расследованию (бо-
лее 300 рублей). 

Комиссии Минвуза Р С Ф С Р наруше-
ний, вроде перечисленных Н.М.Сав-
виновым, не обнаружили. Зато отме-
чено: многочисленность проверок и 
обвинений, их настойчивость. 

Партийная организация факультета 
отстранилась от этих вопросов. Парт-
ком ЯГУ в июне 1988 года принял 
постановление из трех пунктов, ка-
сающихся изложенного в отчете. 
Принято постановление — при двух 
воздержавшихся — единогласно. Тре-
тий пункт этого постановления пред-
усматривал, что ГГНК ЯГУ найдет фор-
му извиниться перед сотрудниками 
кафедры. С тех пор прошло 1,5 года. 
Постановление так и не выполнено. 

В справке- одной из комиссий ГК 
К П С С в частности отмечается: 

...б) публикация о том, что отдель-
ные сотрудники (с указанием фами-
лий: С.М.Литвинцев, В.В.Петров, 
М.А.Капленко, А.С.Варламов) получа-
ют нетрудовые доходы, законна лишь 
в том случае, если народный суд 
признает эти доходы нетрудовыми, 
в противном случае это клевета, ка-
рающаяся законом (20.08.87 г.). 

Обвинения в адрес сотрудников 
кафедры так и не подтвердилась. На 
отчетно-выборной конференции на-
родного контроля от 14.12.89 г. рек-
тор университета призвал к благо-
разумию и предложил закончить это 
дело. 

Н.КОЖЕВНИКОВ, 
и.о. зав. кафедрой теплофизики, 

доцент. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Всесоюзного совещания-семинара секретарей партийных организаций университетов, экономических, юридических институтов, 

вузов искусства и культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 
Москва, 11 января 1990 г. 
I. Участники совещания-

семинара, обсудив актуаль-
ные проблемы новых подхо-
дов к партийной работе в 
высшей школе, считают це-
лесообразным обобщить ма-
териалы Всесоюзного сове-
щания-семинара секретарей 
партийных организаций вузов 
по овладению новыми фор-
мами и методами партийной 
работы в современных усло-
виях, подготовить и издать 
сборник по вопросам пере-
стройки партийной работы в 
вузах на основе материалов 
и выступлений, прозвучавших 
на совещании-семинаре. 

II. Обсудив широкий круг 
вопросов, связанных с пере-
стройкой партии и подготов-
кой к X X V I I I съезду КПСС, 
участники совещания-семи-
нара отмечают: 

1) Темпы обновления в 
партии серьезно отстают от 
темпов обновления общест-
ва. Необходимым условием 
перестройки К П С С является 

радикальная демократизация 
внутрипартийной жизни. Глас-
ность как норма, закреплен-
ная в Уставе, гарантии реаль-
ного участия каждого комму-
ниста в выработке общепо-
литических решений должны 
стать неотъемлемой чертой 
нового облика КПСС. 

Необходимо обеспечить 
повышение роли первичных 
организаций, их самостоя-
тельности в выборе форм и 
методов работы, в решении 
кадровых, финансовых и 
структурных вопросов. Глав-
ную ответственность выбор-
ные органы первичных ор-
ганизаций несут перед ком-
мунистами и коллективами 
своих организаций. В партии 
должна быть повышена от-
ветственность руководящих 
органов за своевременность 
и правильность принимае-
мых решений. 

2) Среди вопросов подго-
товки к X X V I I I съезду прин-
ципиальное значение имеет 
порядок выборов делегатов 

на съезд. Избрание делега-
тов X X V I I I съезда партии 
должно проходить на осно-
ве прямых, альтернативных 
выборов тайным голосовани-
ем по партийным округам. 

Работу по подготовке про-
екта нового Устава К П С С 
необходимо проводить на 
широкой демократической 
основе, с привлечением пер-
вичных парторганизаций и 
беспартийных. Публиковать 
альтернативные предложе-
ния по принципиальным по-
ложениям проекта Устава. 

При подготовке к съезду 
шире использовать материа-
лы социологических исследо-
ваний с публикацией их ре-
зультатов в печати, обеспе-
чить участие в работе январ-
ского Пленума ЦК КПСС, в 
рабочих группах по подго-
товке предсъездовских ма-
териалов представителей 
первичных партийных орга-
низаций вузов страны. Про-
сить ЦК К П С С опубликовать 
в печати стенограмму январ-

ского (1990 г.) Пленума ЦК 
К П С С . -

I I I . В области перестройки 
высшей школы на совешании-
семинаре отмечалось, что 
причина серьезных проблем 
в деятельности вузов кроет-
ся в недооценке роли науки 
и образования со стороны за-
конодательной и исполни-
тельной власти страны. С о -
вещание-семинар оценивает 
положение в высшей школе 
как тяжелое, во многом кри-
зисное, что выражается в от-
сталости материалбно-техни-
ческой базы, низком уровне 
финансирования и решения 
социальных проблем, неэф-
фективности управления. 

Выход из создавшегося по-
ложения видится на путях де-
мократизации управления, 
предоставления большей са-
мостоятельности вузам. Уча-
стники семинара считают не-
допустимой практику оста-
точного финансирования об-
разования и культуры. Не-
обходимо признать на всех 

уровнях партийного и го-
сударственного руководства 
приоритетность развития об-
разования, науки и культуры 
как необходимого условия 
успешного развития общест-
ва. Ускорить подготовку • и 
принятиё «Основ законода-
тельства о народном образо-
вании». 

Участники семинара под-
держивают создание Ассо-
циации университетов, а так-
же экономических вузов 
страны. В качестве важной 
задачи рассматривается соз-
дание объединений вузов, 
советов секретарей партко-
мов вузов на региональной 
и профессиональной основе. 

Совещание отмечает, что 
в перестройке преподава-
ния общественных наук не-
обходимо главное внимание 
уделять содержанию обра-
зования, освобождаясь от 
догматизма, усиливая гума-
нистические, идейно-нравст-
венные аспекты. 

IV . Совещание рекомен-
дует ЦК К П С С продолжить 
практику проведения подоб-
ного рода семинаров. Сове-
щание просит ЦК К П С С ока-
зать содействие в решении 
вопросов о распространении 
газеты «Московский универ-
ситет» по подписке через 
Союзпечать. 

V . Поручить рабочей груп-
пе (руководители секцион-
ных заседаний и дискуссион-
ных центров) обобщить все 
предложения, прозвучавшие 
на секционных заседаниях и 
дискуссионных центрах и пе-
редать их в комиссию ЦК 
К П С С по подготовке Устава 
партии, других предсъездов-
ских документов, в Идеоло-
гический отдел ЦК КПСС, 
Госкомитет С С С Р по народ-
ному образованию, в соот-
ветствующие министерства и 
ведомства, в ЦК К П С С для 
их учета при разработке 
соответствующих решений. 



Вся власть Советам! 

С Т У Д Е Н Т Ы О К А Н Д И Д А Т Е 
Мы, студенты медико-ле-

чебного факультета, выдви-
нули кандидатом в народные 
депутаты Якутского город-
ского Совета по 40 округу 
своего учителя, кандидата 
медицинских наук, доцента, 
члена КПСС, заведующего 
кафедрой нормальной и то-
пографической анатомии 
Петра Марковича Желобцо-
ва. 

Немного о нашем кандидате 
Петр Маркович родился в 

1933 году в семье колхоз-
ника в Усть-Алданском рай-
оне. По окончании Дюпсин-
ской средней школы в 1955 г., 
выдержав вступительные эк-
замены, Петр Маркович по-
ступает на лечебно-профи-
лактический факультет Ир-
кутского государственного 
медицинского института, ко-
торый успешно заканчивает 
в 1961 г. С тех пор он рабо-
тает на кафедре анатомии 
М Л Ф , преподает вот уже 
29 лет очень важную и ф у н -
даментальную науку для под-
готовки врачебных кадров в 
целом, хирургов в частности. 

В 1968 г. Петр Маркович 
успешно защитил диссерта-
цию на степень кандидата 
медицинских наук. Получен-
ные им интересные данные 
вошли в монографию ака-

демика А М Н С С С Р В.В.Ко-
ванова и Т.И.Аникиной «Хи-
рургическая анатомия арте-
рий человека». 

Петр Маркович с 1976 г. 
член правления Всероссий-
ского научного общества ана-
томов, гистологов и эмбрио-
логов, председатель Якутско-
го отделения научного обще-
ства АГЭ. Автор 50 научных, 
12 научно-популярных статей, 
одного изобретения. Он яв-
ляется делегатом и доклад-
чиком V I I I , IX, Х-го всесоюз-
ных, I и 11-го всероссийских 
съездов А Г Э и 1 1 - го все-
союзного съезда урологов. 

За последние 25 лет почти 
все студенты М Л Ф , ставшие 
хирургами, прошли через на-
учный кружок «Оперативная 
хирургия», руководимый 
Петром Марковичем. Если у 
студентов возникают вопро-
сы или затруднения, Петр 
Маркович, не считаясь со 
временем, занятостью, всег-
да приходит на помощь, да-
ет конкретные и четкие 
разъяснения. 

По отзывам коллег за пе-
риод работы на факультете 
Петр Маркович проявил себя 
как высококвалифицирован-
ный специалист, вдумчивый 
и умелый организатор педа-
гогической, учебно-воспита-
тельной, научно-исследова-

тельской и общественной ра-
боты, как наставник и друг 
молодежи. Петра Маркови-
ча как педагога высшей шко-
лы отличают глубокие зна-

ния, широкая эрудиция, ори-
гинальность мышления, лек-
торское мастерство, активная 
жизненная позиция, искрен-
няя доброжелательность и 
милосердие к людям. Он за-
служенно пользуется боль-
шим авторитетом и уважени-
ем в коллективе факульте-
та и университета. 

Из предвыборной про-
граммы П.М.Желобцова: 

— активно и настойчиво 
добиваться улучшения ма-
териально-технической базы 

медицинского факультета и 
повышения качества подго-
товки врачебных кадров; 

— содействовать перехо-
ду медицинского факульте-
та в самостоятельный инсти-
тут или филиал одного из 
ведущих медицинских инсти-
тутов Сибири и Дальнего 
Востока; 

— настойчиво и компе-
тентно представлять и твер-
до отстаивать перед горис-
полкомом и университетом 
интересы студентов и сотруд-
ников, проживающих по из-
бирательному округу № 40; 

— активно содействовать 
улучшению материально-бы-
товых условий и охраны здо-
ровья студентов, особенно 
семейных, молодых матерей; 

— неустанно добиваться 
улучшения нравственного 
воспитания, духовного и фи-
зического развития и куль-
турного отдыха студентов 
университета; 

— принимать активное 
участие по оздоровлению 
экологии города и пригород-
ных зон. 

М.ИВАНОВ, 
И.БРЫЗГАЛОВ, 

доверенные кандидата, 
студенты 

1У-ГО курса МЛФ. 

Педпрактикум 

Мы ищем 
таланты 

Общеизвестно, что школа не может в полной 
мере раскрыть способности детей, поэтому многие 
годы для полного удовлетворения их интересов 
существуют внешкольные учреждения. Среди них 
и Якутская городская станция юных техников. 

Дети ходят на кружки с охотой. Оборудование 
позволяет реализовать весьма сложные техни-
ческие задумки. Члены кружков на республикан-
ских соревнованиях регулярно добиваются пер-
вых мест. 

Сейчас часть станции могла бы располагаться 
в здании бывшего партпроса. Детская телестудия, 
киностудия стали бы хорошей школой для бу-
дущих политиков, могли бы показывать выступ-
ления детских хоров, ансамблей и т.д. Эти 
кружки могли бы действовать по эгидой станции 
юных техников. 

Наши кружки находятся лишь в центре города, 
многие районы не «покрыты» ими. Не является 
и исключением район ЯГУ. Почему бы универ-
ситету не выделить для детских кружков неко-
торые из своих помещений. Польза будет много-
гранной. В ijacTHocTH, приобщение детей к высшей 
школе, база для педпрактики. 

В принципе возможна педагогическая прак-
тика небольшого числа студентов на базе круж-
ков СЮТ. Это относится не только к студентам 
ИПО, но и к представителям других пёдагоги-
ческих специальностей. Несомненно, ребята после 
такой практики внесут свежую струю в круж-
ковую работу в школах республики. При этом 
студенты должны знать, что на кружки СЮТ 
собираются в основном одаренные «искрой бо-
жьей», способные дети, это предъявляет свои 
требования к преподавателям. 

Для желающих сотрудничать сообщаю адрес: 
Якутск, ул. Ярославского, 13, т. 3-44-05, станция 
юных техников. 

А.БУБЯКИН. 

„ЯУсахалыы балаМата 

«СЭРГЭХСЙТЭР» ЫСТАТЫЙА 

СИККИЭРДЭРЭ 

ТЫЫН БОППУРУОС 
ТУОХХАНЫЙ? 

РСФСР нарорай депутатыгар кандидат В.Д^ихайлов санаата 

— Виктор Данилович, Эн 
туох санаалаах, туох быцаан-
наах Р С Ф С Р народнай депу-
татыгар кандидатынан тур-
ДУН-! 

— БиЬиги обществобыты-
гар парламент дьэ тэриллэн 
эрэр. Онон сибээстээн депу-
тат улэтин ис xohooHO сур-
дээ^ин уларыйаары турар. 
О л курдук, билигин депутат 
ону-маны туруорсан булаач-
чы-талааччы, ыга уктээн 
ылааччы буолбатах. Кини 
парламен-н-а сокуоннары ыры-
тан ылынааччы, общество 
сайдар тосхоллорун тобу-
лааччы быЬыытынан кыттыах-
таах. Итиччэтигэр депутат 
улэтигэр социология, полито-
логия, правоведение, полит-
экономия курдук наукалар 
улахан туНалаах буолууЬу-
лар. Ити бастакытынан. 

ИккиНинэн, депутат сурун 
анала — быыбардааччыла-
рын интэриэстэрин парла-
мен-н-а сокуон хара5ынан ко-
рен аран'аччылааЬын. Оччо-
5уна депутат кинилэр интэ-
риэстэрин тумэн, наардаан, 
септеех сурун-ьгэ киллэрэн, 
дьону ылыннарар курдук 
этэр-сан-арар, туруорсар дьо-
5урдаах буолуохтаах. Норуот 
былааЬа хас биирдии депу-
тат парламент улэтигэр хай-
дах таНымнаахтык кыттарыт-
тан быНаччы тутулуктаах. 

УсуЬунэн, ыччат проблема-

ларын быНаарарга туНулам-
мыт сокуоннары ырытыыга, 
биллэн турар, ити проблема-
лары учугэйдик билэр, ©й-
дуур киНи кытынна5ына кв-
дьууНэ урдуен сеп. Ыччат нэ-
Нилиэнньэ саамай утуруллуу-
гэ сылдьар аран-ата. Ити би-
Ьиги ситэ ейдеебекке, кэн-
чээрибит кэскилигэр ээл-дээл 
буолан сарсын-н-ыга саалам-
мыт тэн-э сыЬыаммытыттан 
тахсар. Общество теНонвн 
ыччакка б0Л50мт0тун уурар 
да, соччонон кэнэ^эскитин 
кэхтибэт кэскиллиир. 

Дьэ ол иЬин, СГУ бары 
факультеттара депутакка кан-
дидатынан туруордахпытына 
себулэНиэн" дуо диэбиттэрин 
ылынан, быыбар хампаанньа-
тыгар кытта сылдьабын. 

— Оттон арай депутат 
буоллаххына улэ|$ин туохтан 
са^алыыгын, ханнык сыалы-
соругу бастакынан туруору-
на^ын! 

— Туохтан са^алыахха? Ту-
гу он"оруохха, олохпут-дьа-
Нахпыт уйгута урдуурун, ей-
бут-санаабыт тосхоло улары-
йарын, майгыбыт-сигилибит 

- туруга тупсарын туЬугар? 
Туох-ханнык иннинэ былаас 
буттуунэ норуот илиитигэр, 
норуот представителлэрин 
Советтарыгар киириэхтээх. 
Политология уерэтэринэн бы-
лааНы хаЬан да5аны туран 
биэрбэттэр, уллэстибэттэр. 

былааЬы еруу ханнык эмэ 
ньыманан (быыбар кемвту-
нэн эбэтэр куус ертунэн) 
ылаллар. Кун бугунугэр диэ-
ри административнай-бюро-
кратическай система былаа-
Ьы Советтарга биэрэ илик, 
биэриэ да cyoja. О л иНин 
уларыта тутуу учугэй тумук-
кэ тиэрдэ илик. Былаас терде 
— бас билии. УлэНит бас 
билэрдээх эрэ буолла^ына 
былаастаныа. БылааЬы ылар 
иннитТэн бас билии боппу-
руоЬун норуот туЬатыгар бы-
Ьаарыахха. Атын ертуттэн ыл-
лахха, административнай-бю-
рократическай система бы-
лааНа политическай-правовой 
твруттээх. Ол — ус тус-туЬу-
нан айыл^алаах былаастар 
(сокуону ырытар былаас, ону 
толорор былаас уонна суут-
сокуон былааЬа) партийнай 
аппарат былааЬын содулунан 
силлэЬэн хаалбыттара. Ону 
урэйиэххэ наада. Итиниэхэ 
партийнай аппарат былаа-
Ьын государствоттан араа-
рыахха. 

О л эрэ кэнниттэн туох 
баар атын чопчу боппуруос-
тар (Саха сирин статуНа, 
экономика, социальнай эйгэ, 
экология, культура, уврэ5и-
рии, о.д.а.) быЬаарыллар 
кыахха киириэхтэрэ. 

Кэпсэттэ Дь. ИВАНОВ. 

АХСЫННЬЫ 29 кунугэр «Эдэр комму-
нист» хаЬыакка «Ун"суу Т050 увскээтэ?» 
диэн журналист В.Степанов ыстатыйата бэ-
чээттэммитэ. Ыстатыйа «сурун геройда-
рыгар» студеннар Р.Баишевка, Дь. Ива-
новка маннык боппуруостары биэрэн эп-
пиЭттииллэригэр кердестум. 

Ыйытыы: ЭЬиги уеЬэ этиллибит ыста-
тыйаны хайдах сыаналыыгытый? 

Р.Баишев: Бу ыстатыйата мин маннык 
тугэннэри бэлиэтиэхпин ба^арабын. Баста-
кЬгтынан, биЬиги Т050 Саха сирИгэр са-
халыы сан-арарбытыттан куттаныахтаахпы-
тый? ИккиЬинэн, дьон конференцияттан 
тахсан барыыта мин сахалыы сан-абыттан 
тутулуга суох. Сэттэ чааЬы быЬа аЬааба-
тах, сылайбыт, бу боппуруоЬу наадалаа-
5ынан аахпат дьон тахсан барбыттара. 
УсуЬунэн, регламены кэЬии биЬиги врту-
бутуттэн cyoga. Регламены кэЬии конфе-
ренция сабаланыытыгар он"оЬуллубута. 
Онно Аммосовка сыЬыаннаах боппуруос 
тердуЬунэн турбутун иккиЬинэн киллэрэн 
делегаттары бутуйа сылдьыбыттара. 

Дь. Иванов: Бу тахсыахтаах ыстатыйа 
этэ. Сэтинньи 22 кунугэр В.Степанов «Сэр-
гэхсийии сиккиэрэ» диэн «ЭК» хаЬыакка 
таЬаартарбыт ыстатыйатын сыыЬаларын, 
токурутууларын утаран, биЬиги хаЬыат 
редакциятын аатыгар сайабылыанньа су-
руйбуппут. Редактор В.Васильев бэчээт-
тииртэн аккаастаммыта, онтон элбэх суу-
руу-кетуу кэнниттэн «конференция5а тугу 
сан-арбыккытын кылгастык ис хоЬоонун 
суруйан а5алын'» диэбитэ. О л иЬин ити 
икки сайабылыанньалар ис хоЬоонугар 
охсубат кыра уратылаахтара буолуо. От-
тон тахсыбыт ыстатыйаза В.Степанов са-
йабылыанньаларбытыгар ыйыллыбыт ал-
5астары син-биир кеннербетех, эбэтэр 
кеннереру наадалаа5ынан аахпатах. О н -
Н0050Р, биЬиги тугу сан-арбыппытын бил-
бэт эбит, онуоха эбии миигин истиэх-
тээ5эр кербетех да уЬу. О л гынан ба-
ран, кини, мин Аммосов аатын универ-
ситекка инэриини утарарбын, «Аммосов 
аатын утарар эбит» диэн тумуккэ кэлэр. 
Маны таЬынан, мин А.Жданов аатын, ки-
нини политическай улэЬит быЬыытынан 
керен туран, Ленинград университетыгар 
биэрбиттэрэ диэн тэн-нэбилбин, «Аммосо-
вы Ждановы кытта тэн-ниир» диэн тук-
тэри ейдебуллээн таЬаарар. Ити кэн-

ниттэн итинник синньигэс квруулээх киЬи 
хайдах журналист аатын ылан сылдьа-
рын ейум хоппот. 

Р.Баишев: 0 с с о эбэн этээри гынабын. 
Билигин плюрализм уйэтэ, биЬиги тугу са-
ныырбытын этиэхтээхпит. В.Степанов 6э-
йэтэ, этэрин курдук,«сахсыр5аттан слон» 
он-орор. БиЬиги кырдьыкпытын кврдуур 
сайабылыанньабытын ан-ардастыы таЬаар-
тарыан куттанан, бэйэтин диэки быЬаара 
сатаан, теттерутун бэйэтэ «реабилитация-
лана» сатыыр диэн тумук он-оЬуннубут. 

Ыйытыы: ЭЬиги студеннар ортолоругар 
учугэй общественниктар быЬыытынан бил-
ЛЭ5ИТ. Ааспыт сыл хайдах ааста? 

Дь. Иванов: Мин санаабар, киЬи оло-
5ун бэйэтэ он-остуохтаах, эйиэхэ сыл хай-
дах ааЬара бэйэбиттэн тутулуктаах. Дьон 
кэннигэр саЬан, бугэн «миигин эрэ тыып-
паталлар» диэн санаалаах сырыттаххына, 
олох эййэхэ тугу да биэриэ cyoga. Мин 
итинник принциптээхпин. Ааспыт сыл ту-
Ьунан эттэхх^, аЬара учугэй ДИЭ5И тылым 
тахсыбат, аЬара K y b a j a n Д И Э 5 И санаам 
буолбат. 1989 сылтан бу «Илдьит» тахсар 
буолла, мин онно улэлэЬэ сылдьабын. 
«Илдьити» дьон aagan, интэриэЬиргээн 
эрэр буоллахтарына, ол буолуо этэ — 
миэхэ ааспыт сыл ситиЬиитэ. 

Р.Баишев: Миэхэ быйыл учугэй сыл 
ааста. 1989 сыл тумуктэрин аа^ыталаан 
бардахха маннык; Южно-Сахалинскайга 
Р С Ф С Р норуотт^рын Х-с спартакиадаты-
гар курэхтэстим, Мордовия5а Саранскай 
куоракка уонна MocKBaga Бутун С о ю з -
таа^ы фольклорнай фестивальга кыттыбы-
тым. Сайын олус учугэйдик влеен-н-е 
тутар этэрээккэ сырыттым, ол тумугэр 
«Бастын- комиссар» аатын ылбытым. С о -
торутаа5ыта факультеппыт фольклорнай 
биэчэригэр биЬиги группабыт бастаабыта, 
онно уолаттарга бастын- оруол бирииЬин 
ылбытым, онтон тутар этэрээт слетугар 
концерт туруорсубутум. Уопсайынан, аас-
пыт сыл миэхэ ситиЬиилэрдээх, учугэй 
ейдебуллээх буолла. 

— Эппиэттэргит иЬин махтанабын уон-
на аа5аччылар «Ун-суу Т050 увскээтэ?» 
диэн ыстатыйаны сопке сыаналыахтара 
диэн эрэнэбин. 



На «Ленской волне» 

ЧТО ВЫЯВИЛА АТТЕСТАЦИЯ 
Аттестация (лат. aties-

tatio) свидетельство, опре-
деление квалификации, 
уровня знаний работни-
ка или учащегося, отзыв 
о его способностях, дело-
вых и иных качеств. Это 
из Большой Советской 
Энциклопедии. 

Прошедшая в библио-
теке ЯГУ 10—11 января 
аттестация преследовала 
те же цели. Она выяви-
ла положительные и от-
рицательные моменты в• 
работе библиотеки. Из 
50 работников аттеста-
цию должны были прой-
ти и прошли 40 человек. 
Есть все основания ду-
мать, что она прошла де-
мократично, потому что 
до этого в июне у нас 
прошли выборы директо-
ра библиотеки на альтер-
нативной основе, до ат-
тестации провели тайное 
голосование кандидату-
ры заведуюш;его, были 
объявлены конкурсы в 
1989 г. на вакантные ме-
ста заведующих отдела-
ми книгохранения и ком-
плектования. Требова-
тельно, доброжелательно 
были настроены и члены 
аттестационной комиссии 
под председательством 
проректора Е.С.Никити-
ной Г.Г.Скрыбыкина, 

П.И.Гуляева, А.В.Жожи-
- ков, К.И.Федорова и зав. 

отделами библиотеки. 
Проведенное анкетиро-

вание читателей показа-
ло, что в основном они 
оценивают работу чи-
тальных залов'удовлетво-
рительно. «Хорошо» по-
ставили лишь 10% опро-
шенных. В чем дело? 
Этот вопрос задавали 

• члены аттестационной 
комиссии работникам чи-
тальных залов. Причин 
оказалось несколько. Не 
хватает некоторых учеб-
ников, научной литера-
туры по отраслям зна-
ний, читальные залы 
плохо укомплектованы 
кадрами (из 9 работников 
читальных залов —3 пос-
ле школы, 3— пенсион-
ного возраста, 2 неспе-
циалиста).. Не оправдало 
себя объединение читаль-
ных залов УЛК — об-
щественно-политическо-
го и естертвенно-научно-
го. Аттестационная ко-
миссия предложила, учи-
тывая интересы читате-
лей и сотрудников, найти 
оптимальный вариант и 
разрешить эту проблему. 

Вопрос с кадрами ока-
зался самым сложным. 
Администрация библио-
теки давно"~ просит проф-

ком выделить комнату 
для молодых специали-
стов. При нынешнем по-
ложении с общежитиями 
вопрос о кадрах, видимо, 
еще долго останется от-
крытым. 

Два дня шел заинтере-
сованный разговор. Как 
всегда «гвоздем програм-
мы» стали задолжники. 
Библиотекари учебных 
абонементов говорили, 
что многие студенты «за-
бывают» сдать обратно 
учебники, в результате 
остро не хватает некото-
рых книг. Например, в 
абонементе ГРФ, ИТФ — 
480 задолжников, они 
держат у себя 4,5 тыс. 
книг. Что думают по 
этому поводу деканаты, 
преподаватели этих фа-
культетов? 

У меня сложилось та-
кое мнение, что многие 
преподаватели не имеют 
никакой связи с библио-
текой. Подумайте сами, 
раз преподаватель реко-
мендует литературу, ко-
торой в нашей библио-
теке нет, значит, он пло-
хо знает фонд, не рабо-
тает в библиотеке. Не-
смотря на то,что у нас 
открылся научный абоне-
мент, некоторые препо-
даватели и сотрудники 

университета берут кни-
ги в читальных залах 
на неопределенные сро-
ки. 

Отделу обработки нуж-
на помощь преподавате-
лей-физиков, математи-
ков для перевода систе-
матического каталога на 
библиотечно-библиогра-
фическую квалифика-
цию. Выявились трудно-
сти и в проведении биб-
лиотечно-библиографи-
ческих занятий для пер-
вокурсников. Библиогра-
фы требуют, чтобы 4 ча-
са ББЗ были включены 
в учебную сетку. 

Аттестационная ко-
миссия обратила внима-
ние на количество боль-
ничных листов • у биб-
лиотекарей. Многие ра-
ботники говорят об отсут-
ствии элементарных со-
циальных условий: у 
многих дети выросли в 
библиотеке. 

Аттестация выявила не 
только библиотечные 
проблемы. Ведь наши ра-
ботники, не только биб-
лиотекари, но и чьи-то 
матери, жены, дочери... 

Ольга ПЕТРОВА, 
методист библиотеки. 

Это любопытно 

ЛЮЦИФЕР ЖИВ 
Социологические ис-

следования показывают, 
что волна экстрасенсов, 
парапсихологов и теле-
врачевателей прокати-
лась по странам запада 
15-20 лет назад. Во мно-
гих западноевропейских 
странах даже введено 
особое законодательство, 
запрещающее некоторые 
особо вредные для здо-
ровья и психики человека 
виды деятельности чаро-
деев, провидцев и цели-
телей. В настоящее время 
многие из них находятся 
«в бегах», прихватив с со-
бой кругленькие суммы, 
заработанные на одура-
чивании людей. Характер-
но, что возникновение ок-
культного бума по обеим 
сторонам Атлантики бы-
ло отмечено в начале 
70-х годов, когда начали 
сгущаться тучи очередно-
го экономического кри-
зиса, явившегося отчасти 
следствием гипертрофи-
рованного роста бюро-
кратического аппарата, 
усилением вмешательства 
государства в рыночное 
хозяйство. Естественным 
результатом этого стала 
растущая неуверенность 
населения в завтрашнем 

. дне, упование на потусто-
ронние силы в решении 
своих повседневных за-
бот. 

Однако было бы наив-
но утверждать: Люцифер 
со всем своим скарбом, 
набором хитростей, про-
делок и козней перебрал-
ся сегодня в более вос-
точные районы Европы. 
Наивность и слепая вера 
в чудеса все же довольно 
живуча и саам». Оккуль-
тизм принимает на Запа-

кусство, культуру и поли-
тику. 

Итак, «Люцифер жив» 
—с чувством глубокого 
удовлетворения могут 
воскликнуть на Западе те, 
кто извлекает звонкую 
монету из суеверий и мис-
тических страхов своих 
сограждан... 

Н А СНИМКЕ: «Такие не-
ожиданные гости могут 
посещать во время сно-
видений всех, кто отвер-
гает наше покровитель-
ство» — звучит преду-
преждение со страниц 
журнала «Фантазия», по-
священного оккультной 
тематике и пропаганде 
сатанизма, оно относится 
к тем, кто еще верит в 
целительную силу совре-
менной медицины и пред-
почитает обращаться к 
обычным врачам, а не 
знахарям и шаманам... 

Фотохроника Т А С С . 

де более изощренные 
формы. Всеобщим ува-
жением пользуются пред-
сказатели будущего, отка-
завшиеся от чревовеща-, 
ния и пересевшие за ком-
пьютеры, ведьмы, гадаю-
щие по родинкам на 
теле, сопоставляя их с 
расположением небесных 
светил, а также «операто-
ры по связи с загробным 
миром», ведущие сеансы 
с помощью сложной элек-
троники. Все больше воз-

никает клубов и обществ, 
специализирующихся на 
том или ином направле-
нии суеверия, образуют-
ся церковные приходы, 
посвящающие свои по-
мыслы отнюдь не божест-
венным началам. На при-
лавках магазинов и (киос-
ков пестрит разнообразие 
«Сатанинско-безбожной» 
литературы, фиксирую-
щей присутствие лукавого" 
во всех сферах -жизни 
общества, включая ис-

У КАЖДОГО — 
СВОЙ ИНТЕРЕС 
В.ЛУФЕРОВ — один из немногих представителей 

авторской песни, имеющих высшее музыкальное об-
разование. Биолог по специальности, он окончил 
Гнесинское училище, работал аккомпаниатором и, 
наконец, оставил эстраду ради авторской песни. Ис-
пользование приемов джаза позволило ему разнообра-
зить музыкальное сопровождение, придало его пес-
ням новые оттенки. 

Песни Виктора полны философского смысла. С у ж -
дения часто резки и спорны. Однажды на концерте 
спросили: «Вас не оскорбляет, что люди встают и 
уходят, не дослушав?»— Он ответил: «Я допою кон-
церт, если даже в зале останется 2—3 человека. 
У каждого могут быть свои интересы. Что же, если 
он ошибся и пришел именно сюда?» 

В.Луферов на концертах применяет электронную 
аппаратуру и не считает это покушением на чистоту 
жанра: «Исполнение имеет смысл только тогда, ког-
да ты можешь внести что-то свое, новое.» 

Ш Л Я П А 
Не плачь, дядя, не ты один сиротка, 
Не ты, не ты последний, кому пришлось уйти. 
Д а брось ты эти розы, отдай вон той красотке. 
Раз той, кого ты любишь, с тобой не по пути! 

Она была прекрасней, чем все розы мая. 
Ты ей готов был сердце свое и впрямь отдать. 
Однйм любовь — забава, а ты, я понимаю. 
Ведь ты ее пол жизни будешь вспоминать. 

Ведь, многие, я знаю, раз, два — и... разбежались, 
Любовью называя свой маленький роман, 
Такой, чтобы не очень другие догадались. 
Не очень опустели чтоб сердце и карман. 

А ты, ты все отдал бы, пусть только улыбнется! 
Ну что с тобою делать — советчик я плохой! 
Мучение такое не каждому дается: 
Оно тебе, приятель, за то, что ты живой! 

Едва ли тут все дело в твоей дурацкой шляпе. 
Но все ж купи другую и завтра ей звони: 
И, шутка ли, не шутка, быть может, не прошляпишь -г-
На этот раз наступят любви прекрасной дни. 

Анна М У Р З А Е В А , 
член оргкомитета 

фестиваля «Ленская волна». 
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