
м ы  и п е р е с т р о й к а -ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ

П е д а г о г и  
без методики?

«Организовать на базе ведущих вузов раз
работку методических, )психоло'Гических и 
других проблем, связанных с использованием 
вычислительной техники в учебном процессе, 
а также переподготовку и повьшіение квали
фикации профессорско-преподавательского со
става в области компьютерной технологии

”^^ЙТ^риказа Минвуза СССР № 249 от 
31.03.87 г.).

Общеизвестно, что одной иЗ важнейших 
проблем, решаемых высшей школой на этапе 
перестройки ее деятельности, является 
кое повышение качества профессиональной 
подготовки специалистов. На это направлены 
совершенствование учебных планов, развитие 
активных методов обучения, компьютеризация 
и индивидуализация учебного процесса, ук
репление разносторонних связей факультетов 
и кафедр с производством, академическими и 
отраслевыми научными учреждениями и т. д. 
Речь, таким образом, идет о совершенство'ва- 
нии уче&юго процесса в целом.

Обозревая весь комплекс возникающих при 
этом проіблем, мы должны признать, что их 
реализация в приемлемые сроки вряд ли воз
можна усилиями только педагогов-энтузиастов 
и одиночек, действующих методом проб и 
ошибок. Не случайным поэто«му представляет
ся и требование приказа Минвуза СССР, 
предпосланное этой публикации. Безусловно, 
перестройка учебного процесса должна вес
тись на солидной методической основе, а по
являющийся в ходе ее развития положитель
ный опыт должен собираться и, профе'соио- 
нально обобщаясь, немедленно становиться 
достоянием всего пеідагогичеокого коллектива. 
Во-вторых, надеяться, что добытый таким об- 
разоім опыт будет работать сам по себе, по 
меньшей мере несерьезно. Его распростране
ние потребует значительных интеллектуаль
ных стереотипов. Значит, будут сомнения и 
неудачи, будут сопротивление и борьба. И 
это естественно.

Перед нашим университетам, как и други
ми ведущими университетами страны, стоит 
еще более сложная задача — учиться рабо
тать по-новому не только самим, но и учить 
этому других, во всяком случае в нашем ре
гионе. Такова судьба именующих себя в е д у 
щ и м и . А насколько в дайном плане мы соот
ветствуем сегодня этому почетному и ко мно
гому обязьшающему званию?

Безусловно, университет — уникащ>ный 
учебно-научный комплекс, объединивший не
сколько десятков самых разнообразных спе- 

■ циаль'ностей и крупных научных подразделе^- 
ний. Уникален в этом отношении и вузовский 
Тожок. Тем более парадоксальной представля
ется ситуация, что в старейшем университете 
Сибири ни один коллектив, ни одна кафедра 
не заняты разработкой вопросов педагогики 
высшей школы. И это при наличии социоло
гической лаборатории, психологической служ
бы, методического кабинета, кафедры педаго
гики и психологии и специалистов-ученых. 
Тем более невероятным это кажется в насто
ящее время, когда реальностью становятся 
такие понятия, как перестройка, компьютер
ная технология обучения, самоуправление, че
ловеческий фактор и другие не менее емкие 
и пугающие своей масштабностью и непоз- 
нанностью.

Важнейшим звеном методической работы в 
университете является методический совет, 
работающий под руководством проректора по 
учебной работе профессора В. Д. Филимоно
ва. В рамках совета действует научно-методи
ческий семинар «Актуальные проблемы уни
верситетского образования». Однако и они не

(Окончание на 2-й стр.)

Счастливый человек
Что такое счастье, ка

ждый понимает по-свое
му, и нужен особый та
лант, чтобы уметь разг
лядеть светлые его бли
ки в ежедневных буднях.

среди наслоения множе- да так, что коллеги по 
ства, мелких забот и обя- кафедре считают, что ра-_ 
занностей. Людмила Гри- ботать с ней приятно, и 
горьевна Плеханова из вот. уже на протяжении 
таких людей. Она умеет 25 лет мнения своего не 
и любит много работать, меняют, а студенты-гео

логи, у которых Людмила 
Григорьевна ведет мате
матику, просто влюблены 
в нее и стараются стро
ить свои отношения так, 
чтобы ей не пришлось 
прибегать к наказанию: 
«Буду говорить с вами 
только на «вы» и назы
вать только по фамилии».

Окружающих подкупа
ет ее жизнелюбие, опти- 
миз.м, желание прийти на 
помощь. Эти качества 
вполне находят свое во-' 
площение в обществен
ной работе: много лет Лю
дмила Григорьевна—член 
профкома, председатель 
комиссшг по работе с ве
теранами и пенсионера
ми.

Со многими своими по
допечными она знакома 
лично, не раз бывала до
ма, хорошо знает их ну
жды, пытается сделать 
так, чтобы с наличием 
пенсионной книжки чело
век не чувствовал себя в 
университете чужим. Она 
прекрасно понимает, как 
нуждаются в общении и 
«старые» и «малые», по
этому и организует вече
ра встреч ветеранов и мо
лодых, где происходят за
душевные беседы, звучат 
песни и часто рождается 
дружба.

Рождение такого вот 
духовного единения и счи
тает наградой себе Люд
мила Григорьевна, хотя 
есть у нее, конечно, и 
Почетные грамоты и бла
годарности, отмечающие 
вклад в учебно-воспитате
льную и общественную 
работу.

Так и живет, не меч
тая о чуде, а реально 
участвуя в его поисках, 
Людмила Григарьевна, не
однократный участник эк
спедиций к месту паде
ния тунгусского метеори
та, собирается пойти ле
том в юбилейный (1908 
г.) поход.

Е. СИГАРЕВА,
наш корр;

Фото А. УТЯТНИКОВА.

В СОВЕТЕ 
ВЕТЕРАНОВ
Состоялась конферен

ция ветеранов Томского, 
госуниверситета.

С докладом о работе 
организации -в  1987 го
ду и о задачах в 1988 
году выступил председа
тель совета ветеранов 
ТГУ Михаил Алексеевич 
Сурин.

В прениях выступили 
С. И. Рыболова, Г. А. 
Тимофеева. '

Также состоялись до
выборы в совет ветера
нов.

Председатель совета 
М. А. .Сурин вручил гра
моты ветеранам, активно 
работавщим в организа
ции ветеранов в 1987 го
ду.

З а щ и щ е н а  д и с с е р т а ц и я
29 января На ученом 

совете института истории, 
филологии и философии 
Сибирского отделения 
Академии наук СССР ус
пешно защищена доцен
том кафедры истории, 
философии и логики фи
лософского факультета 
Г. И. Петровой докторс
кая диссертация.

Исследование Галины 
Ивановны раскрывает зло
бодневные проблемы бу
рно развивающейся нау
ки, ее гуманистическое 
наполнение. Официаль
ные оппоненты — про
фессора И. И. Бабенко 
(Иркутск), И. А. Май
зе ль (Ленинград), А. Т.

Москаленко (Новоси
бирск), ведущее научное 
учреждение, в ікачестве 
которого выступила ка
федра Московского уни
верситета, дали высокую 
оценку работе.

Было подчеркнуто, что 
по существу впервые про
ведено систематическое , 
глубокое исследование 
взаимодействия таких в 
общем-то внешне слабо 
взаимодействующих фак
торов, как теоретикочіоз-, 
навательный (гносеологи
ческий) и социально-гу
манистический. Слабо по
тому, что они касаются 
отличных одна от другой 
сторон науки, которые

обычно и рассматривают
ся как непересенающие- 
ся. Г. И- Петровой уда
лось показать, что это не 
так и что прогресс науки 
как цаз вел выделенные 
стороны навстречу друг 
другу, наращивая «гума- 
нитарность» не только со
циального, но и естест
веннонаучного познания.

Мы, ноллеги Галины 
Ивановны, искренне поз
дравляем и желаем но
вых удач на всех напра
влениях ее жизни и дея
тельности.

От имени коллектива 
философского факуль
тета А. СУХОТИН.
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П е д а г о г и  
без методики?

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
стали признанным штабом методической ра
боты: узость решаемых вопросов, низкая ак
тивность многих членов совета, вялость засе
даний, слабая их посеш,аемость, обтекаемость 
и необязательность ни для кого принимаемых 
решений. На интереснейших по содержанию 
заседаниях семинара присутствуют в лучшем 
случае 30—40 человек, что вполне опреде
ленно характеризует интерес педагогического 
коллектива университета к проблемам мето
дической работы и вопросам совершенствова
ния своего педагогического мастерства. Все 
это позволяет высказать мнение, что уровень 
методической и психологической работы в 
университете в настоящее время не отвечает 
ни масштабу стоящих перед коллективом уни
верситета задач, ни его особому положению 
среди вузов региона, ни тем более духу вре
мени.’

Полагаю, что для исправления создавшего
ся положения, как минимум, необходимо, во- 
первых, значительно поднять уровень органи
зационной работы методсовета и меру ответ
ственности ее членов (а заодно и деканов)за 
состояние методической работы на факуль
тетах и кафедрах. Во-вторых, улучшить науч
ное руководство методической работой, для 
чего, видимо, следует создать специальное на
учное подразделение, призванное объединить 
усилия педагогов, психологов и социологов. 
В-третьих, значительно поднять престижность 
методической работы преподавателей и разра
ботать критерии ее оценки.

Можно возразить, что не указанный мини
мум организационных мероприятий в конеч
ном счете определит уровень методической 
работы. Это могут сделать лишь сами участ
ники педагогического процесса — преподава
тели и студенты. Возможно, это и так. Но без 
организационного начала мы рискуем отка
титься еще дальше назад.

16 марта на заседании партийного комите
та предполагается рассмотреть вопрос о сос
тоянии методической работы в университете и 
наметить пути ее улучшения. В связи с этим 
возникает немало вопросов. Почему, напри
мер, так непочетна у нас методическая рабо
та? Что тормозит ее развитие? Как улучшить 
методическую работу на кафедрах? Какие из
менения она должна претерпеть в условиях 
перестройки учебного процесса?

С этими вопросами я и обращаюсь к своим 
коллегамтпреподавателям. Ваши мнения и 
предложения помогут выработать конкретные 
мероприятия по оживлению методической ра
боты в университете.

А. ЛЕТУВНИНКАС,
доцент,
член парткома.

ОТ РЕДАКЦИИ: Если у вас имеется мне
ние По затронутым іВ статье А. И. Летувнин- 
каса вопросам, напишите нам или передайте 
свои предложения в учебно-научный сектор 
парткома. Ваши материалы будут использо
ваны при обсуждении вопроса на заседании 
Парткома и помогут выработать соответству
ющее решение.

С Т А Л И
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

-ВНИМАНИЕ!

__  __  __
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХаДСВ

С 20 февраля 1988.го- 3  соответствии с тре- В связи с этим времен- Уважаемые товарищи!
да начинаются ремонтно- бованием правил техни- д© изменится традицион- Перед вами схема движе-

________ки безопасности прнлега- ния для пешеходов, сог-
реставрационные {работ ющая к южному крылу м Р РУ Д ласно которой необходи-
в южной части главного территория будет обнесе- транспорта и Пешеходов дю осуществлять пере-
учебного корпуса ТГУ. на забором. в университетской роще, движение.

В 1987-88 учебном го
ду олимпиада по иност
ранным языкам проводи
лась в ТГУ в пятнадца
тый раз. В городских 
межвузовских олимпиа
дах, в зональных турах 
студенты ТГУ всегда ока
зывались в призерах. 
Команды английского язы
ка, например, занимали I 
место в городской меж
вузовской олимпиаде 13 
раз, и лишь 2 раза — 
второе.

В этом году победите
лями университетской 
блимпиады стали: по ан
глийскому языку в груп
пе «А» — Д. Рагозин, 
гр. 373 (1-е место)', О. 
Яковлева, гр. 953 (II ме
сто), Ю. Климачева, гр. 
1345 (III место).

В группе «Б» на Г ме
сте А. Асташкевич, гр. 
1162, на II месте — В. 
Новоселов, гр. 95^, на 
III месте — Е. Годуно
ва, гр. 141.

По немецкому языку в 
группе «А» места расп
ределились следующим 
образом: I место — Т. 
Мазур, гр. 361, II место
— Л. Ваккер, гр. 961, 
III место — Т. Мерзля
кова, гр. 951; в группе 
«Б»: I место — М. Вай- 
сбруд, гр. 461, II место
— С. Пекарский, гр. 
571, III место — О. 
Димитриенко, В. Финиц- 
кий, гр. 076.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

На новые площади пе
реходят реставраторы 
главного корпуса. У юж
ного крыла забелел пер
вый хорошо подогнанный 
забор, сработанный но
вым пополнением рабфа
ка, и У многих сразу во
зникло недоумение по по
воду столь большой пло
щади зеленых насажде
ний, Да еще с крыловски
ми липами, которые ос
тались на территории 
стройплощадки. Но это, 
как нам сказали, дикту
ют нормы техники безо
пасности. Хотя редко бы
вает, когда отторгнутая 
площадь не заваливается 
чем-нибудь; досками, бре
внами, строительным му
сором. Строители не всег
да рационально и аккура
тно складируют новые 
конструкции и материа
лы, завозят их с опере
жением и т, д. Но глав
ный корпус — не строй
ка, а роща — не строй
площадка, и в этом вся. 
сложность.

Пока все начинается, 
как Н а северном крыле, 
т. е. без должной подго
товки. Плана территори
ального размещения стро- 
гітельных конструкций и 
материала нет, ещё не 
продумана в деталях 
транспортная развязка. 
Не была согласована тер
ритория стройплощаді-ш с 
советом по охране при
роды ТГУ, но это не сни
мает ответственности с 
совета за его безынициа
тивность. Некоторые ду
мают, что согласовывать, 
мол, необязательно, т. к. 
есть строительные норма
тивы, а отремонтируем и 
возродим зеленый наряд 
заново. Это характерный 
подход для всего томско
го строительства, да и 
наших хозяйственников. 
Но цеставраторы на то и 
реставраторы, чтоб ду

мать о минимальном уще
рбе. Ведь осенью можно 
было срезать дерн на ли
повой лужайке и перене
сти его на время на дру
гое место. Перенос стоит 
свеч, т. к. это единствен
ный уголок, где со вре
мен основания универси
тета травостой не нару
шался и максимально бо
гат в видовом отношении. 
Можно было вьшодать 
кусты венгерской сирени 
и цябинолистника, уло
жить плиты на магистра
льную дорогу, зримо, а 
не НОД снегом, опреде
лить ценность каждого 
сантиметра площади. И 
опять мы стоим перед 
фактом «масштабов» и 
скоростного «натиска». 
Эти привычки шить толь
ко сегодняшним днем до
рого обходятся как наше
му обществу в целом, так 
и университету в частно
сти. Но не все еще поте
ряно. СостоявШ'Ийся раз
говор у ректора и реко
гносцировка на местности 
определили необходимость 
вычленить в пределах 
стройплощадки «зоны не
прикосновенности» и ого
родить их вторым забо
ром. Это, прежде всего, 
все древесные насажде
ния. По идее пострадать 
могут лишь одна липа и 
одна яблоня. Все деревья 
на этот раз строители 
укутают в мешковину или 
рогожу и обернут доска
ми, Все мешающие ветки 
и кустарники подрежут, 
а не обломают. При ос
мотре площадки был пре
дложен проезд груженых 
автомашин без разворо
тов на ней, и эту идею 
предстоит изучить. Улу
чшить сохранность участ
ка можно с помощью 
старых балок, положив 
их под металлоконструк
ции и доски, хотя бы для 
мозаичного сохранения

травостоя, и  конечно, ну
жна гарантия строгого по
рядка всех работ по скла
дированию, и своевремен
ной вывозке всего, что 
остается после разборки 
перекрытий.

(Но неизмеіримо боль
ше может пострадать ро
ща, если универсалы и 
медики не проникнутся 
чувством высочайшей от
ветственности и начнут 
протаптывать дороги, где 
они удобны, ломать забо
ры и спрямлять путь, вы
игрывая метры. ПоэтО'му 
большая просьба •— соб
людать все указатели и 
новые правила движения. 
Грунтовые дороги не дол
жны испытьшать боль
шую нагрузку, чем до 
сих пор. И особая забота
— кедры. Штаб реконст
рукции, не надеясь на 
высокую сознательность, 
выдвинул идею временно
го переноса остаіновки к 
Ленина, 49, напротив би
блиотеки. Надо сделать 
все воз.можное, чтобы та
кое решение горисполко
ма состоялось, а общест
венность должна сыграть 
в этом не последнюю 
роль. Думаю, было бы 
уместно, если появи
лись дoбpoвoлщ^ы, кото
рые стали бы вести регу
лярный и организованный 
контроль• за действием 
строителей и автотран
спорта, а также пещехо- 
дов. Частично эти функ
ции надо возложить на 
завхоза и его службу, 
включая садовников, но 
общественный контроль
— дело обязательное, и 
профкомы вместе с сове
том по охране природы 
должны ждать таких доб
ровольцев. Не надо ду
мать, что это работа бу
дет очень обременитель
на, но ежедневный конт
роль необходим. Дружи
на по охране- природы

должна выяснить возмож
ность применения штраф
ных санкций против тех, 
кто не соблюдает мер ох
раны зеленых насажде
ний.

Реставрационные рабо
ты по гидроизоляции цо- 
коль'ной части здания 
предполагают дополіните- 
ль'ные работы. Предстоит 
выемка грунта и частич
ное снятие так называе
мого «культурного слоя», 
который напластовался за 
столетие и местами на
рушил гидроизоляцию. Но 
В'Опрос гидроизоляции на 
будущее уместно связы
вать и с ‘Существованием 
тополей вокруг универси
тета. Известно, что они 
вьшолняют функции гид
ронасоса и осушают тер
риторию. Их же сейчас 
активно уничтожают на 
проспекте Ленина. Пока 
нет генерального плана 
обустройства рощи и ее 
окрестностей. Своими си
лами, без привлечения 
специалистов по ландшаф
тной архитектуре и гидро
логов этот вопрос нельзя 
решить. Об . этом надо 
думать уже сейчас. Как 
быть с коммуникациями? 
Тоже вопрос из вечных, 
и он прямо связан с сох
ранностью рощи. Необхо
дим, видимо, постепен
ный переход на запитку 
университетских корпу
сов со стороны Московс
кого. тракта, что в буду
щем будет и наиболее 
экономичным. Иначе у 
университета будет две 
коммуникационные маги
страли, которые ему надо 
постоянно поддерживать 
и реконструировать, а 
рощу время от времени 
раскапывать.

С. м о ск ви ти н ,
член совета первичной
организации ВООП.
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Вот и закончилась XXIII Универсиада Ура
ла, Сибири, Дальнего Востока, республик 
Средней Азии и Казахстана. Отшумели жар
кие баталии на баскетбольных площадках, 
шахматных досках, борцовских и гимнастиче
ских иомостах, лыжне. Не все наши спорт
смены выступили, как хотелось бы болельщи
кам. Но спорт есть спорт. А сегодня на этой 
странице газеты мы возвращаемся к тем 
дням, когда на спортивных іплощадках города 
Томска выступали сильнейшие спортсмены— 
студенты этих регионов.

БАСКЕТБОЛ

«ПОВЕДЫ ЛЕГКО 

НЕ ДЛЮ ТСЯ»
Баскетбольный турнир Универсиады начался с 

точного броска по кольцу команды Якутского уни
верситета капитаном сборной ТГУ Т. Дробышевой. 
Пожалуй, никто из находящихся в зале не сомне
вался, кто будет победителем -в этом матче, и когда 
прозвучал финальный свисток, на табло горели ци
фры 107:39 в пользу томичек. Но на мои поздрав
ления Т. Козловская, центровой команды, грустно 
улыбнувшись, заметила; «Играли мы сегодня пло
хо».

Вот тебе раз, счет за сотню, а тут такое заявле
ние. Не слишком ли скромничают девчонки? Нона 
последующих играх я понял, что кредо команды не 
только победа, а красивая, современная игра. Мо
жет, поэтому и было у девушек иногда многовато 
брака, что хотели сыграть быстро, но точность под
водила. После того, как были обыграны команды 
Пермского ц Дальневосточного университетов, стало 
ясно, что главная игра впереди, с лидером второй 
подгруппы, студентками Алма-Аты.

Забегая вперед, скажу, что в этот день зрители 
увидели по-яастоящѳму красивую игру. «Начали, 
собранно», — последние напутствия тренера Н. Н. 
Токаря. И все-таки на первых минутах волнение 
сказывалось, а потом игра, как говорится, пошла. 
Быстрые прорывы Светы Дробышевой, надежная 
игра' под щитом Люды Кряжевой и Тани Козловс
кой, точные дальние броски Ольги Мартыновой. 
Когда в очередной раз Ольга поразила кольцо из-за 
красной линии, записав в актив команды сразу три 
очка, стоявший рядом со мной болельщик из Алма- 
Аты восхищенно произнес: «Молодец девчонка!». 
Но героем этого матча стала капитан команды С. 
Дробышева, которая в такой ответственной игре 
проявила себя настоящим лидером, набрав 29 оч 
ков. Кстати, Света стала и самым результативным 
игроком Универсиады.

С -балкона зала казалось', что наши баскетболш 
стки играют просто шутя, но, когда я во ^второй 
половине решил посмотреть игру со скамейки за
пасных, то понял, что победы легко не даются. Вот 
тренер дал отдохнуть Л. Кряжевой. Мокрая прядь 
на лбу, устало подрагивают руки, а сама, кажется, 
еще там, в игре. Да и остальные девушки чутко 
реагируют на то, что происходит на площадке, «ик- 
сана,' попади », — шепнул кто-то, и О. М аркат^, 
как будто услышав, точным броском добывает три 
очка. А вот на скамейке раздался горестный вздох, 
значит, кто-то из подруг на поле ошибся, ^^ядя на 
запасных, трудно было сказать, кому тяжелее, тем, 
кто сейчас в игре, или тем, кто за них переживает. 
И все-таки труднее всех тренеру. Порой казало^, 
что он сейчас вскочит и сам рванется в отрыв. Но 
это было бы самым простым решением, а задача 
тренера в том, чтобы на площадке сами знали, ког
да дать быстрый пас, а когда и подержать мяч.

После этого матча, который в общем-то и принес 
команде звание чемпионов Универсиады, принимая 
мои поздравления и благодарность за игру, Таня 
Козловская устало сказала: «Спасибо, нам эта иг
ра, тоже понравилась»^

наш корр.
Ю. УТКИН,

ДЕНЬ НЕРВЫИ
Сегодня погода —

подарок.
Сегодня наш первый 

старт.
И бой предстоит нам 

жарок,
Так пусть будет

твердым шаг!
Вчера леденели

пальцы,
Мороз прошивал иглой,
А нынче нам небом, 

братцы,
Полоиюно рваться

в бой:
«Пошел»! И несутся 

лыжи.
Как кони лихие,

всласть.
Ах, выжать бы все

и выжить.
Шататься б,, да не

упасть!
Свинцом наливает ноги.
Но слабость здесь не 

в чести,
И нам не свернуть

с дороги.
Нам надо ее пройти!
И примет 'В объятья 

финиш,
И куртку накинет

друг,
И счастье навряд ли 

сыщешь.
Покинув все это вдруг.
Мороз отпустил неожи

данно. Еще вчера лыж
ники. приехавшие ів 
Томск на Универсиаду, 
осваивали жесткие, зве
нящие от холода склоны 
трассы, а сегодня и деся
ти градусов не набира
лось. Задул теплый ве
тер. словно извиняясь пе
ред гостями. Расцвел 
флагами стадион «Буре
вестник». Под музыку 
разминались участники 
соревнований. А судьи— 
чуть ли не вся кафедра

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

П реодолеть себя
физвоспитания—уже зани
мали свои места. «15.5. 
Марш!» — старейший
лыжник университета 
В. П. Бердников снима
ет руку с плеча, и гон
щики Томска, Новосиби
рска, Якутска, Краснояр
ска, Челябинска, Иркутс
ка и Кемерова уходят со 
старта. По длинному сне
жному полю проносятся 
фигурки лыжников и ухо
дят на спуск. Часть трас
сы — с пересеченной ме
стностью — самая тяже
лая. Здесь побеждают 
или проигрывают. На фи
нише сразу же объявля
ют время — судейство на 
высоте. Гонку на 15 км 
у мужчин выиграл крас
ноярец А. Лапшин. У 
женщин (5 км) победила 
А. Сушкова (Кемерово). 
Второе и третье места за
няли к. м. с. Нина Ста
рова (студентка ГГФ) и 
Светлана Михайлова (вы
пускница ФТФ). Для Све
ты эта Универсиада — 
пятая, прощальная. По
вязку капитана она пере
дала Нине. И вот в пос
ледний раз на универси- 

'тетской лыжне встрети
лись два капитана и в 
труднейшей борьбе при
шли секунда в секунду!

ДЕНЬ в т о ро й

«По погодным услови
ям мужская эстафета бу
дет проходить по женс
кой «пятерке». Награж
дение победителей в су
дейском павильоне», — 
голос из микрофона пере
крывался свистом пурги. 
В 50 метрах уже ничего

не видно. Сметало не 
только лыжи, по и лю
дей.

А через 20 минут ве
тер унес серые тучи на 
восток, очистилось синее 
небо, засверкало солныш
ко. Взревел «Буран»,
прорезая, лыжню.
«Старт!» — и мужчины 
через стадион рванулись 
к той единственной 10- 
километровой линии, ко
торая и решит, кто чего 
стоит. Следом стартовали 
женщины, и опять снеж
ная буря смешала небо с 
землей. Света Михайло
ва, принявшая эстафету 
у Марины Кулемзиной, 
ушла на лыжню в кон
це растянувшегося ка
равана гонщиц. Марина 
— боец, она отдала лы
жне все, что могла. Но 
Света! Сколько мастерст
ва, силы, упорства надо 
иметь, чтобы передать 
Рите Мартыненко эстафе
ту третьей! Рита — она 
в команде всего лишь три 
месяца — долго держа
лась за якутской гонщи
цей. Но вот четвертый 
этап. Легко оторвались и 
ушли д а л е к о
вперед лыжницы Кеме- 
ровоного унивсірситета). А 
в зоне передачи — кру
говерть: одна, вторая, тре
тья — плотной группой 
уходят девушки со стар
та. И вот вдогонку им 
бросается Нина Старова. 
Свой бойцовский харак
тер она уже показала. Но 
быть второй на финише! 
Этого никто не ожидал! 
Давно наша команда не

поднималась так высоко, 
хотя на первой Универ
сиаде в Томске наши де
вушки стали чемпиона
ми. Радуются томичи. А 
тренер В. С. Толмачев 
— еще в Лесу. Он под- 
дер}^{ивал девчат там, на 
последнем, самом труд
ном подъеме. Для него 
это тоже награда. С 50-х 
годов лыжники ТГУ — 
«вторые дети» Владими
ра Степановича.

Мужчинам нашим не 
везет. После первых двух 
дней — 4 место. Расст
роен 'тренер С. Гасюль: 
«Можно было лучше».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. «Пятер
ку» в такой мороз про
бежать — еще куда ни 
шло. Но женщины кру
тят ее дважды. У мужчин 
—20 км. Белые носы, 
уши, щеки. Теряют чув
ствительность пальцы. 
На спинах — иней. Но 
финипгируют ребята и— 
улыбаются. Человек по
беждает себя! А наша 
Нина Старова еще и по
лучает чемпионскую ме
даль! Мужская сборная 
ТГУ завоевывает второе 
место и набирает равное 
количество очков с сере
бряным призером Униве
рсиады — Красноярским 
университетом.

В итоге трехдневой бо
рьбы женская команда 
ТГУ заняла второе, муж
ская — третье место.

Следующие старты 
Универсиады — в Ново
сибирске.

Т. ЮФИТ.

ИНТЕРВЬЮ С ЧЕМПИОНОМ

В р о л и  э к з а м е н а т о р а
в  шахматном турнире Универсиады в составе 

команды Киргизского гоеуниверситета выступала 
экс-чемпионка СССР — Светлана Матвеева.

Коротко
ШАХМАТЫ

В турнире шахматис
тов победила команда 
ТаШіКентского госунивер
ситета. На втором и на 
третьем местах команды 
Казахского и Новосибир
ского университетов.

Томичи поделили 5—6 
места с шахматистами 
Якутии.

Победителями Универ
сиады в личном зачете 
стали мастера Д. Каюмов 
(Ташкент) и С. Матвеева 
(Фрунзе).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Алма-атинцы также по
бедили и в соревнованш 
ях по художественной 
гимнастике. В этом тур
нире представительницы 
ТГУ участия не принима
ли.

О результатах турнира 
по классической борьбе 
газета уже сообщала.

— Светлана, ваш при
езд оказался приятной не
ожиданностью для томи
чей... и безрадостной для 
ваших соперниц.

— Так уж получилось, 
что накануне моей пер
вой сессии в вузе мне 
приходится выступать в 
роли экзаменатора, И ес
ли уж продолжать тему 
учебы — как вчерашняя 
школьница, продолжаю 
играть в соревнованиях 
девушек. В апреле, на
пример, предстоит очере
дной финал чемпионата 
СССР, победитель кото
рого отправится защи
щать честь нашей стра
ны На мировой чемпио
нат в Австралию. Это 
ближайшая цель...

— Кстати, интересно, 
когда к вам пришла пер
вая победа над гроссмей
стером?

— Это случилось в 
год моего первого дебю
та в высшей лиге (Тби
лиси, 1983). Тогда УДЭ- 
лось обыграть Марту Ли- 
тинскую. С ней же мы 
играли год назад в кру
пном международном ту
рнире в Белграде. И по
делили первое место. Но 
большой радости это не 
принесло — половинки

очка не хватило до вто
рого гроссмейстерского 
балла. А первый я полу
чила в Байле-Геркуляне 
(Румыния) в 1986 году 
на международном женс
ком турнире. У мужчин 
титул чемпиона страны 
автоматически приносит 
его обладателю звание 
гроссмейстера.
. — Значит, до высшего 

шахматного звания вам 
осталось совсем немного. 
Но вот последний чемпи
онат страны был для вас 
не очень удачным, не 
в пример 1984 году...

— Тот киевский финал 
84-го запомнился надол
го. Никто и в расчет ме
ня не брал, а вот опере
дила же всех, и  завоева
ла путевку на межзональ
ный в Железноводск. Две 
трети турнира была еди
ноличным лидером, а на 
финише недосчиталась 
все тех же злополучных 
пол-очка и осталась за 
бортом претендентского 
цикла.

— Как чемпионку стра
ны вас включили в сбор
ную СССР. В прошлогод
нем останкинском матче 
трех сборных вы играли 
за самых молодых и... 
Моими соперницами на

второй доске были две 
грозные Наны — Иосе
лиани и Александрия. 
Первую дважды обыгра
ла, со второй сделала две 
ничьи.

— А приходилось ли 
играть с мужчинами?

— Минувшим летом 
дома играла в мужском 
международном турнире. 
Результат? Он оставил 
желать лучшего, но и 
приобретения были; ска
жем, почетные для меня 
ничьи с гроссмейстерами 
Г. Тимощенко и А, Вай- 
серам. До этого дважды 
участвовала в мужских 
финалах ЦС ДСО «Спар
так». Несмотря на то, 
что порой мы играем на 
одной сцене с мужчина
ми, мужские и женские 
шахматы «ценятся» пока 
по-разному. Так, напри
мер, первенство страны 
среди женщин не часто 
собирает сильнейший со
став. Одна из причин — 
почти символический при
зовой фонд чемпионке 
страны по шахматам- 
Финансовая сторона — 
один и, наверное, не са
мый главный из негатив
ных аспектов. ■ Словом, 
женские шахматы — об
ласть, где есть еще что 
перестраивать и о чем 
думать.

Записал О. ВЕНКОВ,



Байрон и Жуковский
200-летию великого ан

глийского поэта клуб би
блиофилов ТГУ посвятил 
заседание, на котором 
выступила Э. М. Жиляко- 
ва. Изучение библиотеки 
В. А. Жуковского, хра
нившейся в НБ ТГУ, со
бранной и описанной В. В. 
Лобановым, позволило 
Эмме Михайловне уточ
нить ПОЛЬ Байрона в тво
рческой эволюции русско
го поэта и переводчика, 
а также в идейных иска
ниях русских литерато
ров XIX в. Интерес к 
«властителю душ», -как 
назвал Байрона Пушкин, 
появился у Жуковского- 
еще в 1814 г. В после
дующие годы он написал 
ряд лирических произве
дений, несущих байроно- 
вскую печать.

Среди редкостей его

собрангія — трагедия 
«Манфред», изданная в 
1819 г. в Лейпциге па
раллельно с немецким пе
реводом, и повесть в сти
хах «Лара», выпущенная 
в 1814 г. лондонским из
дательством вместе с 
«Жакелиной» С. Роджер
са («Лара» в числе дру
гих раритетов НБ была 
изъята комиссией Нар-_ 
ком-проса в 1930 г. для 
продажи за рубеж н воз
мещения расходов на ин
дустриализацию). В 1821 
— 1922 гг. Жуковский 
сделал блестящий пере
вод поэмы «ПІильонский 
.узник», оказавшей, по 
мне-нию исследователей, 
решающее влияние на са
мый тип романтической 
поэмы в̂ России. Черно
вик заметки, предпослан
ной Жуковским «Узни

ку», кончался так: «Пе- 
рево-дчик, с поэмою Байро
на в руне посетил Шиль- 
онский замок и подзем
ную темницу Боннивара: 
о-н может засвидетельст
вовать, что описания по
эта имеют прозаическую 
точность».

•С Байроном Жуковско
му, названному им «рус
ским солавь"6м», встре
титься не удалось. Смерть 
поэта в апреле 1824 г. 
вызвала скорбь российс
кой духовной ЭЛИТЫ. На 
фоне последних реабили
таций злободневно звучат 
слова П. А. Вяземского 
по поводу известия из 
Греции: «Кто только не
множко перерастет голо
вою казенную мерку по
средственности, тот сей
час людь,ми или Судьбою 
выключается из списков».

О внимании к мыслям и 
образам Байрона говорят 
пометки и записи Жуков
ского на страницах и об
ложке «Пало-М'Ничества 
Чайлд-Гарольда», издан
ного в составе полного 
собрания сочинений в 20- 
ти томах (1827 —1830)с 
предисловием Ш. Нодье. 
Анализ мартипалий поз
волил установить новую 
степень близости Жуковс
кого к Байрону и отте
нить разницу их мировоз
зрений.

Байрон, как и Шопен
гауэр, чье 200-летие мир 
отмечает нынче в февра
ле, вошли в поговорку, 
как пессимисты, славив
шие силу плодотворного 
индивидуализма. По вы
ражению Белинского, 
Байрон был Прометеем 
века, личностью в гордом 
восстании своем, опираю
щуюся на самое себя. Б 
то же время его отлича
ет лиризм, привлекавший 
лучших переводчиков от

Жуковского, Лермонтова 
и Пушкина до Блока и 
Маршака. Б библиотеке 
Жуковского имеется поэ
ма «Паризика» в вольном 
переводе Б. Вердеровско- 
го 1827 г. с его дарст
венной надписью.

Чтение Байрона соста
вляло заметную часть 
внутренней жизни Васи
лия Андреевича. Вот при
надлежавший ему том 
«Мемуаров лорда Байро
на», опубликованных по
этом Т.' Муром и издан
ных (на французском в 
Брюсселе в 1830 г.). Ме
жду его страницами вло
жена прядь волос...

«Многие страницы его 
вечны, — писал в 1933 
г. Жуковский о Байроне, 
— но в нем есть что-то 
ужасающее, стесняющее 
душу. Он не принадле
жит к поэтам-утешителям 
жизни». Да, это так. А 
разве сегодня нам помо
гли бы утешители?

Б. ПОИЗНЕР.

«ПИСЬМА

МНЕНИЕ ФОТОШУТКА

Все зрители—актеры
в  конце декабря про

шла еще одна встреча те
атра «Исключение» со 
своими зрителями. Полто
ры сотни почитателей та
ланта Владимира Плеша
кова пришли на спек
такль «Евангелие от Иу
ды», доставленный по по
вести Л, Андреева «Иуда 
Искариот» (25 почитате
лей ушло в середине дей
ствия).

На спектакле присутст
вовали не только гумани
тарии, как следовало ожи
дать, но даже студенты 
ТПИ. Невозмоишо было 
предугадать ход мыслей 
режиссера Плешакова. 
Масса сюрпризов ожида
ла зрителей: то их оглу
шала дискотека, то обна
ружилось, что нет сидя
чих мест, то актеры уст
раивали фехтование в 
гуще зрителей, рискуя их 
поранить. Действие про
исходило в огромном 
фойе актового зала, пере
мещаясь с лестницы на 
балкон, из одного угла® 
другой. А поскольку ак
теры говсфили тихо (умы
шленно?), зрителям при
шлось весь спектакль бе
гать за ними. Но, дабы 
не заниматься излишним 
рекламированием, пред
лагаю послушать очевид
цев:

«Зачем было кидать

яйца в зрителей? Они-то 
тут при чем?» (Д. Куку- 
шина).

«Мораль, истина, со
весть — вечные понятия, 
к которым постоянно за
ставляет обращаться
жизнь. И те немногие, 
кто понял проблемы, по
ставленные в «Открове
нии Иуды», тот понял и 
не только это открове
ние». (А. Шарипов).

«Дискотека понрави
лась. Правда, бегали ка
кие-то дураки и очень 
мешали. Пробовал испра
вить положение. К сожа
лению, прилетевший мне 
в голову ботинок (а за
пустил его Плешаков) за
ставил изменить это на
мерение. Посему был вы
нужден удалиться и ни
чего больше не видел». 
(Е. Марков).

«Был возмущен Пле
шаковым. Бородатый, 
неэстетичный, много кри
чит, глотая слова. Осо
бенно приставал к Магда
лине. Хотел я заступить
ся, но он убежал». (У. 
Касымов).

«Хочется верить, что 
эта работа будет «Чай
кой» театра «Исключе
ние». (Коломоец).

«Каждое действие за
ставляло задуматься».
(А. Шарипов).

«Да, такого я еще ни

когда не видела». (С. Ха- 
ронова).

Были еще и другие 
оценки. Например, сразу 
по окончании спектакля к 
режиссеру Плешакову по
дошла группа верующих 
и обвинила его в реви
зии евангелия. Весь кол
лектив театра категори
чески отверг это обвине
ние, поскольку инсцени
ровка была написана по 
повести Л. Андреева, ко
торая как художествен
ное произведение не пре
тендует на свою досто
верность.

Еще не утихли споры, 
а театр «Исключение», 
работающий при «Клубе 
поиска иероглифа», гото
вит новые работы по про
изведениям Н. Гоголя, С. 
Беккета, И. Ильфа и Е. 
Петрова. В заключение 
хотелось бы привести сло
ва самого режиссера и 
исполнителя главной ро
ли. '

«В наших спектаклях 
участвовали и будут уча
ствовать зрители. Это 
принцип театра «Исклю
чение». Так что’ спасибо 
всем участникам спектак
ля «Ёвавгелие от Иуды» 
(В. Плешаков).

Н. КАРПИЦКИИ,
руководитель «Клуба
поиска иероглифа». Таланты и поклонники. Фото А. СЕМЕНОВА.

В клубе любителей ка
мерной музыки при До
ме ученых состоялся ин
тересный музыкальный 
вечер. Прозвучала моно
опера современного укра
инского композитора Ви
талия Губаренко «Пись
ма любви» по новелле 
Анри Барбюса «Неж
ность».

Это страстный лириче
ский монолог о всепогло
щающей любви, пережив
шей смерть. Накануне ве
чером она навсегда рас
сталась со своим возлюб
ленным, но, не в силах 
пережить разлуку, реша
ет покончить собой. Но 
прежде появляются пись
ма... Сквозь время и про
странство к нему будет 
идти голос той, которой 
уже нет. Только в после
днем письме она расска
жет о своей смерти, бо
ясь и через 20 лет при
чинить боль любимому.

В моноопере 4 части 
— 4 письма.-Она написа
на для сопрано, струнно
го оркестра, ударных и 
четырех флейт. Исполня
ла монооперу солистка 
Томской филарліонии Ли
лия Алексеевна Молот
кова. Она отлично спра
вилась с партией герои
ни, точно и верно пере
давала внутреннюю нап
ряженность любящей 
женщины, ее трагедию и 
нежность. Солистка Л. 
Молоткова —■ единствен
ная исполнительница этой 
монооперы у нас в горо
де. Она сотрудничала с 
композитором Виталием 
Губаренко. Певица посто
янно творчески растет и 
пользуется большой лю
бовью слушателей.

Партию фортепиано в 
концерте исполняла Свет
лана Чудакова, которая 
составила прекрасный ду
эт с солисткой. Отличное 
настроение вечера своим 
рассказом создала музы
ковед Вера Тимофеева.

Слушатели восторжен
но принимали исполните
лей, долго рукоплескали,

С. ШИФРИС,
президент клуба люби
телей камерной музы
ки.

В первичном организации ДОСААФ
Накануне 70-летия Со

ветских Вооруженных Сил 
15 февраля в Кремле на
чал работу X Всесоюз
ный съезд ДОСААФ. Эти 
два важных события, не
сомненно, будут способст
вовать . воспитанию совет
ской молодежи в духе па
триотизма и пролетарско
го интернационализма. 
Более 700 членов насчи
тывает организация
ДОСААФ Томского уни
верситета, спортсмены до
стойно отстаивают честь 
нашей Родины на различ
ных международных соре
внованиях, добиваясь вы
соких успехов. Это в пер
вую очередь относится к 
спортсменам клуба
«СКАТ» университета. 
Клуб в истекшем году 
привлек в свои ряды бо
лее 100 спортсменов, что 
говорит о его больших 
потенциальных возможно

стях. Надеемся, что в Ре
зультате строительства 
собственного бассейна, ко
торое намечается на бли
жайшее будущее, они, 
бесспорно, будут реали
зованы. Число желающих 
заняться подводными ви
дами спорта растет год 
от года, и в этом несом
ненный прогресс кл.уба 
«СКАТ», его будущие ус
пехи в этом нелегком ви
де спорта. В нашем уни
верситете есть и другие 
секции: мотоспорта, ра
диопеленгации, радио
спорта, стрелковая и па
рашютная. Но, к сожале
нию, все они малочислен
ны. Это объясняется от
сутствием помещений для 
занятий, плохой матери
альной базой. Но есть 
надежда, что с реконст
рукцией ТГ'У положение 
поправится. Ректорат и 
партком оказывают

ДССААФ помощь в орга
низации соревнований, 
приобретении спортив'во- 
го оборудования. К сожа
лению, этого пока явно 
недостаточно. Кировский 
райком ДССААФ прак
тически ничего не дела
ет для улучшения нашей 
материальной базы: нет
у нас хороших винтовок, 
а, стало быть, и соответ
ствующих условий для 
подготсшки спортсменов- 
разрядников.

За последние три года 
мы получили всего 1 мо
тоцикл «’Урал», да и то 
с заводским браком. Вся 
работа секций строится в 
основном на энтузиазме 
спортсменов и тренеров. 
Есть у нас и другие про
блемы, которые сдержи
вают рост рядов спорт
сменов. Так, до сих пор 
по вине АХ'Ч закрыт 
стрелковый тир. Слабо

организована военно-пат
риотическая работа на 
факультетах, а комитет 
ВЛКСМ не оказьшает в 
этом деле должной помо
щи. Студенты отказыва
ются вступать в общест
во, мотивируя тем, что 
это дело добровольное. 
Хотя каждый из них, уча
ствуя в сдаче норм ГТС, 
пользуется тиром и ин
вентарем, принадлежа
щим ДССААФ. Так. каж
дый выстрел из малока
либерной винтовки стоит 
8 копеек, а платит за все 
это наша организация.

Надеемся, что общест
венные организации уни
верситета и факультетов 
отнесутся с должным вни
манием к проблемам ор
ганизации.

В. ДУМЧЕВ, 
председатель головного 
комитета ДОСААФ 
ТГУ.

ВЫШЛИ В СВЕТ
Разобраться во многих вопросах стратегии и так

тики разумного хо.зяйствования, научиться правиль
но оценивать происходящие в обществе и экономи
ке перемены вам помогут следующие издания Том
ского государственного университета:

Проблемы социального познания и управления 
(под іред. Л. С. Гурьевой, М. П. Савьяловой).

Интенсификация общественного (производства 
(под ред. А. П. Бычкова).

Социально-экономический механизм стимулиро
вания труда: Сб. статей, вып. 4, ред. А. П. Бычков.

Механизм социально-экономического развития 
региона: Сб. статей, ред. А. Л. Шушария.

К. И. МОГИЛЬНИЦКАЯ. Проблемы становле
ния социалистических производственных отношений 
в сельском хозяйстве.

Мы надеемся, что предложенные книги будут 
вз)м полезны и интересны.

Л. БАКШТ, 
товаровед-библиограф.

ПОПРАВКА
в  предыдущем номере 

«ЗОН» в материале «Что 
за цифрой?» во второй 
колонке, третьем абзаце 
следует читать: «При ста 
процентах абсолютной ус
певаемости качественная 
составила 87,5 проц.».

ВНИМАНИЮ
СТЕНГАЗЕТЧИКОВ!

19 февраля, в пят
ницу, в 20.15 в ре
дакции «ЗСН»—очере
дное занятие стенгазет- 
чиков. В плане; сати
ра в стенной печати.
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