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COKCOPEBHDIAHiSE:
проблемы и перспективы

Так или иначе пробле
мы оргаиизации социали
стического соревнования 
у нас в уіниверситете в 
послеянее время затраги
ваются все чаще и чаще 

Это само по себе от
ражает, с одной стороны, 
накопившееся проблемы, 
с другой — тот интерес, 
совсем было утраченный, 
который вызывает сегод
няшнее состояние и пер
спективы соцсоревнова
ния.

Основополагающие прин
ципы организации социа
листического соревнова
ния, сформулированные 
В. И. Лениным, коротко 
принято сводить к трем 
требованиям; гласность, 
сравнимость, повторяе
мость.

Что касается гласности, 
это относительно просто 
выполняемое условие, и 
в осно,виам организация 
соцоореано'вания в уни- 
ве,рсит€те ему удовлетво
ряет. Во всех подразде
лениях достаточно инфо,р- 
-мации как об условиях, 
так и об итогах соцсорев
нования; об этом извеща
ет наглядная (правда, не
сколько отстающая во 
времени и практически не 
обновляющаяся в послед
ние месяцы в связи с 
ремонтом главного корпу
са) информация и «ЗСН», 
вопрос о соцсоірев'Бовании 
регулярно рассматривает
ся на заседаниях профко
ма, совета ТГУ, на парт
хозактиве.

■Сложнее со сравнимо
стью падразделений. Как

показала прошедшая в 
конце 1987 года региона
льная конфереінция по 
организации соцсоревно- 
ваеия в народном образо
вании, это наиболее сло
жная проблема для уни
верситетов. В вузах, на
пример, политехническо
го, строцтельноіго и т. п. 
профилей все факульте
ты имеют больше сходст-. 
ва, нежели отличий. У 
нас же 13 существующих 
сегодня факультетов то
лько по профилям деліят-' 
ся на три группы — ес
тественные, физиіко - ма
тематические и гуманита
рные. Существующее по
ложение предусматривает 
подведение итогов сорев
нования как внутри этих 
гр\пп, так и в общем за
чете. Сравіннвается рабо
та, сканіем, физиков и 
•историков, химпное и 
юристОіВ и т. д. Естест
венно, это увеличивает 
число показателей, по ко
торым проводится сравне
ние, т. к. эти показатели 
достаточно специфичны 
зачастую ' и пригодны 
лишь для определенной 
группы факультетов. В 
прошедшем году число та
ких показателей было 55. 
Это много больше, ска
жем, чем в ТИАСУРе 
(12), но значительно ме
ньше, чем было несколь
ко лет назад (около 200). 
Производственіио - массо
вая комиссия профкома 
будет и впредь придер
живаться этой линии на

(Окончание на 2-й стр.).

л ю д и  тв о и , УНИВЕРСИТЕТ-

« іо н  здоровья» ждет вас!
Вновь санаторий - ‘про

филакторий ТГУ готовит
ся принять первых паци
ентов. Добавим, обнов
ленный, ведь, как извест
но, два года .назад одно 
коыло бывшей «четвер
ки» начали переоборудо- 
‘ва,ть для него.

И вот почти все рабо
ты позади. Всюду __ мра
мор, дерево. Спокойные, 
сдержанные тона. Ника
кой вычурности, крикли
вости в оформлении. 
«Пришедший сразу дол
жен оставить «за бортом» 
волнения, переживания», 
— замечает главврач Ла
риса Георгиевна Ивано
ва, — должен доверите
льно настроиться к нам». 
И современный интерьер 
комнат располагает к это
му. Кресла, деревянные 
кровати, шкафы. Абсолю
тно новые. Все нужных

размеров, цвета, качест
ва.

Давайте совершим не
большую экскурсию. Пе
рвый, второй этажи, про
цедурные кабинеты, сто
ловая. Здесь, например, 
страдающие бронхиаль
ной астмой могут попра
вить свое здоровье с по
мощью ионоаппарата; луч 
лазера будет помогать ус
транению болей в q y c T a -  
вах. Обращаются с ни
ми оісобенніо’ бережно; не
много таких ів стране. 
Кстати оказать, доставать 
их пришлось с большим 
трудом.

А вот так - называемая, 
комната зДоровыя. Свет
лая, шцроікая. Скоро в 
ней появятся хозяева - 
посетители, заработают 
вовсю тренажеры. «Рань
ше мы о такой комнате 
и не мечтали», — гово

рит Лариса Георгиевна, 
— с нашими-то площадя
ми! А как інуіждались. Те
перь же оациенты прямо 
под контролем врача бу-- 
дут получать необходи
мые дозы физической на
тру 3‘КИ».

В одной из процедур
ных в'стречаем рабочего. 
Осматривает ванны. И 
водолечебница должна 
действовать без сбоев. 
Решено проводить ванны 
хвойные, с морской со
лью.

Введение курса- ауто
генной тренировки — за
мечательное но'В'шество 
прбфилаетория. Для па
циентов, людей, учеба и 

• работа которых требуют 
.напряжения 5'мственных 
сил, а'утоіганотерапия не
обходима. Для коллекти- 
шых занятий, проведе
ния лекций по аутотрени-

ров'ке тоже отведено от
дельное помещение.

«Это кабинеты гинеко
лога и стоматолога», — 
показывает Лариса Геор
гиевна. — В других же 
заведениях, бьюает, та
лон к ним не всегда во
зьмешь. У наших боль
ных подобной проблемы 

. не будет».
На вопрос о финанси

ровании Лариса Георги
евна ответила, что затру
днений в этом плане .нет, 
профко'М всегда идет на
встречу. Мало того, не
давно профилакторию пре
дложен видеіомагнитофоя. 
При всем том, что толь
ко на реконструкцию за
трачено около миллиіона 
рублей. Как говорится, 
ко'мментарии излишни.

ВіО время экскурсии 
Л. Г. Иванова не раз под
черкивала, что вежли
вость, корректность, ку
льтура персонала —■ это 
визитная карточка уни
верситетского «Дома здо
ровья».

А. НИКОЛАЕВА.

ЛОМАЯ
СТЕРЕОТИПЫ
Облик делов‘Ой женщины, навязан

ный нам кинематографом, давно при
елся. Строгий костюм, істроное лицо, 
без намека на улыбку, и мысли то
лько о планах, заседаниях, испыта
ниях... Для такой женщины эмоции 
— слишком большая роскошь.

А вот Тамара Филиопов,на Елсу- 
кова в этот портрет никак не вписы
вается. При всем том, что она — 
кандидат физикопматематичеоких на
ук, старший научный сотрудник от
дела физики металлов СФТИ и зани
мается (подумать только!) разработ
кой и внедрениеім в промышленность 
сверхтвердых сплавов.

Нет, мы не бУДем уподобляться 
плохим сценаристам и подробно опи
сывать, какими техническими проб
лемами занималась Тамара. Филиппо
вна. Как в сомнениях, борьбе, терза
ниях рож'дался сплав СОуіМТ, кото
рый, по предложению Хискока, пред
седателя международной ассоциации 
по свинцу, назван «руісеким спла
вом» и признан лучшим в мире для 
оболочек кабеля. Как ронвдались и 
претворялись в жизнь другие техни
ческие навияки. Скажем лишь, что 
за создание новых высокоэффектив
ных сплавов Т. Ф. Елісукова награж
дена медалями ВДНХ СССР, в том 
числе н золотой.

И все-таки, повторим еще раз. Та 
мара Филипповна .мало похожа на 
традиционно деловую женщину. Чут 
кая, отзывчивая, внимательная. К 
ней всегда молшо обратиться за по
мощью, и она не откажет. А лоем-от- 
рите, .как ослепительно она улыбает 
ся! Какой бы нраздник ни проходил 
она всегда в центре, всегда «душа» 
компании. Знает огромное количест
во стихов, сама пишет. А песни. Как 
замечательно, душевно поет Тамара 
Филиппов,на! Вот вам и физик!

М. МАКОГОН,
ст. научный сотрудник СФТИ.

УГЛЫ «КРУГЛОГО СТОЛА»
Встреча с представителями студенчѳокой поли

клиники переносилась с 24 на 25 марта по объек
тивным причинам. В конечном счете, она состоя
лась. Піриглашенными оказались, зам. главного вра
ча С. Ф. Руднева, зав. стоматологическим отделе
нием Р. Д.' Войвод, гинеколог Б. 3. Бесковская, 
зав. терапевтичесіким отделением С. С. Лепихина. 
Врачи ответили на возникшие вопросы;

— Какова Эффективность (работы врача?
— По установленным нормам необходимо при

нимать пять человек в час, но специфика специа
листов разная. Так эндокринолог затрачивает на 
прием больного больше времени. Установлено, что 
эсффективность лечения снижается после принятия 
30 человек в смену.

— Кто (работает в здравпункте общежития № 3, 
Почему там живут и он часто бывает закрыт?

— В фельдшерском здравпункте устроены непо 
селенные стуідеиты шестого курса мединститута. 
Они должны оказывать первую помощь, выдавать 
справки с указанием времени обращения и обеопе  ̂
чиватъ талонами на прием к соециалистам. Если 
они работой вас не удовлетворяют, то мы с ними 
расстанемся.

— Как осуществляется прием с острой болью?
— Вся информация по работе поликлиники на

ходится в вестибюле первого ‘Этажа. С острой бо
лью принимают вне очереди.

— Можно ли сделать «телефон доверия?» ’
—  К о н е ч н о ,  т о л ь к о  у т о ч н и т е ,  с п е ц н а л и с т  к а к о .т о  

п р о ф и л я  н е о б х о д и м  и  в  к а к о е  в р е м я .
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В4>1 говорите 
по-английски?
в  ТИАСУРе состоя

лась гороідская олимпиа
да ш  акглийсікоіму, неме
цкому и фраівцузіокоіму 
языкам. По аніглийокому 
и немецкому языкам в 
ней участвовали предста
вители ТГУ, ТИАСУРа, 
ТИСИ, ТГПИ, ТМИ,
ТП'И. I место по
неімецкому языку заняла 
команда ТГУ в составе: 
М. Вайсбурд’а (ММФ), 
О. Дмитриенко (РФФ) и 
С. Пекарского (ФФ).

М. Вайсбурд, заняв
ший личное первое место, 
едет на зоналыную олим
пиаду в Тюмень.

■Команда по авглнйоко- 
му языку ТГУ, в которой 
выст^шали А. Асташке- 
В'ИЧ (ФПМК), Е. Годунова 
(БПФ), А. Карпов (”ФФ), 
А. Гончаіруік (ФФ) заняла 
второе место.

Успешно выступила, 
заняв 1-е место, команда 
ТГУ по французско.му 
языку.

Э. ИВАНОВА, 
наш корр.

Количество 
или качество?

Двадцать четыре вопроса по шес
ти профилирующим предметам раз
ной сложности и дающие разное ко
личество выигрышных баллов, и два 
часа времени для ответа на них... 
Какую избрать тактику? Попытаться 
ответить хотя бы немного, но на все 
вопросы или ее гнаться за количест
вом, а отвечать как можно полнее, 
чтобы получить максимальное коли
чество баллов? Такой вопрос стоял, 
пожалі.уй, перед каждььм участником 
межвузонской олимпиады по геолого- 
минералогичаоким наукцм. Сразу же 
скані'у, что эта новая система, пред
ложенная оргкомитетом, пришлась 
всем участника.м по душе, тан как 
полностью исключила элемент слу
чайности. Сейчас нельзя было ска
зать, что кому-то достались вопросы 
легче или тр і̂щнее, в этот раз они 
были у всех одинаковыми. И еще од
но новшество: в личном туре не было 
ограничений ни по количестівіу уча
стников, ни по курсу обуче^ния. Ко
нечно же, студентам I, II курсов 
трудно было рассчитьюать на победу 
в олимпиаде, но и статистами они 
на ней не выглядели. Настя Шесте- 
ра (II курс, ТГУ) доказала, что глу
бокие знания даже по двум дисцип
линам могут позволить потеснить в 

. итоговом протоколе многих студентов 
старших курсов. А М. Дьяконов (III 
курс, ТГУ) и А. Колмаков (III курс, 
ТПИ) вообще сражались с пятикурс
никами и четверокурсникаміи^ на рав
ных, заняв в итоге соответственно 9 
и 10 места.

Кстати, о тактике. Она действите
льно у всех была разной. К приме
ру, В. Вологдин (V курс, ТГУ) явно 
сделал ориентир на количество от
ветов, что принесло ему седьмое ме
сто, а Н. Нелюбова (IV курс, ТПИ) 
больше уделяла внимания качеству и 
в итоге заняла четвертое место. И 
все-таки для победы оказалось нуж
но объединение этих двух подходов. 
Л>чше всех это удалось сделать Д. 
Зайченко (IV курс, ТГУ), занявшему 
первое место, и И. Григоренко (V 
курс; ТПИ), ставшаму вторым. Тре
тье место — у студентки V курса 
университета И. Саізонтовой.

■Не менее .увлекательной была и 
командная борьба. Снова одинаковые 
■вопросы, только теперь их 12, но 
они потруднее, и, отвечая на них, 
команда может совещаться. Здесь 
уж. победу могли принести только на
иболее полные ответы. В этот раз 
они оказались- лучше у студентов'ге- 
сціЮігонгеоцрафичедкого факультета 
университета.

Ю. УТКИН,
наш корр.
Фото М. БЕТХЕРА.

Ві зеркале 
олимпиады

у  многих, кто непосредственно был 
связан с организацией олиимпиады по 
философии, состоявшейся 25 марта, 
остался неприятный осадок. Еще бы! 
Прибыло всего 83 участника против 
106 в прошлом году и 160 — в по
запрошлом. «Зачетную» явку — 10 
человек — обеспечили лишь ЮФ, 
ЭФ. ФилФ и ФПМ'К, что опять же 
вдвое меньше, чем в прошлую олим
пиаду. И впервые вовсе не явились 
команды ИФ и ГГФ. Что это? Паде
ние интереса к фоірме прове,дения 
олимпиад? к  са.мой философии? Не
доработка деканатов, кафедр фило
софии, или равнодушное отношение 
студе.нтав-участннкав к чести своего 
факультета?

Не дошли до места проведения 
олимпиады часть студентов команд: 
РФФ — 3 человека, БПФ — 4 че
ловека, ХФ — 7 человек. При нали
чии приказа ректора об ответствен
ности деканов за цроведение олимпи
ад в деканате ИФ «забывают» о 
представленном заранее . философ
ским факультетом списке участни
ков. При хорошо поставленной орг- 
камитетом информации о сроках про
ведения олимпиад обвинение филосо
фов со стороны деканата ИФ в от- 
.сутствии даты проведения олимпиа
ды нешстоятельно. В отличие отИФ, 
деканат ЮФ организовал по собст
венной инициативе проведение встре- 
чи-каноуяьтации своей команды с 
преподавателями философии. И здесь 
уімѳсшо заметить, что последние, те
ряя связь' со студентами после сдачи 
экзаменов по философии, не стремя
тся ее поддерживать. А это — одна 
из причин падения интереса студен
тов ,к философии.

Особенностью этой олимпиады ста
ла ісмена лидирующей в . прош
лые годы команды ЮФ, заінявшей 
второе место, которая уступила пер
венство команде ЭФ. Далее по по
рядку следуют команды ФилФ, 
ФПМК, ММФ, ФФ, ФТФ, РФФ, 
ВПФ, ХФ.

В личном зачете первое и второе 
места — за представителями ФилФ, 
соответственно С. Никифоровы.м и Т. 
Зиминой. Третье место у студента 
ЮФ А. Катаргина. Из студентов, за
нявших пеірвое — пятнадцатое мес
та, будет составлена команда, кото
рой предстоит защищать честь уни
верситета на городской олимпиаде по 
философии. От 'Дй'шп пожелаем им 
успехов!

Н. ЗЕИЛЕ,
ст. Преподаватель, член жюри оли
мпиады по философии.

Да-да, именно так называют сту
денты учебноівоспитательную комис
сию своих факультетов. Ею путают, 
правда, в основном первокурсников. 
Старшещ'рсники уже не столь пуг
ливы, напротив, сами при случае мо
гут поругать собственный орган отп
равления учебным процессом...

На ММФ в прошлом году прока
тилась очередная волна студенческо
го недовольства, которая смыла с ли
ца земли «увэкашный» орган (см. 
«ЗОН» от 28.05.87. «■Упразднили 
УВК»). Свой приговор мате.матики 
арго'ментировали следующим обра- 
зо.м: УВК — просто лишняя органи
зация, дублер деканата и профбюро. 
Ведь в главных вопросах, таких, как 
отчисление студентов за неуспевае- 
■М'Ость, начисление или снятие со сти
пендий, выдача допуаков на экзамен 
и. п р о ч е е ,  последнее сло
во принадлежит деканату, а не УВК. 
Она может лишь .ходатайствовать, 
проводить душеспасительные беседы 
с отстающими, в крайнем случае — 
выносіить пре,дупреждения и выгово
ры. Но эти методы работы неэффек
тивны. Поэтому такая комиссия про
сто дополнительное и лишнее звено 
в цепи «студент — деканат».

И вывод: УВК упразднить. ' Соз
дать студенческий деканат, который 
решал бы все вопросы, касающиеся 
студентов. На филфаке же «гроза об- 
новления»- разразилась в ноябре 
1987 года 'по тем же самым причи
нам. В итіОіге УВ.К ввели в совет 
студентов факультета.

В чѳмцо, несмотря на некоторые 
различия, модели реформ на двух 
этих факультетах сходны. Поэтому 
опыт сопоставления двух этих орга
низационных экспериіментоів, как ка
жется, небезынтересен как для 
ММФ и ФилФ, так и для других фа
культетов.

ДУБЛИРОВАТЬ ИЛИ
СОТРУДНИЧАТЬ?
Давайте разберемся. В чем УВК 

дублирует деканат и почему? Дека
нат — администрация факультета. 
УВК — орган студенческого управ
ления учебным процессом. Существу
ет на факультете и методическая ко
миссия. В итоге целых три организа
ции призваны управлять учебным 
процессом. Они управляют, только 
вопрос: как? И какое место в этом 
триумвирате отводится УВК?

Деканат и УВК. Здесь контакты 
старые и всем известные. В настоя
щее врадя трений между ними на 
ФилФ нет. Стипендии распределяет 
по группам, студенческий актив, вну
тригрупповое распіределение прово
дится на комсомольском собрании. 
Дублируется только текущая работа: 
проведение контрольных точек и ра
бота с отстающими ц нарушителями 
учебной дисциплины. Одним словом, 
в сотрудничестве с деканатом и груп
пами УВК реализует свою воспита
тельную функцию. Куда же девать 
наиболее важную для студентов ■— 
учебную?

Методкомиссия и УВК. Связь ме
жду ними практически отсутствует, а 
значит, и учебная функция УВК ока
зывается на этом участке не ■реали

зованной. Ведь все, что касается ме
тодики и качества преподавания, это 
компетенция не столько деканата, 
сколько методкомиссии факультета. 
Необходимость сотрудничества неод
нократно отмечалась на партбюро, 
где разбирались итоги контрольных 
точек, да и итоги зимней сессии об 
этом убедительно свидетельствуют: 
30 студентов 1—2 курсов имели за
долженности по иностранному языку. 
Из-за этого для многих из них «по
летела» экзаменационная сессия. 
Второй курс получил 28 двоек по 
■истории КПСС, а сдача истмата на 
третьем курсе вынесена была даже 
за рамки сессии в связи с міногочи- 
еленными пересдачами. А причина

■мнения и предложения студентов о 
путях и способах из.менения учебно
го плана. Дело это серьезное и ин
тересное, во 'MHoroM новое, неизвест
ное и для УВ'К... Ведь не хочется 
половинчатых перемен, без измене
ния самой сути, содержания курсов.

Обновленная УВК ФилФ при уча
стии студентов старших курсов ре
шила вмешаться в эту «заповедную» 
область: наши предложения станут 
там ой будущего разговора с препо- 
давателя.ми. Истина остается преж
ней: в общем, пока студенты не уви
дят, что могут влиять на качество 
своего же собственного образования, 
они будут относиться к УВК без вся
кого доверия. Да и сама ком^иссия,

-МЫ И ПЕРЕСТРОЙКА

интересующими его п.редметами. Вы
работано положение об индивидуаль
ном обучении студентов, утверж;дают 
его на совете факультета.

Осталось только студентам во
спользоваться этими планами. Но 
прошло уже два -.месяца семестра, а 
по индивидуальному плану занима-_ 
ются только девять человек.

В чеси причина непопулярности 
принципа индивиідуальяіоіго планиро- 
вания системы учебы у студентов? 
Думаю, что сте^реотип обучения по 
системе «лекция — семестр — эк
замен» взял свое. Новое всегда тру
дно принимается. Второе — высокая 
доля ответственности ложится на са
мих студентов. Да и сдача предмета

Что за «сбука» УВК?
о-на — несложившееся деловое сот
рудничество .мѳладу студентами и 
преподавателями, неудовлетворен
ность первых качеством лекций и 
вторых — плохой посещаемостью за
нятий и, как следствие, плохой сда
чей экзаменов.

А этого можно бы избежать, если 
бы вовремя подключить накопленный 
богатый опыт метод-комиссии ФилФ 
урегулирования отношений с обще
университетскими кафедрами. В но
вых условиях к такого рюда работе 
может быть подключена и реоргани
зованная 'УБК.

Как ви-дится такое сотрудничество? 
В Форме совместного посещения лек
ций и семинаров. Причем для боль
шей объективности результатов сто
ит проводить обсуждение результа
тов этих посещений в присутствии 
группы или ее актива. После чего 
уже вырабатывать предлонсения по 
корірѳктировке качества лекций или 
даже замены лектора.

Семестр только начался, а -в 
■увК по,ступают сигналы, что лекции 
по педагогике, партстроительству и 
экономическим -наукам для журнали
стов студентов не удовлетворяют. 
Чтобы не быть голословным, приве
ду некоторые выдержки из только 
что проведенного анкетного опроса о 
содержании лекций по педагогике:

«Лекции мало нас удовлетворяют. 
Надо быть ближе к практике и мень
ше лить воду. Настоящие лекции — 
пустословие, общие фразы. Надо бо
льше практических обсуждений».

На отделении журналистики уже 
которое по счету поколение студен
тов требует избавить их от_ затянув
шегося экономического ликбеза. Не 
читать кучу всего, а прочитать один 
краткий, но стоящий, насыщенный и 
актуальный по содержанию курс. 
Причем читать его следует после 
изучения политической экономии, ко
торую, кстати, вводить не на 3 —4-іМ, 
а на 2-м, даже 1-м курсе. Ведь бу
дущим журналистам необходимы про
чные эконам'ические знания, а -не 
поверхностное соприкосновение с 
производствеяно-хозяйственныіми про
блемами.

Сейчас на факультете выявляются

не приобретая этой важной функции, 
не н.меет права называться органом 
студенческого управления учебным 

-. процессом, потому что таковым -не 
будет являться.

МЕСТО д е й с т в и я  — ГРУППА
Такой принцип был воздвигнут 

УВК с первого -дня своего существо- 
вания. А это значит, действовать не 
только через старост, но и напря
мую: проводить разборы трудовой и 
учебеоіі дисциплины непосредствен
но в группах. Всю систему распре
деления стипендий построили по 
принципу коллективного трудового 
подряда. Лучшая группа должна 
и.меть больший стипендиальный фонд. 
Уже второй семестр Браво.дится кон
курс на лучший коллектив (такими 
на сегодняшний день являются греш
ны 1375, 1365, 1351).

Встает вопрос, стоит ли переме
щать центр работы УВК в «глубин
ки» — в группы? Не проще ли ло- 
прежнёму -вызывать нерадивых сту
дентов на воображаемый ковер УВК 
II там их, голубчиков, «обрабаты
вать»? Я считаю, что стоит. -Ведь 
дважды проведенный эксперимент до
говора о коллективной ответственно
сти был провален сначала группой 
1362, затем 1355. А причина следу
ющая: полное неумение активов 
групп организовать учебно-трудовую 
работу в своем коллективе. А между 
тем малейшее снижение .требо'ватель- 
ности со стороны актива к себе, а 
потом — как следствие — и к дру
гим ведет к срыву договора.

Но от такой формы мы все -рав-ню 
пока не отказываемся, принципы до
говора легли в оснсуву работы УВК 
с г,р5чшами.
ПАНАЦЕЯ ОТ ПРОПУСКОВ

Она, по-моему, есть, и ею я счи
таю принцип индивидуального плана, 
■который в течение прошлого семест
ра наша УВК разрабатывала. Он пре
дусматривает для хорошо занимаю
щихся студентоів самостоятельное 
изу-чѳние предметов курса и сдачу их 
в течение семестра по частям. Тем 
са.мьш студент избавляется от недо
статков расписания, сам планирует 
свое время, углубленно занимается

по частям -предполагает усвоение сту
дентом большего объема знаний, чем 
один экзамен в общем потоке груп
пы.

Но это только одна сторона меда- 
,ли. Есть и другая. Ведь чем, в сущ
ности, вызвана необходимость инди- 
вищ'ального освоения программ? Тем, 
что какому-либо студенту не нравят
ся лекции какого-либо преподавателя 
и он предпочитает осваивать этот 
курс по сути дела экстерном. Но, ес
ли по большому счету, разве это вы
ход из того положения, что сегодня 
не все курсы лекций читаются навы- 
СОКО.М теоретическом и методическом 
уровне?

Другой . якобы панацееіі от массо
вых пропусноів является не раз сра
батывавший лимит пропусков: 10 ча
сов — выговор по факультету, 16— 
по университету, 20 — снятие со 
стипендии, 36 — исключение. Это 
крайняя и, в общѳм-то, не очень эф
фективная мера в отношении тех, 
кого устраивают те или иные курсы 
лекций, -но тем не менее лекций они 
не посещают без уважительной при- 

■ чины.
■Вообще работа с нарушителями 

дисциплины порой требует то такта, 
то высокой, злой принципиальности 
и требовательности от членоів УВК. 
А такими мы либо не можем, либо 
даже и не готовы еще быть.

СТИПЕНДИЯ ПО ТРУДУ
Замечу, что речь идет о распреде

лении стипендий на уровне факуль
тета. Вруппам представлена самосто
ятельность в распределении и пере
распределении своего стипендиаль
ного фонда.

Приказам МіВ ССО СССР № 508 
от 15.07.87 г. «О порядке назначе
ния и вьшлаты стипендии студентам 
высших учебных заведений» преду- 
амотрено:

при наличии оценок не ниже «удо
влетворительно» стипендии назнача
ются в обязательном порядке сту
дентам, имеющим детей». А если та
кая «удовлетворительная» сдача эк
заменов стала систематической, к то
му же налицо полная пассивность в 
Общественной жизни группы, что то
гда?

Тогда «стипкомиссия» разводит-ру
ками, ст^'дент получает стипендию и 
продолжает снижать процент абсо-. 
лютной'и качественной успеваемости 
гргу’ппы. А ведь это осноівной крите
рий для распределения стипендий по 
группам!

Считаю, что требование к студен
тами, пользующимся такими льгота
ми, должны не снижаться, а напро
тив, повышаться. В крайнем же слу
чае должен ставиться вопрос о це
лесообразности пребывания таких 
стіуідентов на очном отделении.

Однако, несмотря на неизбежные 
огрехи и сбои в работе, все группы 
все-таки полностью обеспечены сти
пендиями. И это уже хорошо.

УВК и СЕССИЯ
Прошли в группах ОПА, состоя

лись .более или менее строгие и эф
фективные разговоры об учебной ди
сциплине. Мы наметили провести в 
ближайшее время аттестацию студен
ческого актива II курса и оценить 
работу треугольников, выявить меру 
их ответственности за свою группу. 
Провести встречи старшекурсников с 
парвокурониками. Провели совместно 
с профбюро рейд по общежитию —и 
вскрыли множество проблем.

Все это — первые итоги по подго
товке к будущей сессии. В ходе сессии 
«запустим» в действие арсенал мер 
и средств, наработанных в прошлую 
сессию и оправдавших себя. Это вы
пуск «Экрана сессии», который по
мог возродить утраченный дух соре
вновательности между группами и 
выявить общую картину эк-заменаци- 
оінного процесса со всеми его успеха
ми и пробуксовіками.

Учтем и недостатки в нашей рабо
те: невелика еще была сеть коррес
пондентов нашего' «экрана» — глав
ным образом, только сами члены 
УВК. Отсюда и некоторая неоперати
вность в работе: так. например, сла
бо осветили ход экзаменов на IV ку
рсе, хотя там больше всего было 
пролуоков в семестре. Главный же 
недостаток — еще не окрепло глав
ное звено нашей работы «УВК — 
группа». Лишь после тревожного си
гнала, я, как председатель учебно- 
воспитательной комиссии, побывал на 
экзамене по истории КПСС на II 
курсе. Должен сказать, что для меня 
это было открытием .многих важных 
вещей. Так, например, сам факт при
сутствия на экзамене члена УВ-К 
оказал на студентов гораздо боль
шее поихологическое ипечатление, 
чем присутствие на экзамене курато
ра.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

■Как .видим, проблем у учебно-вос
питательной комиссии на новом эта
пе предостаточно, я уломяцул только 
о части ійх. Не знаю, сколько их у 
нашего «синонима» — студенческо
го деканата ММ.Ф —• и каковы они. 
Давайте поговорим, порассуждаем на 
эту важную тему. Хотелось бы уз
нать мнение как сту,дѳнтов, так и пре
подавателей — либо через «ЗСН», 
лійо путем непосредственных встреч 
и бесед.

А. КУДРЯШОВ,
председатель УВК ФилФ.
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В марте состоялся иметодичеіокий семинар пре
подавателей ТГУ «Актуальные проблемы универси
тетского образования» на тему: «Компьютеризация 
лабораторного практикума».

Доцент Э. С. В'оробейчиков, по инициативе ко
торого !в середине 70-х годов на РФФ были сдела
ны первые шаги по автоматизации лабораторных 
работ, рааоказал о перспективности иопользования 
ЭВМ на лабораторных занятиях.

Доцент Ф. П. Раокина коснулась принципов при
менения ЭВМ и м.одулей в стандарте КАМАК при 
автоматизации измерений в лабораторных работах 
по электронике.

Доклад доцента Б. Н. Пойзнера, студента-дипло- 
миика С. Шлапака и инженера А. А. Щипуінова 
был поавящѳн методическим аспектам сочетания 
аівтоматизированиого и вычислительного экспери
ментов.

Собравшимся были продемонстрированы в дей
ствии автоматизированные лабораторные работы 
по изучению СВЧ электронного генератора и эле- 
ктрооптического модулятора лазерного излучения. 
Их вниманию были предложены методические ука
зания, составленные соіруднинами кафедры кван
товой электроники и лабораторией автоіматизации 
измерений (ДАИЗ) РФФ.

С пе,рспективами развития материальной базы 
для компьютеризации обучения в ТГУ познакомил 
слушателей руководитель секции ЭВМ методсовета 
доцент Ю. Л.'Костюк. ,В заключение Э. С. Воробей- 
чиков ответил на вопросы.

Э. ЗАХАРОВА,
руководитель семинара.

с о ц с о р е в н о в а н и е : п р о б л е и ы  и  п е р с п е к т и в ы
(Окончание. /Начало на 
1-й стр.).
снижение числа показа
телей, хотя здесь не ну
жно 'В,падать в крайнос
ти. Во всяком случае 
опыт использованиія анке
ты с 55 показателями по
казал, что в известн-ом 
смысле это удачный ва
риант: по итогам прошло
го года перівые три мес
та заняліи факультеты 
различного профиля, по
следние три места — то
же факультеты .разного 
профиля. Все вышеска
занное МОЖ.НО отнести и 
к проблеме сравнения 
НИИ и проблемных ла
бораторий,

Еще более сложно оце
нивать работу подразде
лений, не имеющих ана
логов в увиве.рситете — 
например, научной библи
отеки, ВЦ, кафедр физ- 
воспнтания и - иностран
ных языков и т.' д. Здесь

'в настоящее время оце
нка работы проводится 
чисто на экспертном уро
вне, т. е. формализация 
оценки еще требует сво
ей проработки.

Если сравнение рабо
ты подразделений так или 
иначе проводится — мо
жно спорить о тОіМ, плохо 
или хорошо, — то самая 
большая недоработка на 
сегодня заключается в 
отсутствии обмена опы
том, обучения — в том, 

'ЧТО и подразумевается по
вторяемостью. А без это
го вся работа по органи
зации соцсоревнования 
■превращается в статисти
ку, накопление информа
ции и не более того. Од
на из причин такого по
ношения заключается в 
большой инерционности, 
неповоірбтливости систе
мы подведения итогов ра
боты.

Надежды на изменение

этой ситуации и перспек
тивы просматриваются в 
компьютеризации самой 
системы подведения ито
гов и сбора информации. 
Выигрыш здесь видится 
.не только количествен
ный — в сокращении 
труда и времени в под
ведении итогов, но и ка
чественный. Систему мо
жно и нужно отладить в 
‘гаком варианте, что ито
ги работы постоянно на
капливаются в па
мяти ЭВМ и поз
воляют оценивать по
ложение подразделений 
'практически в любой день, 
а не три раза в год, как 
сейчас. Руководители под
разделений, организаторы 
соцсоревнования смогут 
не только задним числом 
'оцеінивать причины успе
хов и неудач в работе, но 
и по ходу влиять на по
ложение дел, и можно 
будет говорить уже не о

регистрации, а об управ
лении. Работа по созда
нию такой системы сей
час проводится в УіНВК 
'« Информатика».

Еще несколько слов о 
составе показателей, или 
критериев работы. Соцсо
ревнование (при всей 
объективности соревнова
тельности в любой кол
лективной работе вообще) 
Н известном смысле ком- 
Ненсирует нѳсовершенст- 
Яо административной и 
экон.омической систем уп
равления. В первом слу
чае оно предполагает ма
териальное Стимулирова
ние в дополнение к мо
ральному удовлетворе
нию, во втором отражает 
то, что «не все сводится 
к рублю». С переходом 
научных учреждений вы
сшей школы на хозрасчет 
многие из показателей, 
■которые сейчас влияют 
только на итоги соцсоре

внования, будут уже не- 
посредствѳино отражаться 
на финансовом благопо
лучии подразделений, и 
эти показатели из соцсо
ревнования как такового 
можно исключить. Тем 
большие вес и значимость 
'будут приобретать пози
ции, отражающие общесо
циальные достижения в 
работе коллективов, на
пример, степень обес
печенности сотрудников 
курортными и санаторны- 
:ми путевками, снижение 
числа заболеваний, повы
шение общественной ак
тивности и т. д. В этом 
смысле существующая си
стема соцсоревнования до
статочно гибка и позволя
ет реагировать на такого 
рода измеаіения.

Б. ЛЮКШИН, 
председатель производ

ственно-массовой комис
сии профкома ТГУ.

ПАМЯТИ В. И. ВЕРНАД£К0Г0
в  марте на геолого-географическом факультете 

прошли чтения, посвященные 125-летию со дня 
рождения В. И. Вернадского. Мимо этой даты не
льзя было пройти! Годы жизни В. И. Вернадского 
— это история рождения геохимии как само.стоя- 
тельной науки, биогеохимии. Это истоірия развития 
целого ряда научных направлений генетической ми- 
неірало'гии, радиогеологии, учения о сиім,метрни, о 
живом веществе, о ноосфере, науковедении и др.

Конечно, все вопросы, не удалось осветить наод- 
HCLM заседании, но было положено начало большо
му делу. Решено проводить ежеігодно мартавсікие 
чтения, посвященные памяти В. И. Вернаде-ного.

Прошедшие чтения — это первый опыт, попыт
ка собрать заинтеіресова,нную. добровольную ауди
торию. Откликнулись, собрались люди не безразли
чные, ищущие, и імы, организаторы,%mi благодарны. 
Попытка удалась вполне. Надеемся, она положит 
начало доброй традиции.

В. РОДЫГИНА,
доцент кафедры минералогии.

«Надейся и жди»
в газете «За советскую науку» от 25.02.88 г. 

опубликован материал В. Петина, 1С. Павлова, Т. 
Мищенко «Надейся и жди», в котором вскрывают
ся некоторые острые вопросы введения элементов 
студенческого самоуправления іс элементами хоз
расчета. Эта система практикуется во многих сту
денческих общежитиях, хотя она не получила мас
совой поддержки со стороны жильцов общежития. 
Партийный комитет, профком студентов постоянно 
содействуют развитию студенческого самоуправле
ния. Разработаны и обсуждены в студенческих об
щежитиях ірекомендадни по организации студенче
ского самоуправления. Следует отметить, что сту
денты, комсомольско-профсоюзные активы не осо
знали важности предлагаемого мероприятия, поэто
му развитие этого движения в какой-то мере «бло
кируется» (свидетельством этого является статья 
Г. Гадаскина). С другой стороны студенты (студ- 
советы) одномоментно (бессистемно) прибегают к 
использованию хозрасчетных принципов (берут на 
себя функции, например, уборщика этажа, вахтера 
и т. д.). В /статье «Надейся и жди» как раз об этом 
идет речь. Что касается непосредственно общежи
тия № 7, то их просьба удовлетворена: единица 
штатного вахтера передана студентам. 3. В. Сапож
кова (начальник ОК ТГУ) готова решать вопросы о 
введении системы хозрасчета в каждом общежитии, 
но когда проблемы ставятся не стихийно, время от 
времени. Именно поэтому прозвучало решительное 
«нет».

Что касается работы коменданта Л. К. Химач, то 
по /результатам проверки этого вопроса вскрыты 
некоторые недостатки, о чем ей было высказано, и 
намечены сроки исправления допущенных наруше- 
шга. От студсоветов (мы ждем действенного контро
ля за работой всех служб общежития.

Н. КОСТЕША,
зам. секретаря (парткома ТГУ по воспитательной
работе в общежитии.

*  *  *

На ікришіку, имеющуюся -в названной статье 
(«ЗОН», 25.02.88.), отвечает директор студгородка 
В. И. БЫЛІИН:

«В общежитии № 7 действительно имели место 
перестановки ставок, но это в принципе не имеет 
особого значения, поскольку ставки все нивелиро
ваны, т. е. составляют 70 рублей в (месяц. С 1 ап
реля положение со ставками в общежитии приве
дено в соответствующий (порядок.

В целом по /поводу ставок хотелось бы высказать 
несколько замечаний: дирекция студгородка по воз
можности предоставляет работу студентам. Но как 
показала практика, студенты к своим обязанностям 
относятся, как правило, халатно. Видимо, следует 
искать другие пути решения вопроса ю студенчес
ком самоуправлении».

«Когда терпение 
лопается»

В этой заметке, опубликованной в номере «ЗСН» 
от 25 'февраля 1988 г., речь шла о неудовлетвори
тельной работе буфета в студенческом общежитии 
№ 3. Редакцией ролучен ответ: «Работа буфета пе
реведена на Две смены, режим с 8.00 до 20.30. По
ведение буфетчицы Г. И. Казанцевой рассмотрено 
на совете трудового коллектива. Ей объявлен вы
говор, и она /лишена премии за март на 100%. Ра
бота буфета взята под контроль.

С. МАРТЫНОВА,
директор столовой.



ДЕЛ ХВАТИТ ВСЕМ
Наш университет по 

итогам Всероссийского' 
смотра работы первич
ных организаций и кол
лективных членов Все
российского юбщества ох
раны памятников исто
рии и культуры, посвя
щенного 70-летию Вели
кого Октября, награжден 
дипломом и памятной ме
далью Центрального Со
вета ВООПиК. Награда 
эта присваивается за ак
тивную работу коллекти
ва университета в деле 
реставрации главного кор
пуса.

Но хочется сказать, 
что эта награда является 
авансом. Да, конечно, в 
деле ремонта главного 
корпуса ісотрудкиками и 
студентами университета 
проделана огромная ра
бота. Нет, наверное, ни 
одного человека в на
шем коллективе, который 
хотя бы день не прора

ботал на этой стройке. 
Но можно ли говорить об 
активном участии в деле 
реставрации главного ко
рпуса? Думаю, что нет. 
Можно назвать только 
небольшую группу акти
вистов общества охраны 
памятников, которые пы
таются вести работу дей
ствительно в русле рес
таврации. Работа же фа
культетских организаций 
ВООПиК фактически не 
наблюдается. Думаю, что 
проводя реконструкцию 
главного корпуса, мы до
лжны сделать его по вне
шнему виду максимально 
приближенным к тому, 
каким он был сто лет 
назад. И в этом делера- 
бота нескольких человек 
ничего не даст. Необхо
димо активизировать ра
боту охраны памятников 
на всех факультетах,' во 
всех подразделениях уни
верситета.

Дел хватит цсем. В 
свое время мы не поза
ботились о сохранении 
старых деталей — метал
лических ручек, задви
жек, всего, что представ
ляет историческую цен
ность. Может, многих 
смутили тогда заверения 
реставраторов: «Зачем
вам это? Мы сделаем но
вые детали лучше этих». 
Но как показал опыт ре
конструкции северного 
крыла, не делают и не 
сделают. После ремонта 
1980 года, а его также 
делала Томскреставра- 
ция, не была восстанов
лена ни одна оригиналь
ная задвижка на ^жнах, 
и теперь, снимая те не
многочисленные, которые 
сохранились, мы обнару
живаем на них слой кра
ски, вдвое превышающий 
само фигурное литье. А 
следы варварства уже ви
дны и в южном крыле.

Кто-то уже пытался ото
драть ручки у оконных 
задвижек, сняты некото
рые старые ручки с две
рей и рсчезли неизвестно 
куда, а в результате уни
верситет вынужден будет 
заказывать новые.
• В южном крыле сохра
нилось и несколько ста
рых печей, судьба кото
рых пока еще не реше
на.

Уже сейчас становится 
вопрос о ремонте других 
корпусов университета, о 
восстановлении рощи и 
рациональном размеще
нии в ней новых постро
ек и коммуникаций. Мно
го и других проблем бу
дет вставать в деле охра
ны памятников в универ
ситете и в городе. А уни
верситетская организа
ция ВООПиК всегда иг
рала большую роль в го
роде и области, да и со
здана областная органи
зация общества была 
профессором И. М. Раз
гоном, который долгие 
годы активно руководил 
Томским отделением

ВООПиК. Так что, ду
маю, нужно сохранять 
эти добрые традиции.

Я, как человек, числя
щийся главой организа
ции ВООПиК в универси
тете, готов читать лек
ции по данной проблеме 
для студентов всех фа-
к.ультетов и, думаю, что 
такую лекцию по истории 
Томска и университета 
нужно включать в цикл 
лекций «Введение в спе
циальность» для всех пе
рвокурсников. Также не
обходимо на факультетах 
выбрать ответственных за 
работу общества, причем 
это должен быть предста
витель и от студентов, и 
от преподавателей. Все 
это поможет активизиро
вать работу общества ох
раны памятников исто
рии и культуры в уни
верситете, сделает ее 
реальной, и тогда мы 
сможем вполне оправдать 
тот аванс, который по
лучили от Центрального 
Совета ВООПиК.

Г. ШАХТАРИН.

Товарищи студенты
О и іво-дители автотранс-
ЕІ порта ТГУ! Просим к
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вам дороги универси- 
теТ'Окая роща и ботсад, 
и вы откликнетеісь на 
нашу просьбу.

ВООП СибБС. Наконец-то весна! Фото А. ВОТГАЛА.

Первый день
«Курение или здоро

вье». Под таким лозун
гам в 1980 г. ВОЗ (Все
мирная организация здра
воохранения) начала кам
панию по ібррьбе с куре
нием. а 7 апреля —день, 
когда впервые был при
нят ее устав, — посвя
щен в этом году дню все
мирного отказа от таба
ка. Причиной этого яви
лось широкое распріост- 
ранение .— эпидемия ку
рения, которая серьезно 
угрожает здоровью и жи
зни челавечест'ва. Каж
дую минуту на земном 
шаре выкуривается 280 
млн. папирос и сигарет, 
а каж'Дый час от курения 
умирают примерно 2 ты
сячи человек. Количест
во прещдіевреіменно рас
ставшихся с жизнью из- 
за курения уже сейчас 
превышает цифру жертв, 
понесенных в результате 
транспортных катастроф.

В СССР было зареги- 
стриро'вано около 70 млн. 
курящих — это около 30 
процентов всего населе- 
иия страны. При обсле
довании в 1987 году сту
дентов первых трех кур
сов некоторых институтов 
Томска (ТИАСУР, .ТМИ) 
распространенность куре
ния составила 21 и 11 
процентов, причам юно
ши курят в 5 раз чаще

девушек, соответственно 
33 и 7 процентов.

Анкетирование, прове
денное у студентов этих 
вузов, показало, что бо
льшинство их не знают 
состава таібачіного дыма 
(кроиме никотина и угле
кислого газа), а некото
рые даже считают, что 
курить не вредно, если 
одновременно заниматься 
спортом. Большинство 
студентов на 'вопрос: 
«Піроводятіся ли в инсти
туте мероприятия ■ ш  бо
рьбе с курением?» — де
ликатно ответили: «Не 
знаю».

Табачный дым содер
жит до тысячи различно
го рода компонентов. ТЗ'К, 
электронный «дегустатор» 
(хроматограф) обнаружил 
их около 800. Подсчита
но, что в дыме лишь од
ной сигареты содержится 
цримерво 70 мг твердых 
частиц и 23 мг угарного 
газа. В обработанных фа
бричным способом листь
ях табака содержится: ни
котина — до 6 процен
тов, углеводов — до 30, 
органических кислот —до 
17, эфирных масел —до 
2, белковых соединений 
— до 13. В состав таба
чного дыма входят и та
кие ядовитые продунты, 
как азотная, уксусная, си
нильная кислоты, циани
стый водород, аммиак, с

которым связаны раздра
жающее действие дыма 
на слизистые оболочки 
дыхательных путей и 
кровоточивость десен. Ни
котин относится іК силь- 
нодейстеующим ядам, ле
гко проникая в кровь, он 
накапливается в жизнен
но важных органа'х: моз
ге, леігких, половых же
лезах. Я'вляясь сильным 
стим'улятором нервной си
стемы, он приводит к вы
бросу большого количест
ва веществ, вызывающих 
сос.уідистый спазм, резко 
повышая потребность сер
дца в кислороде и ухуд
шая кроівоанабжение ра'з- 
личных органов и систем,
ч т о  п р и в о д и т  к  ГОЛО'ВО-
нружениЯ'М, повышенно
му утомлению, раздра
жительности, ослаблению 
памяти, притурляет вку
совые ощущения, ухуд
шает зрение, слух. Окись 
углерода, поступающая в 
кровь с табачным дымом, 
пагубным образом дейст
вует на эритроциты, 'вы
тесняя кислород.

'Много в табачном ды
ме и дегтеобразных смол. 
Первые же опыты пока
зали, что О'НЙ активно 
вызывают раковые опу
холи кожи и др. органов.

Табачный дым содер
жит частицы, которые в 
ряде случаев приводят к 
аллергическим заболева

ниям. Токсичные эле'Мен- 
ты табака разрушают ряд 
витаминов. Так, лишь од
на выкуренная сигарета 
нейтрализует до 25 'Мг 
аскорбиновой кислоты. 
Как видим, табачный дым 
оказывает пагубное влия
ние на организм челове
ка, укорачивая в сред
нем на 9— 10 лет жизнь 
курящего, не. говоря уже 
о снижении трудоспособ
ности и частой инвалид
ности. Сейчас, как никог
да, можН'О сказать, что 
курение вредно не толь
ко для его любителей, но 
и в не меньш'ей степени 
для присутствующих. Не
курящий, находящийся в 
комнате с нурящи.м, вды
хает до 80 процентов 
всех веществ окружаю
щего его дыма — так'на
зываемое <<пассИ'ВНое» ку
рение.

Мировая обществен
ность серьезно обеспоко
ена опасностью курения. 
В материалах ВОЗ при
водятся такие цифры: от
каз от курения мог бы 
снизить смертность от за- 
болеервий легких на 10 
—19 процентов, заболе
ваний сердечно - сосуди
стой системы—н а ^ І—31 
процент, от всех других 
болезней — на 19 про
центов.

Лучшие результаты, как 
показывает жизнь, полу

чаются, если са'іѵі чело
век осознает и хорошо 
понимает отрицательные 
последствия курения. И 
одним__ из важных напра
влений антиникотиновой 
борьбы является повыше
ние медациніоной грамот- 
ности всего населения.

■Известно, что привыка
ние и болезненное прист
растие к табаку сразу не 
развиваются, для этого 
нужно время, обычно от 
одного до пяти лет, в 
зависймост'и от биологи
ческих особенностей чело
века. Как показывает 
практика, именно в этот 
период отвыкание от ку
рения, как праівило, про
ходит безболезненно. Не
которые бросают курить 
по многу раз. И в этом 
случае не надо впадать в 
панику. Привычка есть 
привычка, и порой сразу 
с ней трудно расстаться. 
Нередко бывает, что, во
здержавшись от сигаре
ты 3—5 дней, человек 
убеждается, что сможет 
окончательно бросить ку
рить и сделает это гораз
до легче, чем это каза
лось ему івсего лишь не
сколько дней назад.

Мы призываем всех со
трудников и студентов 
■университета 7 • апреля 
Отказаться от курения. 
Пусть этот день б,удет 
днем чистого, воздуха для 
всех!
И. КРНОБЕЕВСКАЯ, 
ст. н. с. НИИ кардио
логии.

СПОРТ

Марафон
Однажды испытав

ший сладость марафо
на надолго передвинет 
все неотложные дела, 
'будет рваться из 'Ко
мандировки, чтобы ус
петь ранним утром, 
еще раз проверив до
бротность амуниции, 
двинуться к месту 
очередного старта. Ра
зминка, шуточки по 
поводу сеіД'Ииы, беса в 
ребро и растущей та
лии. И вот: «На
старт!».

■Первый ряд — сбо
рные области. За ни
ми — сборные пожи
же. А дальше... Ес
ли ты стоишь не сре
ди них, а' на обочине, 
начинаешь с завистью 
думать: «Отважные
люди! Тут и я бы 
■мог...». По ты не мо
жешь, нет справки от 
врача, как, например, 
у В, С. ТоЛімаче-ва и 
Ю. В. Уткина. Не бе
да! Пристройся к ко
лонне и беги!

...Стартовая гирлян
да поднялась над го
ловой, и участники 
стре.мителын10й лавиной 
ринулись вперед. Пер
вые лидеры и... -пер
вые жертвы. Оказы
вается, нужно смот
реть не только 'Впе
ред, но и назад!» — 
сокрушается Се-ргей 
Гасюль, так удачно 
начавший .марафонс
кую дистанцию, а те
перь отдавший собрату 
по несчастью послед
нюю остаівшуюся це
лой лыжную палочку.
2 км — круг почета 

растянули колонну 
участниіков минуты на 
четыре, а дальше — 
широкая, ' укатанная 
«Буранами» дорога в 
лес. 16 'к-м по Богаше- 
віск-ому тракту, глоток 
какао и назад. У жен
щин на 10 км меньше.

Мелкий .фирновый 
снег и азарт -говки раз
вили е.е скорость до 
невероятной. Через 
Цолтора часа лидеры 
Томского ма'рафона со 
■стартовой стремитель
ностью пере-сеили фи
нишную черту. Спорт- 
■смены университета (в 
‘этот 'раз их было бо
лее 20), хотя и -не 
победили, но выступи
ли успешно. И награ
ды получили все.

«Еще хочу!» -^улы
бается, финишировав, 
Ирина Панкратова, ин
женер СФТИ. Кто -зна
ет, что эта тонкая де
вчонка — гигантский 
человек? На работе — 
успеть, дома (.два ма
леньких сына) —. ус
петь, самой сбегать на 
тренировку, мужа от
пустить, да еще и «на
катить» молодым на 
со'равнованиях!

А, моікет быть, в 
СФТИ это — тради
ция? Во всех стартах 
его шортсме.ны непре
менно впереди. Вот и 
на этот марафон «ста
рейшины» М. И. Аль
бах и Ю. П. Чушков 
вьгвели 7 человек.

’Марафон. Неодоли
мым магнитом притя
гивает он к себе муж
чин и ящ'нщин, стари
ков и пацанов. Том
ский марафон-88 сос
тоялся! Следующий — 
2 мая!

Т. ЮФИТ,
наш корр.
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