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Как насчет тепла?
До зимы еще далеко, 

но, памятіуя об известной 
поговарке — готовь сани 
летом — мы оозвоінили 
глаівному инженеру ТГУ 
И. И. Жаірникову и зада
ли такой вопрос; как на
счет тепла? Не придется 
ли нашим студеетіам си
деть у чуть греющих ба
тарей? Вот что он отве
тил:

— Будет ли тепло или 
не будет, к сожалению, 
зависит не только от нас, 
но и от гороіД'Сіких служб. 
То, что касается нашей 
работы, то она идет пол
ным ходом: заікончена
промывка батарей, смене
на большая часть стоя
ков. И думаю, если не 
случится ничего чрезвы

чайного, к отапительному 
сезону все будет готово. 
В свое время, в период 
промывки батарей, нашим 
работникам помогали сту
денты из рембригад. Спа
сибо им за это. Но сей
час, по каким-то непонят
ным причинам, ОБИ исче
зли. А рабочие руки и 
сейчас оказались бы не 
лишними.

ОТ РЕДАКЦИИ: нас
тоже заинтересовало та
инственное исчезновение 
рембригад, которые рабо
тали, кстати, не только за 
спасибо, а за вполне ре
альные публи. Может, от
ветственные за организа
цию летних работ дадут 
нам искомый ответ?

ОТРЯД «ИСКРА» ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ
ТЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ СОРЕ
ВНОВАНИЯ В ГССО «АЛЬМА МАТЕР». СЕЙЧАС 
РЕБЯТА ТРУДЯТСЯ НА РЕСТАВРАЦИИ ЮЖ
НОГО КРЫЛА ГЛАВНОГО КОРПУСА УНИВЕР
СИТЕТА.

Фото А. УТЯТНИКОВА.

Только добровольно
Университет по-прежнему напоминает по своему 

внешнему облику строительную площадку. Некото
рые ропросы, связанные со строительством, волно
вали нас изначально, волнуют и сейчас.

О стратегии, тактике университетской стройки 
наш сегодняшний разговор с начальником штаба 
труда ТГУ ІМ. Д. Бабанским.

— Начиная с 1983 го
да, в университете взят 
курс на интенсивное ук
репление материально-тех
нической базы. Проблем 
оказалось много, и не все 
они решались безболез
ненно. Наверное, отчасти 
потому, что строить нам 
пришлось, что называется, 
экстенсивным методом, с 
большим привлечением 
студентов и сотрудников. 
Что, очевидно, не лучшим 
образом сказалось и на 
учебном, и на научном 
процессах. Но прошло 
уже несколько лет. Како
ва стратегия сегодняшне
го строительства? Что из
менилось в условиях ра
бот на нынешних объек
тах?

— Из'МенилОіСЬ многое. 
Главное, о чем мы можем 
говорить, — миновали 
кризисную, оиковую іСИ- 
туацию. Для всех нас.яа- 
верное, овешн ,в памяти 
события прошедших 1986- 
1987 годов, когда ощу
щалось колоасаяьіное на
пряжение сил. Что в об
щем-то и неудивительно: 
за два года было освоено 
9 млн. рублей. Для срав
нения могу привести ;дру- 
гую цифру: за это же вре

мя во всем Минвузе 
РСФСР было освоено 
лишь вдвое больше. И 
действительно, большие 
объемы отвлечений при 
недостаточіной организа
ции работ негативно от
разились на учебном про
цессе, научно - производ
ственной деіятельвости, 
всей жизни университета. 
Но здесь надо понимать: 
вопрос о строительных 
работах на тот момент 
стоял предельно остро. 
Нам приходилось выби
рать; либо мы будем 
строить, либо будем 
ждать, пока обветшавпіие 
корпуса и общежития при
дут в окончательную не
годность. Тодда мы, осно
вываясь на мнении уни- 
верС'Итетакого коллектива, 
выбрали первый вариант. 
Что касается выработки 
новой стратегии, то мы 
исходили іив ряда факто
ров; в условиях демокра- 
тизащии всей увиверси- 
тетской жизни назрела не
обходимость перѳсмотіреть 
методы работы; мы нако
пили определенный опыт; 
несколько уменьшились 
объемы предстоящих ра
бот. С целью совершенст
вования оистемы работ

ректоратом, партиомом 
ТГУ принято в начале 
нынешнего года реш ете 
об организации работ 
строго на демократичес
кой основе, в обстановке 
полной гласности. Генера
льный план строительства 
университетюких объектов, 
разработанный штабом 
труда, в котором рассчи
таны сроки работ и не
обходимые челювѳко-затра- 
ты, служит рекомендате
льной основой для под
разделений. Во главу уг
ла положен принцип до
бровольности. Все реше
ния о предстоящих рабо
тах, связанные с этимор- 
ганизациовные моменты, 
обсуждались и принима- 
ліись в этом РОДУ непос
редственно в подразделе
ниях.

— Михаил Демьянович, 
сразу возникает попутный 
вопрос. Предположим, что 
какой-либо коллектив не 
считает необходимым при
нимать участие в строите
льных работах...

— Что ж, мы не впра
ве кого-либо заставлять. 
Я повторяю; принят жест
кий курс на отказ от ад
министративно - команд
ных методов. Но если по 
большому счету, возрож
дение университета —это 
наш гражданский долг, 
дело нашей чести и сове
сти. Ну, а если и это 
не является для кого-то

достаточным аргументом, 
то должен сказать, нто 
мы все находимся в рав
ных условиях. По сути, 
каждый факультет, любое 
другое подразделение 
строит для себя — прак- 
твчеоки все нуждаются __в 
расшінревии площадей, 
более приемлемых усло
виях работы. Соответст
венно и реакция в дан
ной ситуации может бытъ 
одноэнанной; нет желания 
строить, следовательно, 
все претензии могут быть 
расценены, как минимум, 
некорректными, хотя
бы по отношению к тем, 
кто стіроит.

— А как обстоят дела 
с организацией работ? Ка
кова перспектива в этом 
отношении?

Каждому подразде- 
лению предоставлено пра
во организовать свою ра
боту с оформлением до
говора. В дальнейшем все 
виды работ будут выпол
няться строго на договор
ной основе. Это позволит 
все отвлечения свести к 
минимуму. Кстати, уже в 
этом году затраты людс
ких іресуроов на каждого 
списочіного работника и 
студента университета, по 
нашим подсчетам, соста
вят 14— 15 человеко-дней. 
В 1987 году эта цифра 
составляла 35—40 че
ловеко-дней. іПѳрѳнесеиие. 
центра организационной 
работы со штаба труда 
непосрадстванно в под
разделения повышает их 
ответственность за конеч
ный результат, ну и со
ответственно это ДОЛЖіНО 
побудить их к самостоя
тельности, инициативным 
действиям.

НА М А Р Ш Е - 
«УНИВЕРСАЛ»
«Что нам стоит дом построить», — бодро и ве

село поется ів одной известной Песне. Правда, в 
жизни не так бодро И весело строится этот дом, и 
даже Капитальный ремонт идет не так быстро. Ви
ной тому — строительные неурядицы, ие застрахо
ваны ют них и стройотряды, о  том, как «развора
чивается на марше» ЗСО «Универсал», рассказы
вает его командир ЮРИИ ТУГОЛУКОВ:

5—7 июля все отряды, а их 17, входящие в 
«Универсал», прибыли на места диіслокации — 
хозяйства Асиноиокого и Первомайского районов.

Надо, сказать, что в целом организации подгото
вились к встрече одрядов лучше, чем в прошлом 
году. Можно назвать лучшие из них: Аоиновское 
мгіМіК — «Иадежда» (М'МФ), «Экситоя» (ФФ); 
ПМК-16 г. Асина — «Эцрика» (ФПМК). Руковод
ство этих прцдориятий не смотрит на стройотрядов
цев как на дармовую рабочую силу, не посылает их 
«латать» дыры. Хозрасчет заставляет рационально 
использовать силы и возможности СО. Можно ска
зать, «'Надежде», «Э'врике», «Экситону» крупно 
повезло с принимающими организациями, надо ду
мать, что и хозяйственники не разочаруются в ре
бятах. Работают эти отряды хорошо, особенно «На
дежда».

Правда не обошлось и без досадных неприятно
стей. Комсомольский ЛПХ так отвратительно лод- 
готовиліся к приему, что зональному штабу приш- 
лоісь в арочном порядке передисліацировать ЛСО 
«Ермак» (ЭФ) в Лайский ЛПХ.

В принципе зональный штаб может наказать эту 
организацию. Проісто-інапросто в следующем году не 
направить туда строительный отряд, а рабочие ру
ки им, ох, КЭ'К нужны. Также подумаем, что пред
примем в отношении Причулымсікой ПМ.К Перво
майского района. Сейчас там работает женский от
ряд «Бригантина» і(ФТФ). И каждый день командир 
вынужден вести войну с руководством: то материа
лов не хватает, то механизмы не работают. В ре
зультате — простои.

(Начало. Окончание на 2-й стр.).
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НА М А Р Ш Е -
«УН ИВЕРС АЛ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Хозрасчет заставляет и стройотряды лучше рабо
тать, потому что за работу «абы как» предприятия 
хорошо платить не будут. И хотя университетским 
отрядам не присуще плохо работать, бывают, к со
жалению, и «срывы». Например, недавно комиссару 
«Универсала» Валерию Горохову пришлось выехать 
в Лаискии леспромхоз, чтобы разобраться с отря- 
доім «Время, вперед!» (ФилФ, командир — М. Ге- 
веилер). Дело в том, что администрация ЛПХ по
звонила в Лсиновокий ГК ВЛКСМ и предъявила 
претензии к отряду — работают с црохладцей, ут
ром на работу выходить не торопятся, зато Оібед 
растягиівают часа на два.

Естественно, все это отразится и на заработках 
бойцов, и на маете отряда в сощсоревіноівании. На 
конец июля в лидирующую группу вошли «Рене- 
сше» (НФ, ФеФ, командир Г. Адамов), «Резонанс» 
(ФіПМіК, командир Т. Бадера), «Надежда» (ММФ 
командир И. Синяк).

В условиях соревнования не только производст
венные показатели... Например, Ленинское задание 
некоторые отряды уже выполнили, другие — на 
стадии завершения. Раньше сами ребята не видели 
приянипиалъной разницы между Ленинским задани
ем и договором содружества, т. к. почти все пунк
ты иіз последнего переписывались в задание. А от
рядам порой не под силу оказывалось выполнить 
все. В этом году Ленинские задания составлены с 
учетом возможностей отрядов. Пусть там фигуриру
ет только ремонт одного забора, а не реставрация 5 
памятников, зато все сделано будет хорошо, на со
весть. Таким офаізом, суть Ленинского задания не 
размывается.

И, наконец, о соцоібязательствах. В этом годуЗСО 
«Уіниверсал» принял решение — освоить 1 млн. 
100 тыс. рублей. Эта цифра ни сколько не завыше
на и не спущена «сверху», как в прошлом году. 
Еще весной все обязательства были утверждены на 
CQBMI6CTH0M заседании штаба труда и комавдеого 
эвена всех ЛСО.

На конец июля примерно половина этого ^задания 
была выполнена. Пріибліижается День строителя, это 
и наш нрофессионалиный праздник. Думаю, что 
встретим его с хорашими результатаміи.

ВТОРОЙ г о д  в  УНИ
ВЕРСИТЕТЕ д е й с т в у 
ет  ГССО «АЛЬМА МА
ТЕР». О ЗАДАЧАХ, КО
ТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД 
БОЙЦАМИ ГОРОДСКО- - 
ГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
ОТРЯДА, РАССКАЗЫВАЮТ КОМАНДИР ® последний момент «их стройках они сущѳст-

Как дела, «Альма матер»?
ЮРИИ ЛАММЕРТ' И 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
СЕРГЕИ РОДИОНОВ:

срочно перебрасывать вѳнно. Закончили работы 
«Радикал» на полнклияи- на военной кафедре, ког- 
ку № 4. Вообще практи- да обравовался прорыв на 
чески у всех отрядов бы- ботсаду, перевели их ту- 
ли задержки в первые да, за три недели 8 чело- 
дни. Бойцы «Геммы» не век освоили 25 тыс. руб- 
могліи начать работать на лей. По словам команди- 
общежитии № 4, потому ра «Геракла» Игоря Ро- 
что не все жильцы с пер- гова, им в Томске пон-

— В ГОСО «Альма ма
тер» входит 10 отрядов, 
всего 199 человек. Осно
вные объекты: реконст
рукция главного корпуса
-  отряды им. Якира ранилось.

.. — Понравилось, навер-
«іліория» (ХФ), Сейчас все отряды тру- ное, не только из-за ра- 

«Гелиос» (ЭФ); общежи- дятся в рабочем ритме, боты?
^ «Гемма» на главном корпусе бой-

(РФФ): реміонт учебных цы «Искры» и «якиров- — Да, конечно. Вместе 
'корпусов №№ 2, 6 «Ги- цы» ведут монтаж лере- с нами участвовали в 
тиус» і('ММФ); «Радикал» «рытий 2-э:т,ажной части спартакиаде, футбольный 
(ФПМК) работает на по- южного крыла. Поставка матч закончился со сче- 
Л'нклінніике ІМЬ 4; «ФТФ-3» плит и металла идет нор- том 3:1 в нашу пользу, 
занят на ремонте всех мально, и ребята работа- вместе организовывали 
университетских столовых; ют ударно, потому и пе- дискотеки. Проводили кон- 
«Фортуна» (ММФ) тру- ревьтолня,ют плановые курс стенгазет. Живем мы 
дется иа хлебозаводе, недельные задания в 1,5 единым лагерем, и это 
Кроме того, в июне-июле —2 раза. При таких тем- сплачивает ребят. Вот 13 
у нас работал московский к 7 августа они рис- августа готовимся поехать 
отряд «Геракл» (МИСиС), «уют остаться без рабо- на фестиваль по пригла- 
оии участвовали в ре- хы, т. к надо уже начи- шеніию З'СО «Универсал», 
конструкции бохсада^ и «ать дальнейший демон- отпраздноівать День стро- 
строитѳльстівв военной іка* таж, а ректорат поіка нѳ ителл.
Федры. В целом перед здает, куда переселять „
«Альма матер» стоит за- профком,' минерало-гичес- „ “  ^ прошлом годуна- 
дача освоить 560,7 тыс, «ий м'ѵзей и других иіз Рыкания вызывала органн- 
рублей. На конец июля южного крыла. зация соцсоревнования... ч
было выполнено 65 про- ■ . □ .
центов от плана. Почти такая же ситуа- „ ~  всено-

ция у девушек из отрядов Рмалъно. Командиры и
— Даже если подгото- «глория» и «Гелиос». комиссары еженедельно

вительный период прошел пітѵкатѵрные работы іна подают сведения, итоги 
нормально, при начале ра- подвале 2-этажвой части подводим и сразу же их 
боты какие-нибудь издер- северного, крыла они ско- обнародуем. Учитывается 
жкн, трудности неизбеж- рд закончат ЕслиГРСУ-І «е выполненный объем 
ны... сделает крышу, то их м.о- Р^бот (у камдо.го отряда

шип бѵпрт зявопить в 2- оп разный, характер ра-
— Да, фронтом работ д-ажну^ю ча.сть^ южного б°т тоже неодинако'в), а

сначала обеспечены бы- ^  выработка нормы челове-
ли не все отряды, а ®Р ' ко-часов. 'По подготовите-
МРСУ, например, вообще Как уже говорили, у льному периоду все пе'р- 
отказалоісь от поімощи нас работали москвичи, вые места заняли жен- 
стройотрядоівцев. Приш- помогли на университете- окне отряды, .и сейчас

они не отстают от муж
чин.

Победителям соревнова
ния еженедельно вручают
ся денежные премии за 
первые три места соот- 
ветствевно 300, 200, 100 
рублей. К Дню строителя 
и в конце сезона премии 
б'удут удвоены. Также лу
чшему отряду будет пре- 
доставілено право в сле
дующем году поехать в 
Чехословакию, если, ко
нечно же, «Эйдос» нынче 
хорошо себя проявит там. 
KcTafPH, по'ка дела у них 
идут ус'пеоіно, ребята бе
тонируют опоры по'Д ав- 
том'обильное полотно. 
Планируют вернуться к 
17 августа. Как всегда, 
лучшие стройотрядовцы 
будут награждены путев
ками на море, в молоде
жные лагеря, ценными 
подарками.

— Насколько сущест
венна помощь строитель
ных отрядов на реконст
рукции главного корпуса 
и других университетских 
объектах?

— За летние месяцы 
ребята делают больше и 
качественнее, чем весь 
университет за весь учеб
ный год. Целесообразнее 
было бы в течение учеб
ного года 'ПОДГОТОВИТЬ 
франт работ для стройот
рядов, чем по'стоянно сни
мать студентов с за'нятий. 
Схра'дает не только уче
ба, но и стройка тоже.

ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛА
Т. РТИЩЕВА,
наш корр.

Второе рождение
в  памяти нашей хоро

шо запечатлелась эта да
та — 30 января 1986 го
да, день начала реконст
рукции, самой крупной в 
истории Сибирского бота
нического сада, когда 
взметнулась ввысь пер
вая металліоновструкціия 
над старой субтропичес
кой оранже'реей. Близит
ся завершение этого гран
диозного (Строительства. 
Заканчиваются инт.ерьер- 
'Ные отделочные работы, 
идет облицовка мрамором 
фасада административного 
здания, блатоустраивает- 
с'я цветник.

Но чем ближе оконча
ние работ, тем становит
ся тревожнее. Более бур
но проходят строитель

ные планерки, возникают 
десятки трудноразреши
мых воіпросоів, которые 
нередко решаются на уро
вне обкома партии. Ведь 
проект пекоінструнции был 
сделан более 10 лет на
зад, морально устарел. На 
плечи директора СибБС 
В. А. Морякиінюй ложится 
вся тяжесть этой строй
ки.

Через несколько меся
цев покинут ботаиический 
сад строители, но для 
нас, ботаников, отзвуки 
строительства будут ощу
щаться еще долго. Впере
ди — масса кропотливо
го непрерывного труда 
многих людей. Задумок 
много. Ведь саду пошел 
уже 103-й год, и теперь 
он поистине переживает

период омолаживаиия. 
Для растений реконструк
ция была тяжелым, боле
зненным процессом, свя
занным с изменением эко
логического режима, вов- 
действием вредных фак
торов при выполнении 
сварочных работ, покрас- 
ни, демонтаже старых (со
оружений. Трудна эта 
стройка й для работников 
сада, осо'бенно для обслу
живающего персонала — 
садовников. Но здесь ра
ботают люди, без преуве
личения можно сказать, 
вдохновленные верой в 
прекрасное будущее сада, 
ради которого терпимы 
все эти тя'готы. Вот по
чему, несмотря на дред- 
ставленную возможность 
уйти на пенсию по возра

сту, не смогли покинуть 
сад в трудное для него 
время наши старейшие 
садовники А. К. Леснико
ва и М. А. Устинова. Не 
забывает .©го и наш зас
луженный ветеран тру
да, проработавшая здесь 
более сорока лет, с един
ственной записью в тру
довой книжке — СибБС 
— Д. М. Судакова. Это 
высоконвалифицироів а н- 
ный специалист, обладаю
щий к тому Же еще и бо
гатейшим художественным 
вкусом. Где добрым со
ветом, где практической 
'ПОМОЩЬЮ помогает она 
постоявно молодым садо
вникам. Именно такие за
ботливые руки нужны 
сейчас саду, когда необ
ходимо ре'конструировать

...................................................................

а І^ Я и ^ І І ІИ И И

старые растительные экс
позиции и создавать но
вые. Предстоит вырастить 
и посадить тысячи новых 
раств'Ний не только для 
оранжерей, но и цветни
ка, (Который впервые за 
вековую историю приоб
ретает соівремеяный об
лик, неповторіимый по 
своей архитектурной пла- 
ниров'ке.

В эти августовские дни 
особенно оживленно идет 
работа на территории са
да. Прибывают на помощь 
бывшие аібитуриенты-88, 
которые также проникают
ся нашими заботами. Вре

мя торопит. Ведь совсем 
скоро (с 19 по 21 сентя
бря 1988 ігода) здесь впе
рвые будет проходить 
Всесоюзная конференция 
ботаник'О'В по проблеме 
«Иінтродук-растеяий», в 
работе которой примут 
участие сотрудники мно
гих ботанических садов 
Советского Союза. Для 
нз'шего сада это особенно 
ответственная и приятная 
встреча.

В. БЕРЕСНЕВА, 
зав. лабораторией тро
пических и субтропиче
ских растений СибБС.
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Давайте
подумаем!
Как вьгбраіться из 

плена традиций неда
лекого црошлого? Вот 
такой непростой воп
рос встал передо мной 
после нескольких дней 
работы на сенокосе в 
составе кормозаготови
тельного отряда Т'ГУ 
в Верхінесеченоіве. Не
понятно, для чего до
водятся огромные ци
фры по заготовке зе
леной массы. Очевид
но, что для неподгото
вленных преподавате
лей и научных сотруд
ников вилами .и косами 
заготоівіить такую мас
су сена — непосиль
ная ноша. Но вопрос 
даже не в том, что это 
тяжелю. Весь парадокс 
заключается в дру
гом: как мне показа
лось, в этом нет осо
бой необходимости. В 
совхозах достаточно 
сил и техники, чтобы 
без всякой помощи уб
рать свои угодья. Но 
зато всегда есть дру
гая работа, на которую 
не хватает рук.

Тан, в совхозе им. 
50-летия СССР, где 
работает университет, 
проблема ооівсем не в 
том, чтобы заготовить, 
а в том, чтобы сохра
нить скошенное. В от
делении совхоза в Ве- 
рхнесечѳнове совсем 
нет навесов для хра
нения сена. В этом го
ду впервые сено прес
совали в рулоны и 
связали на площадке 
около скотных дворов. 
Работники совхоза не 
нашли возможности 
хоть как-то прикірыть 
сложенные в скиірду 
рулоны. За неделю до
ждей сено, которым 
можно было бы проко
рмить сотню коров, 
пришло практически в 
негодность. И вот мы 
заметывали это испор
ченное сено в течение 
трех дней. В связи с 
этим уместно, навер
ное, будет вспомнить 
один эпизод. Как-то ве
чером к нашему кост
ру подошел механиза
тор. Разговорились. И 
он сказал; «Жалко мне 
вас, ребята. Вы здесь 
три дня спины гнете, 
а мне со стогометате
лем это на час рабо
ты». Как же мы после 
этого выглядим — на
казанными за невесть 
какие прегрешения или 
бездельниками, занима
ющимися ерундой со 
скуки? Хотя есть мас
са участков, где наша 
помощь стала бы впол
не реальной.

К примеру, очень 
сложное положение у 
совхоза с пастухами. 
Вольно смотреть, как 
в летнее время молод
няк топчется в грязи 
в загонах около скот
ных дворов. Нетели в 
грязи «обезноЖ'Ввают» 
и их црихоідится сда
вать на мясо в убыток 
себе. Пасти их .некому. 
Вот над этим можно 
бы подумать. Я ду
маю, в университете 
нашлись бы умеющие 
и желающие за цриля- 
чную плату поработать 
месяц-другой пастуха
ми.

Это только один ва
риант. Наверняка есть 
и другие. Их надо по
искать.

Б. БЫЛИН, 
научный сотрудник 
ЭФ ТГУ.

^ти гнимки наш (Ьотокошеспон- ^ая вахта на заготовке кормов, иЭти снимки наш представители профкома ТГУ вруча-
■дент А. УТЯТНИКОВ сделал в сов- награды победителям соревнова-
хозс имени 50-летия СССР Томского >ния — сотрудникам университета; на 
файона: закончилась очередная трудо- строительстве весовой станции.

А все-таки замечатель
ная эта штука новый мост 
через Обь, явная и наг
лядная примета гряду
щих перемен левобереж
ного Піриобья. Перемен 
ощутимых и весомых уже 
сейчас. Казалось бы, не 
очень велико расстояние 
до села Батката, где рас
положена центральная 
.усадьба нашего подшеф
ного колхоза имени 50- 
летия Великого Октября, 
всѳю-то сотня километ
ров, а на дорогу уходило 
3—3,5 часа, да толкались 
машины на паромной пе
реправе, стремясь прооко- 
чить перед носом у зазе
вавшихся конкурентов. А 
сколько пыли глотали на
ши люди, когда в летнюю 
страдную нору остава
лось от большака до де
ревни десяток разбитых 
неухоженных километров.

Теперь же асфальт на 
свеіртке к селу покрыл 
уже половину пути, доро
жники шагают дальше, и 
председатель колхоза
А. Ф. ТравіНіИков уверяет, 
что уже к концу лета бу
дем ездить по асфальту 
до самой его конторы за 
полтора часа.

Строится іБ деревне но
вый Дом культуры, saMCj 
тно прибавіилооъ новой 
техники, полностью засе
лена новая улица с бла
гоустроенными кирпичны
ми коттеджами, да и в се
льском магазине есть гла
зу за что зацепиться — 
нередки овощи, а послед
ние два года и колбасные 
изделия. Колхоз закупил 
в Прибалтике 200 телок 
черно - пестрой высоко
продуктивной породы. Се
ло становится на ноги,но 
необходимость в нашей 
помощи сохраняется.-

Сотрудничаем мы с 
колхозом уже пятый год,

Баткат становится ближе
а это и дает возможность 
зримо ощутить и пробле
мы сельские; и как они 
решаются, и как крепнет 
и развивается хозяйство. 
Приходилась нам раньше 
готовить корма в разных 
хозяйствах, практически 
каждый год менялись под
шефные. Где было лучше 
организовано дело, где 
хуже, но о каких-то проч
ных связях, эффективной 
разумной помощи гово
рить не приходилось. Был 
навал — людей поболь
ше, косы, грабли, да ви
лы — кое-когда и сено 
хорошее ставили, а в ос
новном, готовили «гни- 
лаис», как в народе мет
ко окрестили зеленую 
массу, сваленную в яму.

Поначалу и в Баткате 
брали в основном числам, 
разбивали палаточный ла
герь, возили но 60—80 
человек, а доходило идо 
120. Были серьезнейшие 
проблемы с организацией 
быта ,и питания — только 
возле полевой кухни вер
телось до пятнадцати че
ловек. Расходы на быт и 
питание в несколько раз 
превосходили стонмость 
заготовленной зеленой 
массы. Дальше так рабо
тать было нельзя.

іНеобходимость измене
ния формы работы на за
готовке кормов осознава
лась и нами, и подшеф
ными. Коренное измене
ние состоялось в прош
лом году. Вот уже второй 
сезон мы работаем наос- 
нове четких договоров по 
плану-графику, где обус
ловлены виды и формы

шефской помощи, а глав
ное — сроки и количест
во работниіко,в. В прош
лом году мы заготовили 
5680 тонн зеленой массы 
— это сеио, сенаж, вита- 
миено-травяная мука. За
вершили монтаж и капи
тальный ремонт зерноочи
стительного .комплекса, 
смонтировали и запустили 
в работу АіВіМ-0,65, на
котором потом и ГОТОВИ
ЛИ травяные гранулы. 
Сверх плана построили 
сенохранилище на 100 
тояе сена, привели в 
рабочее состояние станки 
и Оіборудование в классе 
трудового обучения сель
ской школы. Мастерские 
института изготовили и 
передали колхозу обору
дования и материалов для 
ремонта техники на сум
му 4500 рублей. В сред
нем за весь период заго
товки кормов и убоіркіи 
урожая в колхозе посто
янно находились и эффек
тивно работали 18—25 
человек, два трактора и 
два грузовых автомобиля.

Колхоз полностью взял 
на себя .вопросы размеще
ния, организации питания 
направляемых работни
ков. Бее они, как прави
ло, работают в, составе 
мехавизироваиных звень
ев с соответствующей оп
латой за выполненные ра
боты.

В этом году, согласно 
договоіру, мы заготавлива
ем 3200 тонн кор.мов. 
Наши люди трудятся на 
скирдовании рулонного 
сена, закладке сенажа, 
силоса. Свои обязательст

ва по заготовке кормов 
рассчитываем выполнить 
к концу августа. Для обе
спечения этой задачи еже
недельно направляем на 
работы в колхоз по 8 — 12 
человек, там постоянно 
трудятся один-два меха
низатора с техникой, ра
ботает бригада из 6—8 
человек на монтаже бун
керов активного вентили
рования зерна. В мастер
ских выполнено заказов 
на 945 рублей. Неодно
кратно по просьбе колхо
за мы направляли свой 
автокран, отрывая его от 
своих объектов.

Наши сотрудники про
живают в общежитии кол
хоза, мы завезли туда
холодильник, телевизор, 
радио,динамики, другиіе 
бытовые принадлежнооти. 
На вахту постіу,пает пери
одическая печать, опера
тивно раэрешаютіоя воз
никающие воіпроісы.

Стало хорошей тради
цией проведение на вахте 
единых политдней. Так,
в прошлом году на еди
ном политдне присутство
вал первый секретарь Ки
ровского райкома КПСС 
В. С. Шуівариков, кото
рый дал высокую оценку 
организации работ и шеф
ских связей. В этом году 
беседу по итогам XIX па
ртийной конференции цро- 
веліи секретарь партбюро 
НИИ ПММ А. А. Глазу
нов и автор этих строк.

Деловое сотрудничест
во, резкое снижение ма- 
лоэффектиівных отвле- 
чіений на сельхозработы 
существенно оздоровили

морально - психологичес
кий климат в коллективе, 
дал,и возмоншосіть энаяи- 
тельному числу сотрудни
ков института по,ляоценно 
и-слользовать летнее вре
мя отпусков.

Следует оказать, что в 
организации шефских 
связей есть еще и не,ре- 
шенные проблемы, надо 
еще искать пути и фор
мы их решения. Так, на
пример, относительно бо
льшой остается доля тя
желого физического тру
да на закладке сенажа и 
силоса, где работают на
ши люди. Недостает ком
плексного подхода в оп
лате труда по конечному 
результату при загото.вке 
кормов, а расценки за ру
чные работы не позволя
ют существенно стимули- 
ровать и поощрять само
отверженный труд. Нет 
пока приемлемых вариан
тов решения проблемы 
компенсации за шефскую 
помощь, окажем, сельхоіз- 
продуктами. А затраты 
института достаточно ве
лики — это и сохраняе
мая заработная плата, оп
лата талонов за питание 
в колхозной столовой со
трудникам, направляемым 
в колхоз, транспортные 
расходы и прочее.

Но, какФы то ни было, 
связи с подшефным кол
хозом становятся ближе и 
теснее, а деловое сотруд
ничество следует и далее 
совершеінствоіБать на вза
имовыгодной основе.

И. ШАХУРОВ, 
член партбюро и штаба 
труда НИИ ПММ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 11 августа 1988 года.

К ГАСТРОЛЯМ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

И ВНОВЬ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
«Евгений Онегин» был 

в числе апѳктаклей, ко
торыми Красноярсний 
оперный открывал в 1978 
году свой первый театра
льный сезон. Он был ви
зитной карточкой театра в 
период гастролей, выдер
жал более 150 представ
лений. «Онегин» был для 
многих солистов театра 
дебютяыім спектаклем — 
первым выходом на про
фессиональную сцену. А 
сколько восторженных ре
цензий, актерских .уідач 
связано с этим названи
ем,..

Но в 1985 году, из-за 
износа декораций и кос
тюмов (он был одним из 
самых «выездных» спек

таклей) «Евгения Онеги
на» сняли с проката теат
ра с тем, чтобы через не
которое время возобно
вить его в новом оформ
лении, свежем режиссерс
ком и музыкальном про
чтении.

И вот, 19 марта это,го 
года театр предложил но
вую постаінонку «Онеги
на» своим зрителям.

Не скроем, эта опера 
— одна из сложнейших 
для постановки. У зрите
лей она, как гоівррвтся, 
на слуху. Они ждут на 
сцене соответствия своему 
личному представлению о 
каждом персонаже оперы, 
могут возразить против 
любого изменения в об

щепринятой трактовке. 
Даже оформление оперы 
кажется раз и навсегда 
запрограіммиро/ванныім: в I 
картине — часть дома с 
колоннами, во II — кро
вать и прочие принадле
жности спальни Татьяны, 
в III — сад и так далее. 
На спектакле «Евгений 
Онегин» зрители ждут и 
своих любимых арий, сле
дят за походкой, одеж
дой, манерами, строгим 
соблюдением норм пове
дения героев — предста
вителей русского дворян
ства I половины XIX ве
ка.

■Красноярский оперный 
все ніе рискнул предста
вить «Онегина» в неско

лько ином качестве. Кро
ме того, мы обратили осо
бое внимание на состав 
исполнителей. Постановка 
ориентирована на моло
дых артистов, по возрас
ту бліиэких ге,роЯіМ Пуш
кина. Исполнителю пар
тии Онегина — лауреату 
первых преМіИЙ Всерос
сийского и Всесоюзного 
конкурсов Дмитрию Хво- 
ростовіокому — 25 лет. 
Исполнителю партии Ле
нского — выпускнику 
ГИТИСа им. Луначарско
го — 28 лет. Не случай
но И. И. Чайковский не 
решался отдать готовую 
оперу в театр, а поручил 
подготовить премьеру Мо
сковской консерватории.

чтобы лирическая, троіга- 
тельная атмосфера оперы 
была .подлинной, .искрен
ней. Второй исполнитель 
паіртии 0,негина — заслу
женный артист РСФСР 
В. Ефимов — исполнял 
ее на сцене Большого те
атра СССР, куда он был 
пригла.шен на спектакль. 
Заслуженная артистка 
РСФСР Л. Марзоева (Та
тьяна Ларина) — одна из 
ведущих солисток онеры, 
неоднократно представля
вшая театр в Чехослова
кии, Италии, Бразилии.

■Не открывая всех сек- 
ретоів И сюрпризов оперы, 
мы приглашаем вас на 
спектакль и надеемся, 
что эта встреча с ш,едев- 
ром русской оперной клас
сики доставит вам немало 
радости.

Л. ДАДИАНИ, 
заведующий литератур
ной частью театра.

Артист говорит со зри
телем на языке искусст
ва, которому он посвятил 
себя. И чем больше тру
да, страсти вложено в иг
ру, тем адекватнее вос
принимает зритель то, 
что хотел сказать, донес
ти до него артист. Одна
ко каким бы универсаль
ным ни был язык, допус
тим, оперы или балета, 
зритель хочет узнать об 
артисте как можно боль
ше.

Со 2 августа в нашем 
городе начались гастроли 
Красноярского театра опе
ры и балета. Накануне от
крытия гастролей мы 
встретились с солистом 
Маратом Гареевым и зас
луженными артистами 
РСФСР, лауреатами Все
союзного и международ
ного конкурсов Натальей 
Чеховской и Василием 
Полушиным.

«Почувствовать круг...»

і і і і і І І М І

1. «м а г и ч е с к и й »
КРУГ.

у  каждого человека в 
жизни бывает состояние, 
которое Не поддается ра
циональному оіписан.ию, 
его нельзя разложить по 
полочкам, трудно даже 
объяснить, почему и как 
оно возникает. Оно ирра
ционально. Кажется, что 
все силы природы сосре
доточились в тебе, и ты 
не в силах их сдержать, 
ты — источник света, и 
чем сильнее излучение, 
тем сильнее стано:в.ится 
это чувство.

Каждый дает этой неяс
ной субстанция какое-то 
свое условное название, 
образное его обозначение. 
Для Марата Гареева это
— круг:

— ' Когда выхожу на 
сцену, міне важно соз
дать круг. Я его ощутил, 
и все — все мышцы ра
ботают почти автоматиче
ски, (конечно же, это ре
зультат ежедневных ре
петиций), и мне не надо 
думать, как брать ту или 
иную ноту, как двигаться, 
я уже образно чувствую 
дыхание. Круг для меня
— это кл.юч к жизни на 
сцене.

Марат с Наташей спо
рили об артистическом 
мастерстве, об ощущении 
артиста на сцене:

— Ты хочешь оказать, 
что во время спектакля 
не надо думать?..

— Я хочу сказать: од
но дело, когда человек в 
«полете», другое — ког
да все віремя готоівитш 
взлетать. Ведь это же сра
зу видно, хотя и тот, и 
другой технически вое 
будут делать правильно. 
Но один думает, что он 
все делает правильшо, а 
другой — находится це
ликом во власти того об

раза, который сам и соз
дает. Поэтому на сцене я 
не люблю заниматься ду
маньем. Это уже не полет, 
а шаганиіе по земле.

— Не знаю, может 
быть, в опере и можно за
быться, Не думать на сце
не, а у нас недумающего 
артиста сразу видно, — 
возражает Наташа. —Это 
же не так просто — бро
сил ногу и все тут, а как 
она пошла — неважно. 
Нет. Мы должны так сде
лать, чтобы не разруш.ить 
образ, чтобы з.;^тель 
«прочитал» наш жест, 
движение. Поэтому надо 
постоянно думать, даже 
если хорошо физически 
подготовлея. Недаром ар
тистов балета сравви'вают 
с математиками, которые 
должны прекрасно знать 
геометрию.

Когда Марат говорил о 
«думанье» на сцене, мне 
на память пришла леге
нда о летающем мальчи
ке. Мальчика, который 
умел летать, шіпрооили 
рассказать, как это у не
го получается. Но рас
сказав, он уже не смог 
взлететь. Исчезла целост
ность. Однако разве мо
жно не согласиться с На
ташей, утвердившей, что 
техника — это прежде 
всего мысль, что танцор 
без постоянных трениро
вок — ничто.

— В балете может 
быть так: сегодня сделал 
какой-то тркж, а завтра 
— нет, и послезавтра — 
тоже нет. Безусловно, что- 
то со эременем нараба
тываешь, но это не га- 
.рантия постоянного успе
ха..

— Не спорю, на сце
не должна присутствовать 
мысль. Видимо, мы гово
рим об одном и том же, 
но подходим с разных сто

рон...
.Полет и труд. Марат и 

Наталья говорили о та
ланте. И оба были пра
вы. Нет, они не пытались 
дать определение таланту, 
и даже саміО это олово не 
звучало в их речи. За
чем? Ведь и М. Гареев, и 
Н. Чеховская говорили о 
том, что для них состав
ляет жизнь.

2. МОЛОДО — НЕЗЕ
ЛЕНО.

Представляя міне Ната
лью, Василия и Марата, 
сказали: это — молодость 
театра. Молодость, несмо
тря на то, что Наталья 
Чеховская и Василий По- 
лушин в театре с самого 
его основания, т. е. уже 
10 лет, и за это время 
успели стать заслуженны
ми пргистами Российской 
Федерации и лауреатами 
Всесоюзного и Междуна
родного конкурсов, а Ма
рат Гареев только год в

этом коллективе после 
окончания Госу,дарствен
ного музыкально - педаго- 
гическогіО ин.ститута им. 
Гнесиных.

Пока у Марата нет ни 
званий, ни побед в прес
тижных конкурсах. Это 
все впереди, потому что 
есть огроім.ное желание 
работать, .петь, и главное
— дарование.

— Наверное, непросто 
утв.ердиться молодому ар
тисту в уже сложившемся 
коллективе?

— Трудно, — призна
ется М. Гареев, — «ол- 
лектив-то творческий. Пло
хо еще то, что нет пока 
главного режиссера. Жи
ву за счет старых знаний, 
навыков, которые полу
чил в институте. Правда, 
здесь есть у меня хоро
ший друг — Дима Хво- 
ростовокий. Кстати, имен
но по его совету я ' попал 
в Красноярск.

Встретились мы с ним 
в Саратове, где проходи
ла очередная «ярмарка»
— способ распределения 
студентов театральных и 
музыкальных вузов. К то
му времени я уже подпи
сал договор с Вологод
ской филармонией, но по 
соівету Димы решил пе
рераспределиться. Между 
прочим, Хворостовакий 
стал в тот год лауреатом 
Всесоюзнаго конкурса імо- 
лодых иопалнителей име
ни Глинки.

Вообще попасть в те
атр очень трудно. Надо 
для этого что-то иметь. А 
опера и театр — моя дав
няя мечта. Хотя мне со
ветовали после оконча
ния идти в оперетту, да

и дипломная моя работа 
тоже была .связана с опе
реттой. Но мне ближе 
опера, потому что это 
синтез пения и движения. 
А желание петь у меня 
было всегда: и когда учи- 
ліся в ГП'ТУ, и в индуст
риально - педагогическом 
техникуме, и в институ
те...

— ГПТУ? Техникум? 
Не жалко потерянного 
времени?

— Нет. Ко времени от
ношусь как к физической 
величине. В общем-то фи
лософски.

— Наверное, в опере 
не чувствуется дыхание 
времени, в балете иное 
дело. И надо многое ус
петь, — говорят Василий 
и Наталья.

...Наталья Чеховская 
заканнила Алма-Атинское 
хореографическое учили
ще, Василий Полушин — 
— такое же училище, но 
только в Перми. «В Кра
сноярок приехали по рас
пределению. Вернее, по 
перераспределению», — 
уточняет Василий. 10.лет 
назад театр только со.зда- 
вался, и вместе с ним 
они создавали себя, воз
никали из творчеокого не
бытия. Здесь же Наталья 
и Василий нашли и полю
били друг друга. Теперь 
они — удивительно гар
моничный дуэт, и не то
лько на сцене...

— Технику исполнения 
можно совершенствовать 
постоянно, а вот физиче
ская форма с годами ухо
дит, — продолжает раз
мышлять Наташа, — .се- 
час уже нет той гибкости, 
пластиічности, какая была 
в 18 лет, хотя теперь я 
умею больше, чем тогда.

— А что делать, когда 
аотиіст почувствавал свой 
«потолоік»? В мечтах он и 
так бы сделал, и так, а в 
жизни — не получается. 
Данных нет...

— Тогда, наверное, 
ему остается смириться.

— Ну, уж нет — воз
ражает Марат. — Я, на
пример, не хочу смирить
ся. Человек вообще без
граничен.

Это утверждает моло
дость. И по другому быть 
не может. Они хотят тво
рить и творят. И, боже 
мой, какое наслаждение 
попасть в их «магичес
кий» пруг...

Т. ВЕСНИНА,
наш корр.

На снимке 
А. УТЯТНИКОВА:
М. Гареев и Н. Чеховс
кая.

Экономьте
время

в  адрес Томского 
гориіспол.кома поступа
ет мноіго жалоб на не
четкую работу сберега
тельных касс при при
еме от населения пла
ты за коммунальные и 
другие услуги.

В целях экономии 
личного времени реко
мендуем пользоваться 
безналичными расчета
ми за квартиру, ком
мунальные и другие 
услуги. Достаточно 
лишь написать заявле
ние в бухгалтерию 
предприятия, учрежде
ния, организации по 
месту работы по уста
новленной форме. Лри- 
чам плата за коммуна
льные и другие услуги 
перечисляется .из за
работной платы любо
го работающего члена 
семьи, независимо от 
того, на кого выдана 
расчетная книжка, не
обходимо только ука
зать, за кого вносится 
плата. Расчеты за по
требляемую электро
энергию производятся 
по среднемесячному ее 
расходу за предыду
щий год. Корректиров
ка платы за электро
энергию производится 
один раз в год.

Все вопросы и пре
тензии рабочих и слу
жащих, связанные с 
безналичными расчета
ми по платежам за 
квартиру и другие ус
луги из их заработной 
платы, разрешают бух
галтерии предприятия, 
учреждения.

Согласно распоряже
нию Совета Министров 
РСФСР от 23.09.87 г. 
№ 1254-р, предприя
тия и организации не 
віц.раве отказывать сво
ему работнику в прие
ме и выполнении за
явлений по удержанию 
платежей, указанных в 
заявлении.

Томсіким гориопол- 
«омом в соответствии с 
этим распоряжением 
также принято реше
ние от 20.01.88 г. № 4 
о введении на пред
приятиях бевналич.ных 
расчетов по платежам 
за квартиру, коммуна
льные и другие услуги 
по месту работы тру
дящихся.

И. ФИШЕР,
экономист горплана.

Внимание:
конкурс!

Обком работников 
просвещения, высшей 
школы и научных уч
реждений совместно с 
советом ректоров объ
являют смотр-конкурс 
на лучшую научную 
разработку 1988 года 
по внедрению в про
изводство.

Победители (индиви
дуально или коллек
тив) награждаются:

— за первое место 
— премией в размере 
1000 рублей;

призерам предостав
ляется право внеоче
редного приобретения 
одного автомобиля 
«Жигули» и двух ав
томобилей «Москвич».
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