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Сто лет проскакали, 
как у вздыбленного коня 
на старинном томском 
гербе родился конкурент, 
не кто иной, как первый 
сибирский университет. 
Официально он никогда, 
не прорисовывался на 
томском гербе, зато в ка
честве визитной карточ
ки «Сибирских Афин» яв

но здтмил извозное ком
мерческое животное.

В былые времена име
лась у университета ко
нюшня, перестроенная со 
временем в личные про
фессорские квартиры. 
Имели свой выезд про
фессора и ректор. Даже 
в военное-послевоенное 
время ректор Горлачев

предпочитал бричку. Сто
ит бричка у главного кор
пуса, все знают — рек
тор на работе.

Первые автомобили вы
делил Томскому универ
ситету Валериан Куйбы
шев из фонда правитель
ства... (вместе со своим 
именем). Нынче у нас це
лое хозяйство сотенных 
лошадиных сил. Жаль 
только, не всегда коли
чество переходит в каче
ство.

Потеснив на томском 
гербе рабочего извозного 
коня, не оседлала ли 
альма-матер вольную ло
шадку так крепко, что 
та напрочь забыла не

ідЛьИб 6 citefiHoM тавз^ё, 
но и недавние лихие ска
чки на канувшем в не
бытие знаменитом иест^ 
ном ипподроме?

Понимая превратности 
и движущие силы конно-̂  
университетской жизни, 
будем надеяться на луч- 
ш ^  яшзнь в новом го
ду. Потому как совершен
ное природное создание 
— Лошадь — олицетво
ряет собой свободный по
лет фантазии и упорный 
труд. И очень многое 
можно получить из ра
зумного сочетания раз
ных конных ипостасей.

Что-то вырастет из но
вогоднего жеребенка?

ПРОЛвТАРИИ ШСЕХ С Т РА Н , СО В ДИ Н ЯЙ ТЕСЫ
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Конференция ТГУ по 
выдвижению народных 
депутатов в республикан
ский и местные Советы 
состоялась 21 декабря. К 
сожалению, особой ак
тивности общественность 
в подготовительный пе
риод и н5 самой конфе
ренции не проявила. Из 
496 избранных делегатов 
присутствовали 333. До
статочно оживленно про
шло выдвижение канди
датов в Совет народных 
депутатов РСФСР. Было 
названо 8 кандидатур. 
Были интересные выступ
ления, борьба программ, 
острые вопросы... Но ко
гда дело дошло до голо
сования, сразу же выяс
нилось, что кворума уже 
нет — в зале осталось 
только 250 делегатов. Го
лосование пришлбсь пе
ренести на другой день...

Итоги голосования ока
зались несколько обеску
раживающими. Половины 
голосов не набрал никто. 
Двое — А. В. Кобзев и 
Н. И. Ланкин — набра
ли наибольшее число — 
по 157.

При выдвижении в об
ластной Совет были пред
ложены 9 кандидатур и 
без особого обсуждения 
предложены для голосо
вания, в результате чего 
были выдвинуты 5 кан
дидатов: Б. В. Былин,
н. с. ЭФ, Г. Я. Климен
ко, доц. ЮФ, Ю. И. Гри
шаев, зам. редактора га
зеты «Красное знамя», 
В. В. Тирский, доц. ЮФ, 
В. Г. Фаст, доц. ММФ.

Так завершилась кон
ференция. Кандидатов в 
городской и районный 
Советы она не предло
жила. Пожалуй, недоста
ток кандидатов в Советы 
этих уровней — отличи
тельная и неприятная че
рта избирательной кампа
нии. Общественный ко
митет ТГУ по вьтборам 
обращается к активу под
разделений: есть еще
время выдвинуть наших 
кандидатов непосредст
венно от собраний, кон
ференций факультетов, 
лабораторий, кафедр. л  
т. д. Не упустите этой 
возможности.

И. ДИК. 
зам. председателя об
щественного комитета 

ТГУ по выборам

допускать... не создавать...
Мы уже привыкли, что 

участие в строительных 
работах стало чуть ли не 
постоянным сопутствую
щим. элементом учебы. 
Особенно для нас, физи
ков, ре.монтирующих свое 
будущее общежитие. И, в 
сущности, особого дис- 

-ко.мфорта (в силу привыч
ки) от этого почти не ис
пытывали. Но вот что 
сг.іущает — как бы то ни 
было, участие или неуча
стие в ремонте — акт на
шей доброіі воли. Во вся- 
коіі случае, это деклари
ровалось различными
должностными лицами, в 
10М числе п на уровне 
факультета. Поэтому нам. 
показались по меньшей 
мере странными высказы
вания нашего декана 
Н. С. Голосова, не забы
вающего иногда н на лек
ции напомнить о том, что 
работать, мол, надо^хоро- 
шо, а то... *

ото можно было бы 
принять за шутку, но как 
отнестись к факту появ- 
.■.ен::я на факультетской 
доске объявлений следу
ющих документов: 
«РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ ФА
КУЛЬТЕТУ ОТ 14.12.89».

В апреле 1989 г. на Со
вете физического факуль
тета принято решение о 
заключении договора с 
администрацией ТГУ о 
ре.монте общежития по 
пр. Ленина, 49. Основа
нием для принятия реше
ния было поименное голо

сование студентов. Боль
шинством голосов решили 
участвовать а ремонте 
общежития.

к сегодняшнему дню 
физическим факультетом 
проделана большая рабо
та. Ремонт общежития 
завершается, к 1—5 ян
варя предполагается по
селение.

Наряду с саМоотвер- 
;кенной и добросовестной 
работой многих наших 
студентов 1—3 курсов, 
ряд так назьшаемых ст.у- 
дентов игнорируют реше
ние Совета ФФ и реше
ние студенческого коллек
тива. пытаются отсидеть
ся за спиной товарищей.

Эти студенты игнори
руют интересы факульте
та и, следовательно, фа
культет имеет полное мо
ральное право относиться 
к ним соответственно.

В связи с этим прошу 
всех преподавателей от
носиться к таким студен
там строго в соответствии 
с правилами Устава выс
шей школы:
1. Не допускать принятия 
у таких студентов дос
рочно экзаменов и заче
тов.
2. Не создавать таким 
студентам льготных усло
вий для пересдачи экза
менов и зачетов.
3. Зав. кафедрами при 
появлении у таких сту
дентов задолженности 
сразу же подавать в дека
нат представление об от

числении из университе
та.
4. При назначении на 
стипендию учитывать от
ношение студентов к кол- 
•пективу факультета.

Декан ФФ: 
проф. Голосов».

«РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ФФ ОТ 15.12.89., ПРО

ТОКОЛ № 268.
«О ПОЛОЖЕНИИ -ДЕЛ 

СО СТРОИТЕЛЬ
СТВОМ»

1. Совет отмечает, что, 
как и с IV курсом, спе
циальные кафедры не 
смогли убедить, органи
зовать,' настроить студен
тов III курса на решение 
важнейшей на факультете 
проблемы — завершение 
ремонта общежития. Сту
денты оказались не уп
равляемы коллективом 
специальных кафедр. Это 
говорит о низкой трудо
вой дисциплине студентов 
III курса, слабой органи
заторской работе заведу
ющих кафедрами, об от
сутствии связи студентов 
с кафедрами. Совет вы
ражает обеспокоенность 
подобной ситуацией на 
факультете и поручает 
декану разработать меры' 
по усилению воспитатель
ной работы каФедр со сту
дентами. Одобрить введе
ние кураторов групп на 
старших курсах.
2. Совет предлагает спе- 
пиальным каФедрам в 
кратчайшее время прове
сти индивидуальные бесе
ды с каждым студентом

с теіМ, чтобы с 18.12.89 
на завершение ремонта 
оищежития вышли все 
студенты III курса. 
о. лафедрам организовать 
постоянное присутствие 
представителя кафедры 
на работе со студентами 
весь раоочий день.
ч . Ответственность за ор
ганизацию раооты студен
тов возложить на зав. ка
федрами.
б. ъ связи с тем, что в 
январе студенты отвле
каться на хозработы не 
будут, привлечь к хозра- 
ботам со 2 января сотруд
ников всех подразделе
ний факультета. Пору
чить зав. кафедрами и 
зав. лабораториями со
ставить график работы 
сотрудников из расчета 
15 чел. в день от факуль
тета.
6. Прекратить принимать 
зачеты и экзамены у сту
дентов Ш курса на время 
работы III курса на ре
монте общежития.
7. Вопрос о поселения 
студентов, не отработав
ших положенный срок, 
решать в индивидуальном 
порядке.

Секретарь Совета 
Л. А. Брыснева».

Согласитесь, своеобраз
ный метод стимулирова
ния нашей «производст
венной деятельности». 
Очень напоминает «ста
рые добрые времена», 
когда администрирование 
процветало пышным цве
том. Что касается ссылки

на поименное студенче
ское голосование, то 
здесь тоже есть над чем 
поразмышлять. В ту пору 
многие студенты физфака 
находились под воздейст
вием иллюзии — полу
чим, мол, свое общежитие, 
и заживем. Чуть ли ііе по 
два человека в комнате. 
Основанием для подобных 
настроений во многом 
служили посулы декана
та. Сейчас очевидно, что 
этому не бывать. Сущест
венного улучшения быто
вых условий не предви
дится. Нет душа, прачеч
ной и жить придется, от
нюдь не по два человека. 
При этом нагрузка на ра
ботах довольно солидная 
— за 21 день нужно бы
ло отработать 24 смены 
по 4,5 часа.

Все это вряд ли способ
ствует росту энтузиазма. 
В итоге хочется задать 
вопрос: насколько нрав
ственна позиция нашего 
деканата в сложившейся 
ситуации? У нас Лично 
есть мнение на этот счет. 
Неплохо бы услышать и 
другие.

Сергей и Елена 
Красиковы, 

студенты ФФ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Нан 

тоже небезынтересно уз
нать точки зрения по это
му поводу студентов, пре
подавателей, администра
ции ФФ, студенческого 
профкома и др. Мы ждеи 
ваших откликов.



ЗА е о в ж т с к у ю  н а т к у 28 декабря 1989 года.

ГІІрйібдижается Новый год, у 
и всех сотрудников университета 
волнуют перспективы финансирования, - 
экономика ТГУ в 1990 году.
Мы попросили ответить на вопросы 
редакции проректора по научной работе 
А. Л. ШУШАРИНА.

дется платить огромные 
налоги из той же зар
платы.

Во-вторых, объем гос
бюджетных НИР строго 
фиксирован, а хоздогово
ров можно заключать не
ограниченное количество. 
Значит; уеёличивая объ
емы хоздоговорных работ

Что год грядущий 
нам готовит

— Александр Леони
дович, вы недавно верну
лись из Минвуза и Хоз
расчетного научного объ
единения. Что нового 
ожидается в их деятель
ности в будущем году?

— Самое главное то, 
что ХНО переходит на 
хозрасчет. Обнародован 
приказ, определяющий 
порядок взаимоотношений 
Объединения с вузами. В 
их основу кладутся хо
зяйственные договоры, в 
соответствии с которыми 
Объединение будет ока
зывать услуги, а вузы
— платить за них. Исхо
дя из этого, меняется 
структура Объединения и 
функции отделов.

Детали перестройки по
ка- не ясны даже сотруд
никам ХНО, но в бли
жайшее время детали бу
дут доведены до нас. Па
радокс ситуации в. ...том, 
что при этой системе вы
деление вузам государ-. 
ственных средств на на
уку и оборудование мо
жет быуь поставлено в 
прямую зависимость от 
того, насколько щедро 
они будут платить - Объ-̂  
единению.

— Какими принципами 
будет руководствоваться 
ХНО при финансирова
нии НИР?

— Основной, принцип
— финансирование то
варной научной продук
ции.. ХНО планирует вы
делять ■ средства-, главным 
ббразом на те исследо
вания, которые обещают 
дать ему реальный до
ход, результаты кото
рых’ можно продать как в 
стране, так и за рубе
жом. При этом часть 
прибыли должна быть 
выплачена Объединению 
за , выделяемые ресурсы и 
организационно - методи
ческое руководство.

Поскольку постулиру
ется,' что интеллектуаль- 
йый товар чаще являет
ся результатом крупных 
.комплексных программ, 
постольку приоритет при 
финансировании будет от
даваться им. Заказ-наря
ды на отдельные разроз
ненные темы отменяют
ся. Работы локального 
характера должны опла
чиваться заказчиками или 
местными Советами.

На мой вопрос о суб
сидировании фундамен
тальных исследований и 
работ по общественным и 
гуманитарным наукам 
было сказано, что они 
должны вписываться в 
действующие программы, 
поскольку те предполага
ют весь цикл—от научно
го поиска до выпуска се
рийной продукции. Но 
некоторые темы будут 
финансировать из фонда 
министра, из средств ря
да «теоретических» про
грамм.

— А какие программы 
намечается вьтолнять?

— До конца текущей 
пятилетки существующие 
программы сохраняются, 
но к 1 ноября 1990 года 
должен выйти приказ с 
перечнем. . новых про
грамм на 13-ю пятилет
ку. Формирование их на
чалось уже сейчас, и не
которые программы нач
нут существование в

1990 г. Например, одна 
из наших университет
ских программ — «При- 
родокомплекс» — прохо
дит завершающие стадии 
оформления. Вторая про
грамма '— «Социальный 
прогресс Сибири» — дол
жна быть завершена в 
наступающем году с та
ким условием, чтобы по 
ее итогам успеть до сен
тября составить новый 
проект на 13-ю пятилет
ку.

Гарантий на утвержде
ние этих программ и вы
деление требуемых ресур
сов никто не дает. Им 
■'придется пройти жесткий 
конкурс, многочисленные 
экспертизы, доказать 
свою экономическую эф
фективность и найти 
спонсоров. .

В настоящее время 
ХНО составляет такие 
«теоретические» програм
мы, как «Проблемы обра
зования в высшей шко
ле», «Проблемы фунда
ментальной науки в выс
шей школе», «Фундамен
тальные проблемы науч
ного социализма». Кро
ме того, формируются 
программы по экологии, 
информатике и банкам 
информации, по волновым 
системам, по прочности 
и т. д. Перечни программ 
есть у ученых секрета
рей НИИ и НИЧ, они же 
подскажут, как оформ
лять предложения.

Хочу особо подчерк
нуть, что головная орга
низация по каждой про
грамме будет определена 
на общем собрании учре
дителей, поэтому Том
ский университет имеет 
реальные возможности 
возглавить ту или иную 
программу. Более того, 
можно самим организо
вать и представить в 
ХНО проекты программ 
по актуальным направле
ниям,

— Сотрудников ■ уни
верситета волнует, какой 
размер фонда заработной 
платы планируется, что 
здесь ожидается нового?

— В наступающем го
ду нас переводят (хотя 
мы делали все, чтобы 
этого избежать) на еди
ный по хоздоговорным и 
госбюджетным НИР нор
матив образования фонда 
заработной платы, рав
ный 39,6 проц, объема 
работ, выполняемых соб
ственными силами. Это 
означает, что мы долж
ны в целом по универ
ситетской науке сокра
тить зарплату на не
сколько сотен тысяч руб
лей, т. е. уволить десят
ки сотрудников. Единст
венным реальным выхо
дом из этого критическо
го положения я считаю 
увеличение норматива 
зарплаты по госбюджет
ным НИР за счет сни
жения его по Хоздогово
рам. .

Дело в том, что, во- 
первых, вводится налого
обложение прироста фон
да зарплаты (в НИИ—и 
по госбюджету, и по Хоз
договорам; в НИЧе — 
только по Хоздоговорам). 
Поэтому повышать фонд 
зарплаты по хоздогово
рам в определенной сте
пени невыгодно — при-

и снижая до разумного 
уровня по ним норматив 
зарплаты, можно будет 
избежать налогообложе
ния и повысить' процент 
зарплаты по госбюджету, 
тем самым и общий ее 
фонд.

Должен оговориться, 
что это относится глав
ным образом к НИЧ. Но 
и в НИИ таким путем 
можно существенно под
держать фундаменталь
ные исследования, сохра
нить сложившиеся науч
ные школы.

— Вы разослали по 
факультетам извещения 
о необходимости уволь
нения с 1 января сотруд
ников ППС и ЦИПС. Что- 
нибудь изменилось?

— Да. Мы совместны
ми с другими вузами уси- 

' ЛИЯМИ опротестовали это 
указание Минвуза, и оно 
обещало выделить сред
ства на содержание этих 
сотрудников до конца 
учебного года. Но обе
щание это устное, источ
ники средств пока не оп
ределены, не известно 
также, найдутся ли они 
в следующем учебном го
ду.

— И последний во
прос. Каковы перспекти
вы хозрасчета в универ
ситете?

— По моему личному 
мнению, для подлинного 
хозрасчета нет ни внеш
них, ни внутренних усло
вий. Как университет в 
целом, так и его подраз
деления не в состоянии 
реализовать такие осно
вополагающие принципы 
хозрасчета, как хозяйст
венная самостоятельность, 
самоокупаемость и рен
табельность. О какой са
мостоятельности можно 
говорить, если в универ
ситет идет поток дирек
тив, зачастую противоре- 
HHBbixs’ А рентабельность 
и фундаментальные, гу
манитарные науки — по
нятия, на мой взгляд, не
совместимые.

Но я глубоко убежден, 
что можно внедрять эле
менты внутривузовского 
самоуправления и само
финансирования. Необхо
димо повысить права и 
ответственность подразде
лений, устранить ижди
венчество. Сегодня как 
никогда остро ощущает
ся потребность в наведе
нии элементарного поряд
ка в финансово-хозяйст
венной деятельности уни
верситета, в учете и коіі- 
троле.

Осуществление всего 
этого невозможно, на мой 
взгляд, без экономическо
го ликбеза, без ознаком
ления наших кадров хотя 
бы с простейшими эле
ментами бухгалтерского 
учета и анализа хозяйст
венной деятельности, с 
азами организации и сти
мулирования. Без таких 
знаний нельзя теперь 
плодотворно работать и с 
ХНО, и с -другими парт
нерами, в том числе с об
ластными органами,

■В заключение разре
шите поздравить всех 
читателей ■ нашей газеты 
с наступающим Новым 
годом и пожелать им здо
ровья, бодрости и опти
мизма.

„ К а к  в  п а р л а м е н т е U

Кризис, который пере
живает система социа
лизма в странах народной 
демократии, привел к не
обходимости коренной пе
рестройки. Для осмысле
ния и обсуждения ее про
блем впервые, встретились 
на экономической дискус
сии студенты трех фа
культетов — механико
математического, геолого
географического и биоло
го-почвенного.

Мы намеренно поста
рались уйти от стереоти
па проведения такого ро
да конференций, кото
рые сводились лишь к 
формальному прослуши
ванию докладов, никому 
не интересных и не нуж
ных. Предполагалось на 
основе доступной инфор
мации поразмышлять над 
тем. что происходит в на
шей стране и странах со
циализма в так называе
мый переходный период, 
на основе теоретических 
знаний ответить на мно
гие злободневные, вопро
сы времени. Изначально 
все были заинтересованы 
в том, чтобы дискуссия 
носила характер разду
мий и поиска, чтобы на
ши знания легли в основу 
.убеждений, а убеждения 
вели к действию.

Ведущими нашей дис
куссии были О. Савичев и 
А. Плеханов (ГГФ). Нам 
был предложен ряд ста
тистических данных эко
номического положения 
в стране, это был не прог
ноз экономики, а лишь 
анализ. Ведь мы хотим

немйогого — знать, ког
да на полках появятся 
товары, когда экономика 
прекратит свое беспре
пятственное скольжение 
по наклонной плоскости, 
когда рубль, наконец-то, 
станет уважаемой в мире 
валютой.

Мы обратились к опы
ту стран социализма на 
примере Польши и Ки
тая. Аргументированиую 
информацию об этом да
ли Е. Терентьева (ГГФ), 
и Е. Каминская (ММФ). 
Это дало толчок для раз
вернувшихся дебатов. К 
чему мы идём и что бу
дет результатом пере
стройки? Сейчас наблюда
ется медленный, но не
отступный возврат к ко
мандно- административ
ным методам хозяйство
вания, с одной сторонБІ, 
а с другой — рыночная 
демократия. Первым ша
гом к действительной де
мократии мы считаем от
мену 6-й статьи Консти
туции СССР.

Осуществлению демо
кратических перемен пре
пятствуют трудные усло
вия, носящие двойствен
ный характер. Во-первых, 
ібольшое историческое 
запоздание, во-вторых, 
функционирующие систе
мы стран социализма не 
сформировали факторы,, 
действие которых обеспе
чивало бы экономическое 
обновление. Здесь мы 
вплотную подошли к воп- 
рос.ѵ о собственности. 
Есть ли частная собствен
ность в нашей стране?

Было высказано много 
мнений по этому поводу, 
но к однозначному отве
ту мы не пришли. Как и 
не пришли к ответу на 
вопрос — есть у нас со
циализм или нет?

Несмотря на то, что мы 
стремимся, чтобы наша 
дискуссия носила «полит
экономический» характер, 
она по сути свелась к чис
той политике. Очень ин
тересными и яркими бы
ли выступления А. Цвет
кова (ГГФ), Г. Г. Бадло 
(БПФ), Р. Половкова и 
В. Митрошкина (ММФ).

А. И. Литовченко, пре
подаватель каф. полит
экономии, отметила, что 
мы «не показали культу
ру дискуссии, а вели се
бя, как в нашем парла
менте». Действительно, 
нам еще нужно учиться 
выслушивать друг друга, 
понимать, а не навязы
вать свою точку зрения. 

•Ясно одно—таких встреч 
должно быть как можно 
больше. К тому же, мы 
должны не просто диску
тировать, а действовать. 
Пусть первым шагом к 
реальному воплощению 
наших замыслов будет 
выдвижение своих канди
датов в народные депу
таты;.

В заключение хотелось 
бы поблагодарить за уча- 
сгие в дискуссии препода
вателей кафедры полит- 
.экономии А. И. Литовчен
ко, М. А. Сурина и С. К. 
Овчаренко.

В. КРАМЕР,
Т. ИГНАТОВА

463 гр. ММФ.

П о й м а т ь  б ы  ж а р - п т и ц у
'Утверждают, что идеи 

носятся в воздухе вокруг 
нас, их надо только по
чувствовать и уловить. А 
вокруг В.У30В в последнее 
время особенно настойчи
во носится идея создания 
лицея. Пермский поли
технический институт эту 
«жар-птиц.у» .уже ухва
тил. По, впрочем, все по 
порядку...

Па заседании ученого 
совета .университета об
суждался доклад ответ
ственного секретаря при
емной комиссии. Но не 
цифры и проценты, не со
циальный состав нынеш
них первокурсников инте
ресовали меня, хотелось 
.услышать, что "предложат 
для решения проблемы с 
набором, для поднятия 
конкурса, особенно на 
технических факультетах. 
Ведь не секрет, что мы 
сначала принимаем чуть 
ли не каждого встречно
го, а потом «пачками» от
числяем.

Однако практически ни
чего нового так и не ус
лышал. Предлагали все 
те же «школы» для юных 
химиков, биологов, фило
логов и т. д. Что такое 
подобная школа, знаю хо
рошо, сам прошел через 
нее. Работают они на об
щественных началах: 
один или несколько пре
подавателей читают лек- 
,ции для 5 —7 (в лучшем 
случае) школьников. А на 
факультет поступают и 
того меньше. Участие в 
работе этих школ энтузи
азма У преподавателей не 
вызывает, ведь это допол
нительная нагрузка к 
уже существующей. По
жалуй, только физмат
школа из всех наиболее 
эффективна.

Правда, прозв.учало 
здесь и такое предложе
ние — каждому факуль
тету взять в подшефные 
какую-ниб.удь общеооразо- 
вательцую школу и вести 
там профориентационную 
работу. Но решит ли эта 
мера проблему? Вряд ли. 
Ведь наивно же полагать, 
что все десятиклассники 
оросятся поступать на хи
мический или радиофизи
ческий или еще какой-то 
факультет, а один-три, да
же пять человек «погод.у 
не сделают».

Других каких-либо 
идей здесь больше не про
звучало. Возможно, я бы 
и не вспомнил это засе
дание, если бы не случай.

Доцент нашего хими
ческого факультета С. А. 
Матасова, канд. хим. на
ук, этой осенью побывала 
в Перми на выставке 
«ННТМ-89». Делясь, впе
чатлениями о поездке, 
она рассказала о лицее, 
созданном в этом году 
при Пермском политех
ническом институте.

Само слово «лицей» ас
социируется в нашей па
мяти с Царскосельским. 
Но если там готовили бу
дущих государственных 
служащих министерств и 
ведомств, то в Цермском 
лицее предполагается го
товить высококлассных 
инженеров. Сейчас пре
стиж инженерного труда 
настолько упал, что под
нять его стоит больший 
усилий. Один из путей — 
привлечь в технические 
вузы одаренную, талант- 
ЛИВ.УЮ молодежь. Имен
но это и имело в виду ру
ководство Пермского по
литехнического, когда ор
ганизовывало лицей.

Был объявлен конкурс 
среди старшеклассников 
города, и лишь выдержав
шие его становились ли
цеистами.

Об.учение построено по 
типу школы, но есть су
щественные отличия. Ре
бята объединены в груп
пы по 12—15 человек. В 
каждой гр.уппе занятия 
ведутся с .учетом их буду
щей специальности. На
чинаются уроки с 10 ча
сов утра, расписание до
вольно напряженное, но 
.учатся там в одну смену. 
У  ребят остается доста
точно времени, чтобы от
дохнуть, заняться спор
том, сходить в библиоте
ку. Кстати, лицеисты мо- 
г.ут пользоваться услуга
ми вузовских библиотек. 
Суббота — факультатив
ный день. Домашних за
даний как таковых нет, 
учащиеся стараются все 
выполнить на занятиях.

И двоек там не ставят, 
нет необходимости. Ведь 
есть стимул иметь качест
венные знания — больше 
шансов поступить в ин- 
СТИТ.УТ. Занятия ведут 
преподаватели высшей 
школы. Оплата за уроки 
— почасовая (7 р.ублей в 
час), независимо от науч
ной степени. Возглавляет 
лицей доктор физико-ма
тематических наук.

Конечно, о каких-либо 
результатах говорить еще 
рано. Но идея, согласи
тесь, интересная и пер
спективная. Может быть, 
и нашему университету 
стоит задуматься над 
ней? Кто знает, а вдруг, 
эта «жар-птица» принесет 
нам удачу...

М. ГЕРШЕВИЧ,
инженер ХФ.
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Может быть, моя 
мысль покажется кому-то 
спорной или даже непри
емлемой, но я уверен, 
что многие наши беды — 
экологические, экономи
ческие, социальные, на
циональные и т. п. — 
являются следствием на
шей общей вопиющей не
грамотности. Нет, -писать 
и читать нас, слава богу, 
научили, научили нас и 
специальности. На это 
была направлена вся си
стема обучения и в шко
ле и в вузе.

Но вспомним, как час
то в школе мальчику или 
девочке с хорошими ма
тематическими задатками 
прощали незнание химии 
или биологии, плохое зна
ние истории и литерату
ры. А что уж говорить 
про вузы, где все обуче
ние направлено на узкую 
специализацию. Вот и по
лучается, что даже са
мые знающие из молодых 
(и не очень молодых) 
людей, участвующие в 
передаче «Что? Где? Ко
гда?», становятся беспо
мощными, если телезри
тели задают вопросы, ка-

III "■ і-.' >і-мѵь-амиааир|і^

сающиеся музыки, живо
писи.

Я всегда пытался вну
шить студентам мысль, 
что литератору или исто
рику можйо простить не
знание законов химии 
или физики,-: незнание 
конкретных инженерных 
дисциплин, но инженеру, 
физику, математик-у, хи
мику, если он назьівает 
Себя интеллигентом, "куль
турным, грамотным чело
веком, нельзя не Знать 
историю (хотя бы своей 
Родинй), литературу, не
льзя ' не, разбираться в 
музыке, живописи, вооб
ще во всем, что назьша- 
ется емким словом «ис
кусство».

Мы зачастую невеже
ственны почти во всех 
областях деятельности 
человечества .кроме сво
ей. Отсюда частое непо
нимание «технарями»: за
чем нужны исследования 
библиотеки В. А. Жу
ковского, зачем тратить 
средства на исследования 
историков, юристов, био
логов. Ну, что это за те
ма — «Развитие болот 
Томской области»? Да 
осушить их все сразу, и 
жить станет лучше, жить

И ФИЗИКАМ, и ЛИИІКЛМ
станет веселее, комаров 
будет меньше. И наш 
«технарь» даже не дога
дывается. что нарушит
ся экологическое' равно
весие. природа станет 
беднее и отомстит нам.

Да и' гуманитарии не 
слишком далеко ушли от 
«Технарей» в своем не
знании и вытекающей из 
этого незнания воинству
ющей некомпетентности. 
Ни филолог, ни инженер, 
возможно, и не догады
вается, что они — про
дукт административно- 
командной системы, ко
торой крайне выгодны их 
взаимные упреки и спо
ры, их непонимание друг 
друга, их ограниченность 
и невежество. Что причи
на всех этих «перекосов» 
одна — узкий кругозор, 
отсутствие элементарных 
знаний, узкая специали
зация, и как результат— 
низкий уровень культу
ры, порождением которо
го являются экстремизм, 
неумение выслушать дру- .

гое мнение, нежелание 
понять другую точку зре
ния, найти компромисс
ное решение.

Можно ли что-то изме
нить в сложившемся по= 
ложении? Да, можно! И 
один 'из возможных пу
тей, — чтение публичных 
лекций. Ведь «публичные 
лекции — эпизодические 
и цикловые -— одна из 
основных форм пропаган
ды и распространения по
литических и научных 
знаний в системе куль
турно-просветительной ра
боты». Мне представля
ется, что ученые универ
ситета могут читать пуб
личные лекции для на
ших студентов и сотруд
ников, причем главная 
направленность этих лек
ций — просветительская, 
преследующая не столько 
сообщение знаний- по той 
или иной науке, сколько 
повышение общей куль
туры слушателей. Важно, 
чтобы лекции физиков, 
механиков, математиков

слушали историки, эко
номисты, филологи, что
бы лекции историков, фи
лологов. были интересны 
физикам, радиофизикам, 
химикам.

Инициативная группа 
«Экология культуры» уни
верситета на своем за
седании обсудила вопрос 
о чтении публичных лек
ций и решила обратиться 
к преподавателям и со
трудникам университета 
за советом. Мы просим 
ответить на наш’и вопро
сы. Ответы (желательно в 
письменном виде) можно 
направлять в редакцию 
газеты «За советскую на
уку» или членам инициа
тивной группы-— О. Н. 
Бахтиной (каф, русской 
и зарубежной литерату
ры,' III корпус) или В. 3 . 
Башкатову (уч, секретарь 
НИЧ, корпус II, ауд. 
301а).

1. Ваше отношение к 
публичным лекциям:

а) положительное
б) отрицательное

в) безразличное
2. Какие, на ваш 

взгляд, темы желательны 
на публичных чтениях?

3. Как часто нужно чи
тать публичные лекции:

а) раз в месяц
б) раз в 2 недели
в) другое
4. Где и как лучше 

всего проводить публич
ные лекции:

а) в актовом заЛ
б) в общежитии

■ в) в учебных аудито
риях

г) объявить один день 
общеуниверсите т с к и м 
днем публичных лекций

д) в разные дни недели
е) .другое
5. Какую тему для 

публичного чтения вы 
могли бы предложить, 
исходя из ваших интере
сов, знаний и специализа
ции?

Шдем ваших ответов.
В. б Аш к а т о в ,

член инициативной 
группы «Экология 

культуры».

РЕЗОНАНС

Искусство?
Здравствуйте!
При входе в глав

ный корпус ТГУ уже 
несколько дней висит 
объявление о концерте 
«Добрый вечер, из 
России господа...».

Сегодня вечером я 
был на нем. Ну н ну!..

После трех песен 
Токарева и козеноау- 
ма вышла ведущая и 
сказала несколько слов 
о Владимире Высоц
ком. Повторила то, что 
вчера и сегодня печа
талось н говорилось 
«на каждом углу», что. 
Мол, оыл, жил, пел, не 
считаясь НН с чем и на 
с кем.

После этого оркестр 
заиграл что-то эстрад
ное, похожее на рок-н- 
ролл. Вышел певец и, 
дергаясь всем телом, 
как на дискотеке, ис
тошным голосом что-то 
«залаял».

И н а ч е  э т о  не  
н а з в а т ь .

Признаюсь, когда 
люди стали выбегать 
из зала, я ничего не 
понял. Так как за му
зыкой слов не было 
слышно. Ко т.ут зазву
чал припев, и я понял, 
что это была за песнг,

А была это страшно 
искаженная на эстрад

ный манер «Охота на 
волков» Высоцкого. До 
каких же пор продлит
ся издевательство над 
его именем? Раньше 
ходили всякие слухи— 
наркоман, алкоголик, 
уголовник. Сейчас он 
уже — великий, гени
альный человек, и 
объявилось множество 
«друзей», которых 
Владимир Семенович, 
может, и не знал во
обще. Ладно, они по 
крайней мере не прп- 
восят вреда его твор
честву...

А т.ут просто кош
мар.

И ведь были же ре
петиции этого концер
та, с которого, как и я, 
ушло много людей. Я 
полностью поддержи
ваю их. Это не искус
ство — это слепое под
ражание, как обезьяна 
подражает людям, с 
такими же дергания
ми, визгами и искаже
ниями.

По-моему, надо про
сто з а п р е т и т ь  им 
выступать в ТГУ. Кро
ме вреда, эти люди 
ничего больше не при
несут.

С уважением
А. АЛЕКСЕЕВ,
студент ТГУ.

'КТО МУДР —  
ДЕ^ГГВІІТБЛЬНОСТИ

Месяц назад в конфе
ренц-зале Научной биб-. 
лиотеки ТГУ состоялся 
необычный вечер «Биб
лия в историко-культур
ном контексте», посвя
щенный одной из самых 
,::егендарных книг всех 
времен и народов. Бечер 
был подготовлен энтузиа
стами из археографиче-, 
ского кружка, не первый 
год работающего в уни
верситете под руководст
вом доцента филологиче
ского факультета О. Н. 
Бахтиной и объединивше
го усилия студентов и 
преподавателей разных 
факультетов — филоло
гического, исторического, 
философского и сотруд
ников Научной библиоте
ки.

На мой взгляд, вечер, 
действительно, ■отличался 
неординарностью. Думаю, 
читатель согласится: для 
глногих необычны и сам 
предмет разговора, и тот 
ракурс, в котором участ
никам и гостям вечер.а 
предлагалось взглянуть 
на. возможно, уже изве
стное, и сама форма ме
роприятия, задуманного

как вечер-откровение; ве
чер-беседа, ■ ■ вечер-раз
мышление о том, как, по 
словам одного из высту
павших, Современному че 
ловеку приобщиться к не 
исчерпаемым сокровищам 
человеческой мудрости, к 
истокам таких общечело
веческих ценностей, как 
добро, гуманизм, терпи
мость, сострадание, мило
сердие, которые стали 
возвращаться к нам в по 
следние годы в своем из
начальном смысле.

Со словом о Библии 
выступила О. Н. Бахтина. 
Она рассказала, о време
ни и истории формирова
ния лРевних религиозных 
и литературных текстов в 
единое собрание, об усло
виях их канонизации и 
созпания Ветхозаветного 
и Новозаветного канонов, 
о своеобразии Библии как 
-литературного памятника, 
о ее непреходящем значе
нии для развития челове
ческой культуры и циви
лизации в целом.

По словам великого 
Гете, «причиной того, 
что Библия была пред
метом поклонения у

стольких народов и поко
лений, была внутренняя 
ценность ее. Чем выше 
будет подниматься куль
тура других поколений, 
тем больше будет Библия 
входить в употребление у 
всех, кто мудр в действи
тельности, а не только в 
своем воображении». Как 
это ни удивительно, но 
этому пророчеству, веро
ятно, суждено сбйться в 
наше время.

Ведь не секрет, что эТа 
книга, богатая «жизнен
ным соком», питавшая 
все, что было высшего и 
самого священного в на
деждах и опасениях, в ра
достях и горестях, в ве
ре, молитвах и стремле
ниях, порывах наших от
цов и дедов, на протяже
нии многих столетий слу
жила и до сей поры слу- 
Ніит источником творче
ского вдохновения для 
многих музыкантов, жи
вописцев. писателей, - поэ
тов, философов, позднее 
кинематографистов, отку
да они черпали легендар
ные образы, сюжеты и 
мотивы своих произведе
ний, Об этом гостям ве

чера ярко и проникновен
но рассказали руководи
тель университетской ка
пеллы В. Сотников, до
цент ФнлФ В. М. Яцен
ко, канд. ист. наук О. А. 
Жеравина, доцент ИФ
В. Ю. Соколов.
# Впечатление от услы
шанного усиливалось тем, 
что выступления сопро
вождались «живым» чте
нием отрывков из еван
гельских текстов (испол
нитель — А. Зайцев), 
прослушиванием фраг
ментов русской церковной 
музыки, демонстрацией 
слайдов с бессмертных 
творений Рафаэля, Бот
тичелли, Эль Греко и др., 
просмотром фрагмента 
видеофильма «Иисус из 
Назарета».

Вероятно, можно не со 
всем из услышанного и 
.увиденного согласиться, 
можно с чем-то п о с п о 
р и т ь , но, без сомнения, 
следует признать, что 
это  первое"прийоСновение 
к непростой 'теме было 
смелым, на мой взгляд, 
достаточно деликатным и 
весьма полезным. ■

О. КИСЕЛЕВА, 
м. н. с. ФилФ,’
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ЭХО ПРЕМЬЕРЫ Кудрявая, что ж ты не рада?!
Адекватное воплоще

ние на сцене драматурги
ческих и тем более про
заических произведений 
Андрея Платонова — за
дача неимоверной ответ
ственности из-за самоцен
ности и чудодейственных 
свойств насыщенного пла
тоновского языка. Призы
вая в* помощь полифонию, 
режиссеры обращаются к 
синтетическому театру 
различных составляющих, 
и немалые возможности 
сулит им здесь театр ку
кол.

Не случайна успешная 
постановка «Котлована» 
(в сценической версии 
А. Корина) в Томском те
атре куклы и актера 
«Скоморох». Режиссер 
Роман Виндерман, ху
дожник Любовь Петрова 
и небольшая труппа теат
ра вместе с талантом 
имеют в наличии удачный 
опыт постановки «Масте
ра и Маргариты» Михаи
ла Булгакова.

Томским актерам-кук- 
ловодам не впервой об
живать сцену, выходя на 
нее «живьем» и придавая 
образам героев столь не
обходимое при прочтении 
Платонова дополнитель
ное измерение. Заодно 
появляется оно и у жиз
ненно-сценического прост
ранства.

. «Скоморох» располага
ется в старинном склад
ском помещении купца 
Михайлова не от хорощей 
жизни. Отталкиваясь от 
того, чем владеют, тандем 
Виндерман-Петрова с 
большим тактом сопряга
ют эстетику своего «бед
ного» театра с платонов
скими замыслами. Про
стой дощатый настил лег
ко трансформируется то 
в ямы котлована, то в 
разнообразные пристани
ща персонажей, то в от
плывающий в море плот 
с кулаками.

Оформление спектакля 
весьма скупо, но выра
зительно. Хорошо знако
мый, но чем-то необыч
ный портрет Маркса. С 
развитием действия начи
наешь улавливать осуж
дение в Марксовом взгля
де. С того самого, хоро
шо всем знакомого порт
рета; превращенного «по
пами маі^ксистского при
хода» в икону.

Небольщая церковь, 
болтающаяся между не
бом и землей, усиливает 
впечатление о взорванном 
и пренебрегаемом мире 
духовности. Оно дополня
ется фигурой попа-расст
риги — расхристанной 
куклой с карманной церк
вушкой для манипуляций.

Прекрасная музыка 
Дмитрия Шостаковича к 
«Песне о встречном» лег

ко обозначает романтизм 
и энтузиазм тридцатых, 
но так же легко затеняет
ся звучащим рефреном 
вопросом; «Кудрявая, что 
ж ты не р^да?»

Пронизанный любовью 
к мащине платоновский 
мир в «скомороховском» 
«Котловане» доводит до 
абсурда формы машини
зации: механические мар- 
шируюиіие пионеры, срос
шийся с паровозом инже
нер Прушевский, кукла- 
автомобиль Пашкин с 
супругой, роботизирован
ный Жачев, изрыгающий 
директивы радиорепро
дуктор. Вместе с тем ху
дожник и режиссер явно 
сдерживают свою фанта
зию и не перегружают 
сцену и кукол сверхвыра
зительными деталями.

В маленьком зале ак
теры лицедействуют в 
двух шагах от зрителей, 
и благодаря их искренно
сти в заданном с самого 
начала темпо-ритме голо
го энтузиазма труда и 
бездушия нет-нет и от
крываются для зрителя 
сокровенные моменты 
любви и привязанности, 
редкие минуты простого 
человеческого счастья.

И вот тут я увидел 
подсказку-утешение для 
тех ветеранов, что никак 
не смиряются с,обнаро
дованием трагических

страниц отечественной ис
тории. Мы честно жили и 
трудились, говорят они, 
зачем чернить нашу ис
торию? Как бы в ответ 
на этот вопрос театр сна
чала не соглашается с 
ними: историю не пере
красить и не отмыть и 
безнравственно скрывать 
правду. Но следом раз
досадованный ветеран, 
если захочет, может сде
лать важный вывод из 
«скомороховского» спек
такля. Нельзя вытравить 
из человека все челове
ческое. И пусть он пере
вел свою религиозную 
энергию в небогоугодную 
веру, и внезапность пе
рехода произвела на свет 
уродов, несмотря ни на 
что, жив был человек, и 
далеко не все, что он де
лал, подминали под себя 
самозваные боги. А пото
му и незачем тем, у кого 
совесть чиста, полностью 
растворять себя в рассоле 
сталинизма.

И на многие другие 
горькие вопросы отвечает 
нам Андрей Платонов на 
томской сцене. Естест
венно, тем, кто хочет слу
шать. а не тем, кто вслух 
и про себя повторяет по 
ходу действия одно лишь 
слово «кошмар!».

Спектакль выстроен на 
пересечении линий Воще- 
ва (В. Пеньков) и 4Чикли- 
на (В. Линдегрин). Во-

щев с его -философским, 
но -малодейственным - на
чалом постепенно осво
бождает первый план для 
трудно, но развивающего
ся и задающегося вопро
сом «А зачем?» Чиклина.

Чтобы появился «Кот
лован», город должен 
был создать хороший те
атр. В том. что «Скомо
рох» родился в Томске, 
есть некоторая загадка, 
которую трудно постиг
нуть, сидя под сводами 
складского театрального 
помещения. Зато здесь 
проще понять, что спек
такль по Платонову вы
страдан городом и краем, 
той самой далью, куда 
ссылали самый многочис
ленный «эксплуататор
ский» класс. И потому 
крестьянская трагедия 
воспринимается в Томске 
особенно , обостренно. 
Сплав художественности 
и политики рождает фе
номен необычного спек
такля.

Когда выходишь из 
«Скомороха» на томский 
берег, невольно задаешь
ся вопросом; когда, на
конец, город отроет кот
лован под достойное теат
ральное здание? Выло
жит ли прочную бутовую 
кладку, овладеет ли про
чим театральным зодче
ством?

В. НИЛОВ.

I НОВОГОДНИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ Ф р а н ц и я ,  как она есть

Мне посчастливилось 
побывать в Париже в 
30-е годы, когда получал 
там университетское .об
разование, затем в 1987 
году и вот недавно — в 
1989-м, по приглашению 
своих родственников. 
Все, что узнал о фран
цузской жизни, основано 
на личных наблюдениях 
и рассказах моих «хозя
ев». (Основные мои род
ственники, двоюродные 
сестры. эмигрировали 
вместе с родителями в 
20-х годах из Черновцов, 
тогда отсталой боярской 
Румынии; в те годы там 
царил экономический 
кризис, и мой дядя—пре
красный дамский порт
ной — не имел возмож
ности зарабатывать на 
жизнь, дабы прокормить 
свою многодетную се
мью).

...На каждом шагу во 
Франции ощущаешь боль
шую дороговизну. На
пример, проездной билет 
в парижском метро сто
ит в переводе на наши 
деньги 28 копеек, а в 
городском автобусе — 
24 копейки (сравните с 
нашими пятаками). Кварт
плата за небольшую 
квартиру составляет в ме
сяц от 3500 до 4500 
франтюв (350—450 руб
лей). В основном фран
цузы имеют собственные 
квартиры. Такие в горо
де стоят ^т 80 до 120 
тысяч румей приблизи
тельно (5—6-комнатные), 
причем цены постоянно 
растут, и поэтому боль
шинство старается при
обрести ншлье в приго
родных местах — намно
го дешевле. За приобре
тенную кватиру распла
чиваются ежеквартально. 
Частная квартира явля

ется собственностью, и 
хозяин может ею распо
ряжаться по своему ус
мотрению.

Минимальная> заработ
ная плата, установленная 
государством, — 480
рублей. Килограмм мяса 
или колбасных изделий 
стоит от 3,40 до 9 руб
лей. За две чашки чая 
на террасе одного кафе я 
уплатил 15 франков — у 
нас на эти деньги можно 
уже хорошо пообедать в 
столовой. Кондитерские 
изделия также довольно 
дорогие, кроме шоколада 
■— три плитки швейцар
ского шоколада стоили 
мне 10 франков (т. е. 1 
рубль). Овощи и фрукты 
на каждом углу в хоро
шем и богатом ассорти
менте, сравнительно не
дорогие.

В каждом доме есть 
комендант (консъерж). 
Зарплата у него меньше 
установленного государ
ством минимума, но, он 
не в обиде — ведь квар
тиру, электроэнергию и 
газ получает бесплатно.

Коротко о безработных. 
Цо данным всеобщей 
конфедерации профсою
зов их около 3 миллио
нов. Безработный полу
чает 57 процентов из 
его бывшей заработной 
платы (в течение только 
одного года), но не ме
нее 350 рублей в месяц.

Здесь можно легко 
приобрести автомобиль, 
даже если нет денег: в
кредит сроком до 5 лет. 
Телефон ставят всем же
лающим.

Общее среднее образо
вание длится 12 лет, выс
шее от 3 до 7 лет (это на 
медицинском факультете) 
— бесплатно. К слову, и

в детсадах содержание 
ребенка бесплатное.

В школе платят за 
книги, начиная с 3-го 
класса. Есть и платные 
частные школы для детей 
буржуа, где преподава
ние, будто бы, более ка
чественное, а образование 
дополняется религиоз
ным.

Церкви, синагоги и 
другие религиозные об
щины отделены от госу
дарства и не получают от 
него никакой материаль
ной поддержки.

При поступлении в вуз 
платят 45 франков (т. е. 
ч,ои). преподаватели 
получают зарплату в за
висимости от стажа, в ву
зе. она составляет от 10 
до тысяч франков.

Чтобы купить кварти
ру, магазин, лавочку, ки
оск и т. д., никаких осо
бых формальностей не 
нужно. Единственно не
обходимое — деньги.

Чтобы поехать в капи
талистическую страну, 
француз нуждается толь
ко в удостоверении лич
ности, Для других же 
стран Европы, Северной 
Африки, США нужны 
паспорт (годен на 5 лет) 
и соответствующая виза.

‘ Такая частная деталь; 
пьяных на улицах и буль
варах не видно, несмотря 
на то, что марочные ви
на, коньяки, ром и водка 
(45 градусов) имеются в 
изобилии. Фактически 
французы пьют немало, 
но более культурно в 
пьяном виде не показы
ваются на улицах. А еще 
очень много пьют различ
ные фруктовые 'соки и 
минеральную' воду.

Из 6 телепрограмм че

тыре являются частными. 
За пользование телера
дио платят около 56 руб
лей в год.

Молодежь, несмотря на 
высокие цены билетов в 
театр и кино, охотно их 
посещает. Но больше ув
лекаются современными ■ 
танцами, прогулками по 
парижским бульварам, 
особенно в Латинском 
квартале, где находятся 
старинная альма-матер 
Сорбонна и много студен
ческих общежитий. Сту
денты ведут очень свобод
ный образ жизни, одева
ются слишком «современ
но», спиртными напитка
ми же увлекаются мало. 
Вообще француз может 
сидеть за стаканом пива 
и час, и полтора.

Немало здесь иммиг
рантов — в основном нег
ры, китайцы, арабы, по
ляки,' евреи и др. В тех 
кварталах, где они живут 
в большинстве, имеют 
свои магазины, рестора
ны с национальной кух
ней.

Медицинская помощь 
— в отличие от нас — 
платная. За визит врача 
платят де 150 франков. 
Впрочем, до 70 процен
тов от этой суммы паци
енту вернет социальное 
страхование.

Когда я обратился к 
врачу, он потратил почти 
полчаса, чтобы основа
тельно меня осмотреть, 
выписал лекарства и... от
казался взять деньги за 
визит, сказав моей сестре: 
«Ваш кузен — советский 
гражданин; как,»мне изве
стно, в России медицин
ская помощь бесплатная; 
я от него ни сантима не 
возьму». Спустя три дня

врач (он является домаш
ним врачом семьи, что-то 
вроде нашего участкового 
врача; поинтересовался  
по телефон.у о здоровье 
«к.узена»; «Если он еще 
н.уждается в моей помо
щи, я приеду к нему — 
разумеется, опять бес; 
платно». Нот какое вни
мание к советскому граж
данину в Париже!

с  первого взгляда 
Франция кажется «рай
ским уголком». Да, во 
многом эта страна преус
пела, но есть у  францу
зов, как у каждого наро
да, и свои нерешенные, 
тревожные проблемы. В 
богатейшей, роскошной 
стране на улицах — ог
ромное количество лю
дей, просящих милосты
ню. Люди эти совершен
но разные — и старики, 
и взрослые, и совсем мо
лодые, много женщин с 
детьми... Видимо, сказы
вается и таким образом 
система, которую при 
сравнении мы сейчас 
обычно восхваляем, забы
вая, что социалистический 
строй избавил нас от мно
гих подобных недугов.

Но радостное чувство 
охватывает от сознания 
того, что в наши дни ты 
можешь свободно совер
шить этот сказочный пе
релет из Москвы в Па
риж (были бы только 
деньги). И как необхо
димы нам встречи, кон
такты' с людь і̂и другой 
страны для лучшего по
нимания друг друга и са
мих себя.

С. ШИФРИС, 
старший преподаватель 
немецкого н француз

ского языков.

Лыжи, МЯЧ 
И Новый ГОД

Свой выходной день 
провежі на лыжне и  об 
студентов, ьолее или 
учаетников вступили в 
оорьиу по лыжным гон
кам в I туре, па дистан
ции б км с результатом 
1 6  мин. 55 сек. понстан- 
тин б-уриков оыл первым, 
ьторое место у Дмитрия 
Ч'еске (Ечеч,>) — і /  мин. 
02 сек. Па третьем мес
те Денис іѴіолохков 
(ФТФ) •— 18 мин. 22 
сек. среди женщин (ди
станция- 3 км) первенст
вовала Нина Палтусова 
(1'1'Ф) — 11 мин. 25
сек. На втором месте 
Ольга іѵіелкова (ФНМК)
— 12 мин. 12 сек., за
мыкает тройку лидеров 
Марина пгревская (і 'і ф )
— 12 мин. 25 сек. Сре
ди команд 1 место — 
ІГФ, И — РФФ, III — 
ЮФ.

На всех факультетах 
были проведены лыжные 
кроссы, і'де приняли уча
стие более 2.000 студен
тов. * * ★

24 декабря закончи
лось первенство универ
ситета по волейбсуіу, 
первое место в острой 
борьбе выиграла друж
ная сплоченная команда 
ММФ, II — ИФ, ІИ — 
ФФ. Среди женщин: I
место — ММФ, II — 
1ТФ, III — ЮФ.

Командам - призерам 
вручены торты, а луч
шим игрокам книги «В 
краю кедровом».

* * л
Спортклуб сердечно 

поздравляет всех акти
вистов, спортсменов с 
Новым годом!

Желаем крепкого здо
ровья, счастья, творчест
ва в учебе, науке!

А. КИРЮШКИНА.

Объявления
СТУДЕНТЫ!
Штаб ССО при коми

тете комсомола ТГУ объ
являет набор в зимние 
студенческие строитель
ные отряды для работы 
на главном корпусе ТГУ 
и на выезде. Всех заин
тересованных мы ждем 
в комитете комсомола о-' 
13.00. до 15.00.

★ * *
29, 30 декабря в 19.30 

в концертном зале ТГУ 
состоятся НОВОГОДНИЕ 
ЭСТРАДНЫЕ ПРЕД
СТАВЛЕНИЯ для моло
дежи и студентов.

Касса работает в Ак
товом зале ежедневно с 
14 до 18 часов. Тел. для 
справок: 3-21-63.

* ★  ★
Студенты и сотрудни

ки, желающие и имею
щие возможности при
нять участие в социоло
гических обследованиях 
на территории Каргасок- ’ 
ского района в период с 
19 по 30 января 1990 г., 
обращаться до 13 янва
ря по тел.: 2-44-65,
2-50-95 к Николаю Вла
димировичу Воловичу, 
ученому секретарю НИИ 
СЭПРС при ТГУ.

С Новым годом, дорогие друзья!
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