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В прошедший поне- 
делыик в ректорате на
чалась аттестация фа
культетов. Первыми о ра
боте своих подразделе
ний за год отчитались 
деканы исторического 
(Б. П. Тренин) и филоло
гического (Н. Т. Хаустов) 
факультетов. В ходе об
суждения, участие в кото
ром приняли заведующие 
кафедрами ИФ и ФилФ, 
представители ректората, 
были подняты острые 
проблемы и перспективы 
развития обоих факуль
тетов.

В эти дни создан орг
комитет под предсе
дательством ректора
ТГУ профессора Ю. С. 
Макушкина: принято
решение провести вто
рые Макушинские чте
ния на родине П. И. Ма- 
кушина — в Томске си
лами ученых и специали
стов Томского госунивер
ситета и Государственной 
Публичной научно-техни
ческой библиотеки СО 
АН СССР 22—24 мая 
1991 года.

Макушинские чтения, 
впервые организованные 
в Новосибирске ГП НТВ 
СО АН СССР в 1988 
году, были призваны объ
единить усилия специа
листов Сибири и Даль
него Востока по изуче
нию различных аспектов 
местной книжной культу
ры — книгоиздания, пе
чати, книжной торговли, 
библиотек, чтения — для 
воссоздания совместными 
усилиями книговедов, ис
ториков, филологов, биб
лиотековедов, журнали
стов целостной картины 
развития книжного дела 
за Уралом.

ке. фазовых переходов. 
Цифры в наше время ма
ло кого впечатляют. На
званы они для того, что
бы обратить внимание на 
географию профессио
нальных интересов Юрия 
Ивановича, на то, что 
нет практически области 
металлофизики, в кото
рую бы не внес он за
метный вклад, на то, что 
нет в Томске металлофи- 
зиков, для которых при 
разрешении любого узко
специального спора авто
ритетное мнение Юрия 
Ивановича не являлось 
бы весомым аргументом.

Юрий Иванович —уче
ный-романтик. Внезапно 
захватившая научная 
идея поглощает целиком 
его мысли, и невозмож
но угадать, какой будет 
следующая, потому что 
она может быть не толь
ко из другой области, но 
и вообще не из физики.

Ученый и Учитель
Читателям «ЗСН» нет Юрию Ивановичу 6 фев-

нужды предстарлять 
Юрия Ивановича Паска 
ля, доцента физфака, дав
него и активного коррес
пондента газеты. Его вы
ступления по самым 
острым проблемам не

раля исполнилось 60
лет.

Можно сказать (да и го 
ворят): разбрасывается

Каноны юбилейной Можно попрекнуть (да и
статьи требуют соблюде
ния некоторых формаль
ностей. Требуется сооб
щить, что Юрий Ивано-

попрекают): нецелеуст
рем лен (подразумевая, 
что цель — это формаль
ное- признание заслуг:

ВИЧ пришел в универси- титулы, звания). Но кто
только науки и образова- тет более 30 лет назад, оценит богатство и оря- 

„я бросив удачно склады- гинальность идей, возни-ния, но и областей, каза 
лось бы, далеких от его 
профессиональных инте
ресов: искусства, литера
туры, политики, написан
ные мастерским литера
турным языком, всегда 
полемичные и глубоко ар
гументированные, никог
да не оставляют читателч 
равнодушным. Лучше

Да здравствует 
демократия!
(ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА)

Бающуюся карьеру про
изводственника. Он точно 
угадал, что его призвание 
— научная работа и пе
дагогическая деятель

ность. Может, и не уга
дал, может, фамилия ‘ 
обязывала, но факт не- 
оспори.мый: талант и ис
ключительная _ ______

чужих слов рисуют они собность быстро, еще до комиться 
человека, живущего пол- защиты диссертации, вы- 
нОкровной жизнью, щед- вели Юрия Ивановича в 
ро одаренного талантами, ряд ведущих металлофи- 
полного сил и молодого зиков г. Томска.

Им опубликовано свы
ше 150 статей, капиталь
ное трехтомное учебное 
пособие по термодинами-

кающих при таком широ
ком подходе, по мало ко
му доступным аналогиям.

Невозможно языком, 
испорченным научным 
канцеляритом, выразить 
чувства уважения и бла
годарности учеников, ко.т- 
лег, любого, кому посча-

- задора.
В повод, который за

ставил меня взяться за 
перо, трудно поверить:

трудоспо- стливилось просто позна- 
с этим замеча

тельным человеком.
От всей души поздрав

ляем Юрия Ивановича с 
днем рождения!

Так держать!
Л. МАНАСЕВИЧ, 

с. н. с. СФТИ.

Наконец-то сбылось! 
Побываю на областной 
межсоюзной конференции 
профессиональных сою
зов. Уж в облсовпрофе-то 
люди в бирюльки не иг
рают, загружены чаяния
ми народными, блюдут 
законность и никаких ап
паратных игр.

...Первое знакомство с 
печатными материалами 
похоже на ложку горькой 
микстуры. Проект поста
новления есть сплошное 
посыпание головы . пеп
лом (не своей—отрасле
вых профсоюзов) . и жут
кая поза кающегося греш
ника. И ни одного прин
ципиально важного поло
жения: ни по новому Ус
таву, ни по Закону о 
профсоюзах, нет никаких 
конкретных решений о 
стратегии профсоюзов об
ласти, и уж конечно, ни
какой конкретности в от
ношении самого облсов- 
профа. А платформа... 
Аж скулы свело. Пахну
ло глубоким застоем. 
Вроде как план общих ме
роприятий на совершенно 
неопределенный срок, и в 
общВіМ-то не для облсов- 
профа, а так вообще. 
Кстати, по Уставу обяза

тельным для исполнения 
является только поста
новление.

...Отчетный доклад не 
внес ничего нового. Да я 
уже и не ожидал ничего. 
Доклад ревизионной ко
миссии показал, что она 
была совсем ручной, доб
рой домашней кисой.

...Народ в прениях хо
рошо подобран, правд,у- 
ыатку режет в д.ухе упо

мянутых документов и 
докладов. Даже двое ра
бочих: один, похоже, из 
будущих лидеров ОФТ, 
а второй явно не по вку
су президиуму—выраже
ние лиц у его членов ста
ло кисловатым... Но все 
равно, в конце речей зву
чит дружное «одобрям-с». 
И прочее, и прочее. Кто- 
то просит чего-то мило
стиво выделить, кто-то 
просит обратить светлей
ший взор на несколько 
не освещенные пробле
мы, а кто-то робко пред
лагает перестроиться. Ах, 
какая обида: предгорис-
полкома наступил облсов- 
профу на мозоль. М-да. 
Уважае.мому человеку на 
ногу не наступают.

...Так. Пора одобрять 
документы и речи. По
пытался вякнуть, но не 
тут-то было. В корне ме
нять ничего нельзя. На
до, чтобы совершенно 
конкретно и совершенно 
отдельные пункты. Тогда 
ведущий, может, и предло
жит, в духе Верховного, 
«посоветоваться». А
дальше все хорошо, все 
чудненько. Кино как буд
то... Все, одобрили.

...Выборы членов обл- 
совпрофа и ревкома. Да 
какие выборы? Ведь на
род самым что ни на есть 
демократичным способо.м
— «прямым делегирова
нием» — выбрал уже 
всех на конференциях об
комов. Ну и пусть не по 
Уставу, незаконно. Зато
— демократия-а-а! Пле
вать на Устав. Зато отчн- 
таемся-то как перед вы
шестоящими!

(Окончание на 4-й стр.)
20—21 января в Москве проходила Всесоюз

ная учредительная конференция «Коммунисты-ре
форматоры за создание демократической платфор
мы в КПСС», организованная Московским парт- 
клубом в содружестве с повсеместно возникаю
щими в стране партклубами. Ассистент ФТФ, член 
совета Томского партклуба Наталья Романовна 
Минькова, делегированная факультетской парторга 
ннзацией, принимала участие в работе конферен
ции с правом решающего голоса. К ней несколько 
вопросов.

— Каковы цели и за- ли она останется такой,
дачи конференции? какая она есть. Нужно

— Давно назрела про- отказаться от ленинской 
блема преобразования идеи партии — авангар- 
КПСС из партии тотали- да в обществе.

я д е т  о б н о в л е н и е ?
НИИ новой партии до кратическое движение из- 
съезда. Для глубинных нутри (в выступлениях 
преобразований в стране, ректора Московской
для предотвращения воз- ВПШ- В. Н. Шестаков- 
можного проявления на- ского и преподавателя 
силия «Демократическая МВПШ И. А. Яковенко), 
платформа» должна спо- Обсуждение докумен- 
собствовать объединению тов конференции происхо- 
демократических движе- дило на региональных 
ний и подготовить круг- секциях с дальнейшим 
лый стол с руководите- голосованием и приняти-

тарнон в партию подлин
но демократическую пар- которые предстоит при- 
ламентского типа, кото- нять конференции, — 
рая бы действовала в ус- по сути скорее соответ- 
ловиях многопартийной ствуют социал-демокра- 
политической системы, тической партии, нежели 
Для этого нужно объеди- большевистской. Это 
нить прогрессивные си- больше соответствует ду
лы партии. В Москве со- ху нашего времени, де-

Проекты документов, лями партии и прави
тельства.

Для краткости огра
ничусь только перечис
лением других выступав
ших на пленарном засе

ем их на заключительном 
пленарном заседании.

— И какие же основ
ные документы были вы
работаны и приняты кон
ференцией?

— Прежде всего про

брались представители 
парторганизаций и парт- 
клубов из 102 городов 
13 союзных республик.

— Коротко о 
конференции...

мократии, гуманизму.

Дании: И. Б. Чубайс, граммный документ «Де-
Ю. Ф. Шевцова, В. Н. мократическая платформа 
Лысенко, народные депу- в КПСС» (принят за ос- 

зависимости от отноше- тэты СССР Г. X. Попов, нову), «Декларация Все- 
ния пленума ЦК к де- Н. И. Травкин, А. Н. союзной конференции 
мократической платфор- Мурашов. Общим в их партийных клубов и 

ходе ме будет зависеть, с чем выступлениях была оцен- парторганизаций» (про- 
мы пойдем к XXVIII ка нынешней партии как грамма-минимум), резо-

— Вступительное ело- съезду: то ли с целью монашеского ордена, ор- люция конференции, ра
но произнес Ю. Н. Афа- образования фракции на дена меченосцев. Пред- бочий вариант проекта
пасьев. Он, в частности, демократической плат- полагались и обосновыва- Устава КПСС и другие
сказал, что честные лю- форме партклубов, то ли лись пути выхода из кри- документы,
ди должны устыдиться обстановка сложится так, зисной ситуации. Были и — Что можно сказать 
пребывания в КПСС, ес- что речь пойдет о созда- попытки размыть демо- об участии Томского

партклуба в этой конфе
ренции?

— Томичи С. С. Су
лакшин и Б. К. Шай- 
дуллин — члены Коор
динационного совета объ
единения коммунистов 
«Демократическая плат
форма». Всего от нашей 
области участвовало 16 
коммунистов. По прин
ципиальным моментам мы 
были едины. Теперь пе
ред нами стоят задачи 
ознакомить с документа
ми конференции партий
ные организации области, 
всех коммунистов. До
биться решения о пря
мых демократичных вы
борах делегатов на пред
стоящий съезд КПСС. 
Укреплять связь с парт
клубами и парторганиза
циями страны. Кстати, в 
апреле намечена регио
нальная конференция, на 
которой будет дорабаты
ваться демократическая 
платформа и проект Ус
тава КПСС. Призываю 
коммунистов включиться

в работу.
— Какую реакцию на 

прошедшую конференцию 
можно ожидать от пар
тийного руководства?

— Думаю, что выж:-і- 
дательно-негативную. Уже 
то, что на приглашение 
организаторов конферен
ции не откликнулись ни 
М. С. Горбачев, ни А. Н. 
Яковлев, говорит о мно
гом. Среди 136 журнали
стов (представителей оте
чественных и зарубеж
ных изданий) не оказа
лось корреспондента офи
циального органа КПСС 
газеты «Правда». Можно 
вспомнить и оценки по
литической ситуации в 
области, прозвучавшие в 
выступлениях партийных 
руководителей на плену
ме обкома 13 января. 
Очевидно, что не все го
товы принять идеи кон
ференции. Так что пред
стоит напряженная рабо
та. горячие дискуссии.

Интервью взял Й. ДИК, 
доцент ФТФ.

■



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Кандидаты в народные депутаты

8 февраля 1990 года.

ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ТГУ
Тирский Владимир Ви

кторович, доцен-т ЮФ —  
национально - территори
альный округ № 77;

Ведерников Николай 
Трофимович, зав. кафед
рой ЮФ — территори
альный № 698;

Плеханов Геннадий Фе
дорович, директор НИИ 
ББ — областной № 67;

Минькова Наталья Ро
мановна, ассистент ФТФ 
— областной № 67;

Фаст Вильгельм Ген
рихович, доцент ММФ — 
областной № 66;

Львов Юрий Алексе
евич, зам. директора 
НИИ ББ — областной 
№ 57;

Эпиктетова Лилия Ев
геньевна, научный со
трудник СФТИ —• обла
стной № 37;

Клименко Григорий 
Яковлевич, доцент ЮФ 
— областной № 58;

Гвоздев Виталий Бори
сович, гл. механик НИИ 
ПММ—областной № 58, 
городской № 23;

Плотников Юрий Семе
нович, доцент кафедры 
научного . , коммунизма
ТГУ — областной; № 74;

Былин Борис Владими
рович, научный сотруд
ник ЭФ — областной 
№ 156;

Шинкин Николай Алек
сеевич, зав. лабораторией 
НИИ ББ — городской 
№ 3;

Музеник Анатолий 
Карлович, доцент ЮФ — 
городской № 3;

Будник Константин Ни
колаевич, студент ЭФ — 
городской № 3;

Пономарев Геннадий

Александрович, зав. ка
федрой РФФ — город
ской № 3;

Кабанов Михаил Все
володович, директор
СФТИ'— городской № 2, 
районный № 4;

Хамматова Эльвина Ге
оргиевна, инженер СФТИ 
— городской № 2;

Колосова Галина Иоси
фовна, зав. отделом ИБ 
ТГУ — городской № 6;

Шапиро Григорий 
Яковлевич, ст. н. с. 
СФТИ—городской № ' 20;

Зуев Виталий Михай
лович, доцент ЮФ — 
городской № 21;

Полещук Александр 
Владимирович, .—студент 
ФсФ — городской № 22;

Хахалкин Владимир 
Владимирович, доцент 
ГГФ — городской № 22;

Авсюк Руслан Влади
славович, секретарь ко
митета ВЛКСМ — город
ской № 22;

Негрей Лидия Яковлев
на, старший лаборант — 
городской № 22;

Казаков Владимир Вла
димирович, студент ЭФ
— городской № 23; 

Тараканов Владислав
Андреевич, инженер
СФТИ—городской № 83;

Рябцев Геннадий Ива
нович, ст. н. с. СФТИ — 
городской № 85;

ПІахтарин Георгий 
Александрович, научный 
сотрудник ПНИЛИАЭС
— городской № 90; 

Шахуров Иннокентий
Данилович, инженер
НИИ ПММ — городской 
№ 143;

Андреев Геннадий Ва
сильевич, ст. н. с. НИИ

ПММ—городской № 175;
Сапунов Николай Ро

манович, доцент ЮФ — 
городской № 190;

Гага Владимир Анто
нович, зав. кафедрой 
ТГУ — городской № 97;

Роот Артур Теодоро
вич, проректор ТГУ по 
0 3 0  — районный № і;

Богоряд Игорь Борисо
вич, директор НИИ ПММ
— районный № 4;

Мужнкбаев Андрей Ле
онидович, студент ММФ
— районный № 4;

Грауле Игорь Алек
сандрович, студент ЮФ
— районный № 5;

Протасов Павел Ана
тольевич, студент ЭФ— 
районный № 5;

Кулешова Ольга Мат
веевна, научный сотруд
ник НИИ ПММ — рай
онный № 22;

Пегова Татьяна Нико
лаевна, научный сотруд
ник СФТИ — районный 
№ 28;

Коломеец Владимир

Иванович, ст. н. с. СФТИ
— районный № 32; 

Леонтьев Юрий Алек
сеевич, студент ФсФ — 
районный № 42;

Попов Сергей Влади
славович, студент ГГФ— 
районный № 43;

Плеханов Михаил Ген
надьевич, студент ГГФ— 
районный Л1' 43;

Дмитриева Лидия Вик
торовна, студентка ФсФ
— районный № 43; 

Пономарев Артур Вла
димирович, студент ФсФ
— районный № 42, го
родской № 22;

Хмылев Лев Николае
вич, профессор ФсФ — 
районный № 44;

Бабанский Михаил 
Демьянович, проректор
ТГУ по учебной работе
— районный № 40; 

Горчаков Леонид Все
володович, ст. н. с. СФТИ
— пайонный № 50; 

Маймескулов Андрей
Владимирович, научный 
сотрудник НИИ ПММ — 
районный № 53 .

И дар, и долг
Хоч.у поделиться неко

торыми мыслями, возник
шими после прошедшего 
на нашем факультете 
распределения выпускни
ков. Как всегда, оно было 
трудным. Трудным для 
студентов, преподавате
лей, для присутствовав
шего представителя Обл- 
оно. Выбор мест своей 
будущей работы, как и 
прежде, конечно, был, 
но за редким исключени
ем. Выбирать приходи
лось только из сельских 
школ, о которых будущие 
учителя не имели, как 
правило, и малейшего 
представления. Каким-то 
оно будет, место твоей 
будущей работы на не
сколько, а может быть, и 
на много лет? Каковы 
предстоящие условия жиз
ни, жилье, коллектив бу
дущих коллег, ученики? 
Не случайны поэтому и 
очень понятны та неуве
ренность, робость и даже 
откровенная боязнь, с ко
торой будущие препода
ватели выбирали место- 
своей предстоящей рабо
ты, как понятны и естест
венны разочарование, 
растерянность и даже 
слезы. Здесь нередко 
рушились надежды, хотя 
и робкие, или долго вы
нашиваемые, подкрепля
емые напряженным и 
упорным трудом, планы.

И как хотелось, чтобы 
всем нашлась работа по 
душе, а место, где при
дется жить, не принесло 
бы новых разочарований, 
обид и боли. Пока же ос
тается лишь уповать, что 
настанут-таки времена, 
когда выпускник вуза’ 
получит право самому 
выбирать место будущей 
работы и готовиться к 
ней еще на студенческой 
/скамье.

Однако распределение, 
сама его процедура, рож
дала не только эти мыс
ли и чувства. Станови
лось как-то неуютно и да
же неловко, когда здоро
вый молодой человек, что 
называется «косая са
жень в плечах», приняв 
перед членами государст
венной комиссии весьма 
вольную позу, решитель
но заявляет, что ему-де 
совсем безразлично, куда

его направят, поскольку 
в деревню он все равно 
не поедет. Будто и не 
тратило госѴдарство на 
его образование ни рубля, 
или не знал он совершен
но, что факультет гото
вит прежде всего препо- 

; давателей, для школ обла- 
/сти. ' '

Предвижу,- что, мне воз
разят — до каких же пор, 
человек у- «ас не будет 
волен? В наши перестро
ечные времена это очень 
модная, и не без основа
ний, тема. И все, же нель
зя быть, совершенно сво
бодным от общества, в ко
тором живешь, а, значит, 
нельзя быть и свободным 
от обязанностей перед 
ним, И надо ли забывать, 
что желающий свободы 
должен нести и бремя 
ответственности. 'Умест
ными здесь мне кажутся 
слова глубоко уважаемо
го мной и очень популяр
ного сейчас, историка 
М. Я. Ге.фтера (слова, 
выстраданные нм и поэто
му особенно имеющие, 
право на внимание), что 
жизнь — это «не только 
дар, но и долг».

Приходят на память и 
другие сюжеты; исписан
ные и изрисованные под
оконники и даже проемы 
окон, кучи окурков и му
сора в углах коридоров 
второго учебного корпу
са, обезображенные над
писями новые столы в 
новом шестом учебном 
корпусе; Стало уже при
вычным встретить в уни
верситете молодых лю
дей, идущих и стоящих в 
шапках. Все это, как 
представляется; явления 
одного порядка — отсут
ствие элементарной куль
туры. И самое,^страшное, 
что привыкаем мы к 
этому, проходим мимо, 
не замечая или делая 
вид, что не замечаем.

Конечно, наш универ
ситет переживает труд
ные времена; нескончае
мый ремонт, развалива
ющиеся аудитории, ужа
сающая теснота, но раз
ве это может оправдать 
неряшливость, расхлябан
ность, бескультурье?

Л. СУХОТИНА, 
профессор ИФ.

ІС о я ф е р е м ц и л
Названы сроки прове

дения в Томском универ
ситете Второй Всесоюз
ной студенческой научной 
конференции по физике 
твердого тела. Она состо
ится на базе кафедр фи

зики твердого тела и те
оретической физики ФФ 
15—17 мая 1990 г.

Приказом ректора ут
вержден. оргкомитет кон
ференции.

„Вся власть Советам^
Областном.у Совету след.ует со

средоточиться на решении следу
ющих основных проблем;

1. Реально воплотить в жизнь 
требование: «Вся власть Советам!» 
Вед.ущим направлением реализа
ции данного требования должна 
стать деятельность областного Со
вета по принятию нормативных 
актов, обеспечивающих удовлет
ворение экономических и социаль
но-культурных потребностей насе
ления области.

2. -Разработать надлежащий 
правовой механизм обеспечения 
концепции перехода Томской обла
сти на принципы самоуправления

КЛИМЕНКО Григорий Яковле
вич родился в Алтайском крае в 
1946 г. Русский, беспартийный. 
Трудовую деятельность начал ка
менщиком в строительной органи
зации, затем работал токарем на 
машиностроительном заводе. С 
1972 г., после окончания юриди

ческого факультета ТГУ, работа
ет преподавателем. В настоящее 
время — доцент кафедры трудо
вого, сельскохозяйственного и эко
номического права ТГУ.

Выдвинут кандидатом в депута
ты областного Совета по 58 окру
гу-

II самоокупаемости. Без создания 
такого механизма экономическая 
самостоятельность области невоз
можна.

3. Главное внимание уделить 
решению продовольственной и 
экологической проблем. В этой 
связи необходимо: создать эконо
мические и правовые условия для 
становления и развития аренд
ных, кооперативных и фермерских 
форм ведения сельского хозяйст
ва; возрождение неперспективных 
сел доверить кооператорам и 
крестьянским хозяйствам; отка
заться от бюрократических игр с 
управлением, агропромышленным 
комплексом; разработать порядок 
и принципы продовольственного 
самообеспеченйя области; не допу
скать в торговлю недоброкачест
венные продукты питания с точки 
зрения их экологической чисто
ты; обеспечить неукоснительное 
соблюдение природоохранительно
го законодательства.

Нужны решительные меры

ПЛЕХАНОВ Геннадий Федоро
вич, доктор оиологических наук, 
директор ПИИ ЬБ, русский, член 
ftucC  с 1Ы46 г., родился Ь наяоря 
іУ2Ь г. в г. Минусинске Красно
ярского края в семье учительни
цы. Боспиіывался без отца. В 
1У43 г. из 10 класса был призван 
в ряды Советской Армии. Участ
вовал в войне с Японией. Награж
ден медалью «За боевые заслуги». 
После демобилизации в 1950 г. по
ступил в Томский медицинский ин
ститут, который окончил с отличи
ем в 1956 г. и был оставлен при 
нем для работы в качестве врача- 
инженера бетатронной лаборато
рии. Параллельно с 1953 г. учил
ся на вечернем отделении Томско
го политехнического института и 
после перерыва закончил заочно 
Томский институт радиоэлектрони
ки и электронной техники. С 
1965 г. работает в системе Томско
го университета. Вначале старшим 
инженером лаборатории счетно-ре
шающих устройств, затем заведу
ющим лабораторией бионики н 
биокибернетики СФТИ. В 1979 г. 
назначен, а в 1988 г. переизбран 
на должность директора НИИ ББ. 
Женат, имеет пять сыновей. Двое 
работают, трое учатся. В 1959 г. 
был одним из организаторов и ру
ководителем, а в настоящее время 
участником старейшего нефор
мального объединения г. Томска

— КСЭ — Комплексной Само
деятельной Эксиедицин по изуче
нию нроолемы хуигусекого метео-
jjnia.

паучные интересы; электромаг
нитная оиология, экология, ОИОфИ- 
Зйка. гражданская позиция; демо
кратический социализм, основан
ный на всевластии Советов, лик
видации административно-команд
ной и партийно-оюрократическои 
системы, примат оощечеловече- 
ских ценностей над идеологически
ми, nojmaH экологизация народно
го хозяйства, гласность, регио
нальный хозрасчет. В партийных 
делах — сторонник позиции Том
ского партийного клуба.

Выдвинут кандидатом в депута
ты от коллектива своего института 
(НИИ ВБ), астрономо-геодезиче
ского общества (КСЭ), коллектива 
студентов по мест.у жительства.

Согласился баллотироваться в 
областной Совет депутатов трудя
щихся целевым назначением для 
работы в экологической комиссии, 
так как считает, что ликвидация 
угрозы глобального и регионально
го экологического кризиса в на
стоящее время является ведущей 
задачей современности.

ЧТО нужно делать для предот
вращения угрозы экологического 
кризиса? Во-первых, признать, что 
все природные ресурсы, включая 
ландшафт и территорию, почвы, 
недра, воду, воздух, животный и 
растительный мир, имеют стои
мость, а следовательно, и цену. 
Во-вторых, ввести региональный 
(областной) хозрасчет, при кото
ром владелец территории — об
ластной Совет — имеет право 
вступать в хозрасчетные отноше
ния с предприятиями и ведомства
ми, сдавая им в аренду свою тер
риторию и ресурсы за соответству
ющую научно обоснованную пла
ту. Таким образом, любое пред
приятие вступает в два типа хоз
расчетных связей; с другими пред
приятиями и с владельцем терри

тории.
Для реализации предлагаемых 

принципов хозяйствования н.ужно: 
1. Разработать и составить эколо
гические паспорта территории (об
ласти, района, участка, выдела), 
позволяющие определить допусти
мые нормативы изменения струк
туры территории , изъятия ресур
сов, поступления отходов.

2. Разработать экологические 
паспорта всех предприятий, распо
ложенных на территории области, 
показывающие, что в действитель
ности изымается, привносится.

3, Привести деятельность всех 
предприятий в соответствие с эко
логическими нормативами или впи
сать сумм.ѵ экологических паспор
тов предприятий в экологический 
паспорт территории.

С переходом к полновластию 
Советов и введением областного 
хозрасчета есть надежда, что пол
ная экологизация хозяйственной 
деятельности зай.мет подобающее 
ей место и главная цель — вна- 
ча.че стабилизировать рост загряз
нений, а затем снизить их до ги
гиенических нормативов — будет 
выполнена.

Также намерен отстаивать при
оритет социально-экономических 
программ, направленных на реа
лизацию принципа: «все для чело
века!». Важнейшие из них: жилье, 
продовольствие, товары народного 
потребления, материнство и детст
во, жизнь и быт студенчества, 
здравоохранение, просвещение, 
культура, правопорядок и борьба 
с теневой экономикой. Томская об
ласть обладает огромными запаса
ми природных ресурсов, способна 
обеспечить себя многим самостоя
тельно и многое производить для 
обмена с другими регионами. Од
нако главная ее ценность — вы
сочайший научно-интеллектуаль
ный потенциал, развитию и рас
крепощению которого областной 
Совет должен уделять достойное 
внимание.
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Открытое
кандидату в народные 
депутаты РСФСР доцен
ту ЮФ В. В. Тирскому

Уважаемый Владимир 
Викторович!

і Вынужден обратиться
к вам через газету, по
скольку считаю необходи
мым внести ясность по 
ряду положений, выска
занных вами в интервью 
газете «За советскую на
уку» от 11 января 1990 г.

Я понимаю стремле
ние привлечь на свою 
сторону максимальное 
число избирателей. Про
изводит впечатление ва
ша работа в этом направ
лении, активное исполь
зование прессы — ин
тервью газетам «За со
ветскую науку», «За ме
дицинские кадры». Вы 
убеждаете читателя, быть 
может, несколько навяз
чиво, в своей привержен
ности принципам демо
кратии, социальной спра
ведливости, нравственно
сти. «Дороже жизни мо
жет быть только свобо
да, а выше свободы — 
нравственность,» — пре- 

> красное программное за
явление. Но, Владимир 
Викторович, к сожале
нию, ке все факты, при
веденные в вашем интер
вью, точны. Вы утвержда
ете, что якобы сознатель
но не стали конкуриро
вать в университете, 

«чтобы дать возможность 
менее известным в горо
де коллегам попробовать 
свои силы на политиче
ской арене». И далее; 
«...я уже давно решил 
баллотироваться по 77 на
ционально -территориаль
ному округу, который 
значительно сложнее по 
составу избирателей ».

Всём бы хороша и да
же благородна позиция, 
но придется разочаровать 
читателя. За несколько 
часов до начала конфе
ренции в университете 
вы, Владимир Викторо
вич, были настроены бо
роться за выдвижение от 
коллектива ТГУ. Поэтому 

*' я с пониманием отнесся 
к вашей просьбе внести 
вас в список претенден
тов на выдвижение от 
конференции ТГУ. Я счи
тал, что вы обязательно 
явитесь на конференцию, 
поэтому и не взял у вас 
письменного заявления, 
ограничившись текстом 

платформы и автобиогра
фией. Эти документы, 
кстати, до сих пор нахо
дятся в нашем комитете. 
На конференции я выпол
нил свое обещание, чему 
свидетели 340 делегатов. 
Вы же заявляете, что не 
собирались бороться за 
выдвижение в универси
тете, и тем самым ставите 
меня в неловкое положе
ние.

Теперь я понимаю, что 
на тот момент вас еще не 
выдвинули и, стремясь 
использовать любую воз
можность для выдвиже
ния, вы пытались при
нять участие в работе 
двух конференций сразу 
(в ТГУ и на НПО «Сиб- 
электромотор»). Кстати, 
вы не могли знать до кон
ференции, по какому ок

ругу будет выдвижение,
J  т. к. это решает конфе

ренция.
Не буду давать вам со

ветов, но думаю, что в 
таком важном и ответст
венном деле, как обраще
ние к широкому кругу 
читателей (они же — из
биратели), необходимо 
проявлять сугубую щепе
тильность,

С. КРАСИНСКИЙ, 
председатель Общест
венного комитета ТГУ 

по выборам.

С е й ч а с  многие 
из тех, кто собст
венности (частной) 
не имел и иметь 

не будет, ведут ожесто
ченный спор о ее полез
ности и допустимости при 
социализме. Можно 5'с- 
лышать суждение, что без 
крупных собственников 
вроде бы и нельзя по
строить цивилизованное 
общество, в котором до
статок коснется всех. 
Идея соблазнительная, 
хотя такие рассуждения 
мне более понятны, когда 
их высказывает человек с 
миллионами в кармане. 
Но когда частную собст
венность, как принцип 
социального устройства, 
защищают научные со
трудники, состоящие по 
существу на государст
венной службе, то это 
уже интересный феномен.

ственного производства в 
интересах всего общества 
и достижения социальной 
справедливости. Эта цель 
не была достигнута в на
шем обществе. Но кто бы 
ни был в этом виноват, 
жизнь в обществе шла не 
по .Марксу и Энгельсу и 
даже, смею утверждать, 
не по Сталину, хотя по
следний оказался весьма 
ретивым исполнителем 
идеи принудительного со
циализма, идеи, чуждой 
первым теоретикам марк
сизма, но не чуждой ни 
прошлым революционе
рам, ни нынешним, гото
вым насильно загонять в 
«царство свободы».

В нынешней ситуации 
возможны две постановки 
вопроса; а) понять свою 
историю, весь обществен
ный процесс, совершав
шийся в стране, не сводя 
его к констатации траге-

ного социализма такое 
положение никакого отно
шения не имеет. Однако 
активные критики комму
низма у нас и за рубежом 
не считают нужным при
нимать во внимание это 
обстоятельство.

Ну, а что же власть по
литическая, может быть, 
она не при чем, может, 
она тоже жертва ве
домств? Я далек от такой 
мысли, тем более партап
парат о самом себе не за
бывал. Но нельзя не при
знать, что хозяйственно
экономическая власть, 
ставшая стержнем госу
дарственной власти, не 
могла все так же явочным 
порядком не повлиять и 
на власть политическую. 
Замену при этом, что речь 
идет не о личностях, а 
именно о самой системе и 
ее функционировании. 
При этом не будем обе-

И муіщм момеігге
дискуссионіьій  ̂ т ш
В.ЧЕШЕВ, профессор, зов.кофедрой философии ТНЦ СО АН СССР

Возможно, каждый из них 
считает себя Эйнштейном 
и полагает, что предпри
ниматель отвалит ему ку
чу денег за его талант. 
Может быть и так. И 
все-таки есть смысл не
много порассуждать и хо
тя бы раз отмерить, преж
де чем отрезать.

В обойму агиток новых 
радикалистски настроен
ных революционеров во
шел такой штамп; раз
говоры об эксплуатации 
при частной собственно
сти и вообще о ее вреде 
— идеологическая дивер
сия. Некоторые утверж
дают, что это идеологи
ческая диверсия совет
ских буржуев, имея в ви

ду, видимо, не представи
телей теневой экономики, 
а работников то ли пар
тийного, то ли государст
венного аппарата. В усло
виях политического плю
рализма можно говорить 
все, что угодно. Но при 
некоторой минимальной 
грамотности и научной 
честности можно узнать, 
что эту «идеологическую 
диверсию» начал подки
дывать еще Платон, ко
торого в большевизме за
подозрить трудно, а все
сторонне обосновал
К. Маркс, считавший, 
что шаг в царство свобо
ды неотделим от ликви
дации (отрицания) част
ной собственности.

Представление о со
циализме, идущее от 
К. Маркса (с аргументами 

которого и следует спо
рить неореволюционе
рам), основывается на ка
тегории общественной 
собственности как основа
нии социальной справед
ливости, как того соци
ального базиса, который 
обеспечивает ликвидацию 
социально- экономическо
го могущества немногих, 
ѵстранение теневой вла
сти финансовой олигар- 
х”и. столь явно просту
пающей, например, в за
падном плюрализме. Об
щественная собственность 
по Марксу должна при
вести к регуляции обще-

дии и преступлении, с 
те,м, чтобы определить 
перспективы и принципи
альные направления пе
рестройки общественного 
организма;

б) не задумываясь мно
го, стремительно брать 
власть, пользуясь неста- 
иильностыо, неизбежно 
возникающей при попыт
ке развернуть такой ог
ромный корабль как 
СССР. И, дабы не быть 
скованными никакими обя
зательствами морально- 
политического плана, ре
волюционерам нужно ре
шительно отметать прош
лое как неудачный экспе
римент, и обещать немед
ленное решение всех про- 
Олелі после взятия вла
сти, начав на очищенном 
от прошлого месте. Путь 
уже испробованный на
ми, но всегда соблазни
тельный в период ослаб
ления власти.

Поговорить о всех ас
пектах первого пути в ко
роткой газетной статье 
невозможно. І10 о соци
альном Оазисе брежнев
ского разложения, назы
ваемого теперь периодом 
застоя, следует погово
рить. И здесь опять-таки 
один К З  главных вопросов 
— вопрос о сооственно- 
сти. Чьеіі была н остает
ся пока собственность в 
нашем государстве? Фор
мально (ІЮ  брежневской 
конституции) это преиму
щественно сооственность 
і'ису дарственная, однако 
кто собственник государ
ства, тот и собственник 
собственности. О том, что 
народ выступал в роли 
сиисівенника, говорить 
практически не прихо
дится. действительным 
собственником оказались 
ведо.мства. присвоившие 
себе право распоряжать
ся производительными 
сила.ми страны по своему 
произволу. Это — реаль
ная государственно-эко
номическая власть, кото
рая явочным порядком 
присвоила себе и ряд 
важных законодательных 
функций. К теории науч-

лять политическую
власть. Она имеет прямое 
отношение к сложившей
ся форме собственности 
и реалиям экономической 
власти. Суть дела, по мо
ему мнению, в том, что 
политическая власть в 
период застоя прочно си
дела на феодально-ведом
ственном фундаменте и 
прочно срослась с ним. 
Советская власть в этих 
условиях оказалась без
властным помощником 
власти политической и 
беспомощной игрушкой 
власти ведомственной.

Срастанию политиче
ских органов с ведомст
вами способствовало от
даление партаппарата от 
массы коммунистов и по
теря контроля снизу. Ре
альная вина партийного 
руководства периода
брежневского застоя пре
жде всего в том, что оно 
не только не пыталось 
изменить ситуацию, но 
закрепило ее, закрыв по
литическим щитом келей
но-ведомственную систе
му от всяких попыток де
мократических преобразо
ваний. В частности, по
литическое руководство в 
угоду ведомствам и вме
сте с ними тихо похоро
нило попытку реформи
ровать экономику в 60-е 
годы. Беда всех коммуни
стов в этот период, что 
они безгласно наблюдали 
происходивший на их 
глазах процесс превра
щения политической орга
низации в ' придаток ве
домственного управления, 
в орган для мобилизации 
сил на выполнение ве
домственных планов.

Конечно, не все ком
мунисты были равнодуш
ны к происходившему, но 
факт остается фактом; 
активного и массового 
противостояния застою 

не было, четкие полити
ческие ориентиры на 
близкую и -далекую пер
спективу отсутствовали. 
Трудно обвинять в этом 
рядовых коммунистов, 
не располагавших инфор
мацией о решениях, при

нимаемых . в кабинетах 
власти, и потому не спо
собных оценить их по
следствия. В текучке вы
полнения планов, безли
кой безхозяйственности, 
приписках, пьянстве и 
■безответственности ре
альная власть могла про
водить любые решения. 
Иначе трудно понять, ка
ким образом средства, во 
много раз превышавшие 
сумму затрат на косми
ческую программу «Апол
лон», были брошены 
Минводхозом на разоре
ние наших земель. Лишь 
в этом контексте можно 
понять раскрестьянива
ние российской деревни 
(сселении неперспектив
ных деревень), уравни
ловку, подававшуюся как 
социальное выравнива
ние, и приведшую к по
тере престижа квалифи
цированного труда и т. п.

Еще раз подчеркну, 
что свою задачу вижу не 
в оправдании политиче
ской власти. Мною ру
ководит стремление за
глянуть за ту тяжелую 
портьеру, от которой по
стоянно уводят новые ре
волюционеры.

В происходившем сра
стании политической вла
сти с властью ведомст
венно-экономической со
хранялась видимость пол
новластия партаппарата. 
В его руках были средст
ва массовой информации, 
он осуществлял кадровую 
политику, он организовы
вал массы на выполнение 
планов, он Же принимал 
внешнеполитические ре
шения. Несомненно, что 
даже в деформированном 
виде государственная ма
шина работала. Но как? 
Взять, например, расста
новку кадров. С одной 
стороны, казалось бы, 
партаппарат здесь полно
властен. В то же время 
кадры брались из адми
нистративно- ведомствен
ной системы и в ней же 
«ротировались» в интере
сах самой этой системы. 
Факты коррупции толькѵ 
подтверждают, что парт
аппарат в какой-то части 
уже определенно принад
лежал не себе, а стано
вился инструменто.м ка
ких-то мафиозных свя
зей. Если же отвлечься 
от указанной крайности, 
то все равно ведомствен
ная власть в брежневский 
период могла бы пользо
ваться перефразирован
ной поговоркой: «Пусть
власть партаппарата б.у- 
дет всесильной, пока он 
выполняет нашу волю».

Если представить се
бе, что феодально-ведом
ственное право оказалось 
стержнем реальной вла
сти, то сам механизм вла
сти, как следует из ска
занного, нельзя отождест
влять только с самими 
ведомственными чиновни
ками. Он обрастает «сво
ими людьми» в партап
парате, в средствах мас
совой информации, про
никает в сферу общест
венного сознания, фор
мируя взгляд на социаль
ную реальность и т. д. 
Предположение о сущест
вовании какой-либо тене
вой политической струк
туры «самоуправления» 
этого механизма мо
жет оказаться слиш
ком смелым. Одна
ко кабинетно-келейный 
характер власти создает 
весьма благоприятные ус
ловия для невидимых 
связей разного толка, в 
том числе мафиозного. 
Оказывается, что внутри 
такой системы возможна 
даже нелегальная торгов
ля оружием за рубеж 
(См. «Спрут» под сема
фором. Сов. Россия, 
14Д—90 г.), к которой, 
похоже, партаппарат от
ношения не имеет.

Феодально-ведомствен
ная система сложилась 
не сама. Она была в свое 
время построена как ос
новное средство решения 
хозяйственно -экономиче
ских задач под контро
лем партийных органов 
и органов насилия. Слож
ность нынешней ситуации 
в этой связи определяет
ся тем, что только поли
тическая власть могла 
«поднять восстание», на
зываемое перестройкой, 
против феодально-застой
ных структур, ибо недо
вольные массы обычно 
апеллируют лишь к поли
тической власти. Она на 
виду, в то время как дей
ствительные рычаги ад
министративно-командной 

системы не освещены 
светом политических 
прожекторов.

Изложенные соображе
ния могут показаться 
фантастикой, и.меющей 
целью отвести удар от 
органов политической 
власти. Может быть и 
так. По посмотрим, на
кладывается ли наша схе
ма на эмпирически!! ма
териал, т. е. на нашу жи
вую действительность. 
Допустим, что хотя бы 
отчасти автор статьи 
прав. Тогда существенно 
изменится распростра
ненная сейчас оценка си
туации. Прежде всего 
станет понятным, что 
сложившееся положение 
не есть результат этих 
самых теоретических по
ложений. Станет понятно 
такнле; что истерическая 
критика социализма, ком
мунизма и т. п., как и 
столь же крикливая и на
вязчивая агитация за ча
стную собственность, как 
средство избавления о? 
всех бед, есть лишь сред
ство политической борь
бы, имеющее своей целью 
увести - людей от реалии 
нашей жизни и направить 
их естественное и закон
ное возмущение в русло 
разрушительных дейст
вий. Придется признать 
такніе, что суть пере
стройки не в смене ны
нешнего политического 
лидера на более ради
кального. а в слолсной 
конструктивно!! работе 
по коренно!! реформацип 
системы и по созданию 
такой экономической и 
политической структуры, 
в которой не будет места 
теневым кабинетам и 
структурам.

Ііаковы же основные 
направления реформа
ции, просматриваемые в 
поогоаммах де!!ствия 
М. С. Горбачева. ■

Конечно, один из пер
вых вопросов, это вопрос 
6 собственности. Превра
тить собственность в 
подлинно общественную, 
в собственность народ
ную — одна из главных 
задач. При решении этой 
задачи нет необходимости 
упразднять ведомства как 
таковые. Достаточно ли
шить их ядовитого жа.ла, 
т. е. передать в трудовые 
коллективы право само
стоятельно вести свои 
дела, создав механизмы 
экономической, нацио
нально-государственной и, 
более того, нравственной 
заинтересованности, та
кие механизмы, которые 
поощряли бы хозяйствен
ную инициативу и обеспе
чивали гар.монизацню эко
номических интересов 
коллектива и общества.
В конечном счете это 
должно привести к при
оритету нравственных 
ценностей над экономи
ческими, подчинение хо
зяйственно - технологиче
ской деятельности тем ду
ховным ценностям, кото
рые при,мет постиндуст
риальное общество.

(Продолжение следует).
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Да здравствует демократия!
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
...Дальше совсем весе

ло. Не уставной, а, значит, 
незаконный, орган соз
дать хотим. Чтоб расей- 
ский народ облегченно 
вздохнул от гнета. Тут 
уж из нас душу вынули, 
чтоб все по инструкции 
было, а не как-нибудь 
там. А чьей инструкции- 
то? Так старались, что 
забыли даже, бедолаги, 
что по Уставу конферен
ция может проигнориро-1 
вать любую инструкцию 
(но не Устав). Уж так 
старались для высоко
стоящих органов, уж так 
старались...

...Больше часа прома
риновали с голосованием 
за делегатов, а заодно и 
членов этого самого ново
го, самого перестроечно
го органа. Кто-то от тос
ки предложил спеть хо
ром что-нибудь эдакое...

...Мозги уже набекрень, 
очень хочется до дому.

будетНо чувствую 
цирк.

...Предчувствия не об
манули. Почти к полуно
чи подвели нас к самой 
распоследней, самой-са- 
мой демократичной демо
кратии: выборы председа
теля и секретарей. Не 
как-нибудь по Уставу. А 
вот прямо при народе, с 
полной гласностью, во 
весь голос, во всю ширь. 
С альтернативой. Вот 
так.

И получилось. На 
должность председателя 
была предложена нынеш
ний руководитель обла
стного профсоюза Н. С. 
Сперанская и еще два 
претендента, которые по
чему-то тут же сняли 
свои кандидатуры. Оста
лась Нина Сергеевна в 
гордом одиночестве и, ес
тественно, была переиз
брана на свой пост.

И легко, и радостно 
было в зале от этого раз
гула демократии...

До сих пор эта радость 
во мне кипит. Потому и 
спешу ею поделиться. 
Поздравить трудовой на
род Томского универси
тета с подлинным празд
ником демократии.

И еще. Чувствую, из
быток радости вреден 
для моего здоровья. И по
тому нижайше прошу 
трудящихся универси
тета не пускать боль
ше меня туда. И, озабо
тясь здоровьем коллег, 
обращаюсь; давайте все 
туда ходить не будем, 
ладно? А еще лучше —я 
человеколюбив — может, 

не только университет
ский, но и народ всех- 
всех вузов туда больше 
ходить не будет? И по
даяние для своих студен
тов будем просить не 
там, не в конторе этой, 
а у рабочих, у тех самых, 
которым терять нечего.

И. пыльцов,
делегат конференции.

ПРОЕКТС м е т а
профкома университета иа 1990 год

№ наименование статей план выполн. утверж. 
на 1989 г.

Остаток средств на начало года 4864 4864 4286'

ДОХОДЫ (в руб.)
9004 Членские взносы ВДФСО 569 —

5 Поступление от платных спорт, меропр. 300 320 300
13 Отчисление чл. профсоюзных взносов 

Прочие доходы
97500 90494 100100

ИТОГО доходов:
Всего доходов с остатком:

98700 91383 100400
103564 96247 104686

2
8

14
19
26
27
29
44
49

РАСХОДЫ
Культурно-воспитательные мероприятия, 
работа с детьми 
Пионерские лагеря 
Приобретение культинвентаря 
Учебно-спортивная работа 
Приобретение спортинвентаря 
Материальная помощь 
Дотация кассе взаимопомощи 
Заработная плата профаппарата 
Премирование профсоюзного актива 
Финансирование культучреждений

47664 35539 40000
8000 8000 7000
1000 5400 1000
3000 2301 2500
1500 2669 1500

10000 10000 10940
— — 1500

12100 14279 20520
6600 4909 6930

12000 9000 12000
101864 96247 103890ВСЕГО расхода;

Остаток на конец года
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФБЮДЖЕТА ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 

ТГУ на 1990 г. (проект)

796

числ. 
чл. щюф.

к/м мат./пом. премия 
проф. акт.

БПФ 101 260 117 93
ГГФ 202 510 234 186
ИФ 61 160 70 55
ФилФ 78 200 90 70
ФеФ 76 191 88 70
кон 119 230 138 109
ММФ 101 260 117 93
ФПМК 76 191 88 70
ФТФ 67 170 78 60
РФФ 69 180 80 63
ФФ 105 270 122 95
ХФ 135 340 157 124
ЮФ 67 170 78 60
ЭФ ■ 76 191 88 70
Каф. физвосп. 48 121 56 44
АХЧ 387 975 450 355
НБ 160 405 185 147
СибБС 89 230 103 82

УНВК «Информатика» 70 180 80 64
ПНИЛ ИАЭС 37 95 43 34
Издательство 52 140 60 48
НИЧ 47 120 55 43
Профилакторий 26 66 30 24
Д/к № 49 24 60 28 22
Д/с № 43 27 70 32 25
СФТИ 945 2380 1096 869
ниипмм 780 1970 905 717
НИИ ББ 157 400 182 144
Студ. клуб 45 113 52 40
АОО 30 77 35 28
Каф. англ. яз. 41 105 48 38
Каф. нем. яз. 25 70 30 23
Подг. отд. 20 50 23 18
ГО " Т! 9 25 11 8
Воен. каф. 10 25 11 9

4362 11000 5060 4000
Предлагается для обсуждения. С предложениями и 
замечаниями обращаться в профком ТГУ.

П р и ш е л  ч е р е д
«Наши гимнасты про

играли вашим на чемпио
нате мира. Скоро ли че
ред шашек рэндзю?» — 
этот вопрос 10 лет назад, 
когда рэндзю у нас в стра
не только-только начина
ло развиваться, задал со
ветским рэндзистам ма
стер 8-го дана Кошио 
Хаякава. А ответ от них 
г-н Хаякава получил сам, 
принимая участие в ле
нинградском международ
ном турнире по рэндзю в 
первых числах января 
этого года.

Турнир собрал весь 
цвет советского рэндзю— 
45 мастеров 4-го, 5-го и 
6-го данов, 8 Сильнейших 
игроков Швеции и Ав
стрии. А сам г-н Хаякава, 
вице-президент Междуна
родной федерации рэндзю 
и Федерации рэндзю Япо
нии, возглавлял делега
цию японских рэндзистов 
из 5 человек. Японцы, 
родоначальники этой иг
ры. впервые приехали в 
нашу страну померяться 
силами с советскими 
«учениками». Думается, 
они смогли по достоинст
ву оценить уровень ма
стерства последних...

Рэндзю бурно прогрес
сирует в нашей стране, 
что и показал ленинград
ский турнир. Лучшим 
иностранным .участником 
оказался все тот же Ко
шио Хаякава, которому с 
трудом удалось занять

16-е место. Так что на 
свой давний вопрос он, 
видимо, получил более 
чем убедительный ответ: 
время , успехов советских 
мастеров рэндзю пришло!

В этом международном 
турнире принимали уча
стие четыре представите
ля нашего университета. 
Это В. Двоеглазов и 
А. Сахапов (оба мастера 
спорта, 5-й дан, ФФ),
A. Колесников (кмс, 4-й 
дан, инженер) и Ю. Фе- 
дораев (НИИ ПММ) — 
судья .турнира.

Приятно отметить, что 
до последнего тура томи
чи боролись за призовые 
места, входя в группу ли
деров. Семь туров шли 
без поражений В. Двое
глазов и А. Сахапов, 
имея после них 5 и 6 оч
ков и разделяя 4—8 и 
2 — 3 места соответствен
но. Поражение в следую
щем туре лишило надежд 
на призовое место
B. Двоеглазова. А вот 
Альберт Сахапов, также 
проигравший в восьмом 
туре, сохранял шансы за
нять третье место в слу
чае победы над лидером 
турнира. Альберт был 
близок к завоеванию од
ной из трех путевок на 
открытый чемпионат 
Швеции: в последней пар
тии с лидером он имел 
форсированный выигрыш, 
но в сложной выигрываю
щей комбинации он сде

лал один неточный ход, 
что позволило сопернику 
защититься, а затем в 
цейтноте проиграл пар
тию. В итоге у него до
вольно высокое шестое 
место и, кроме того, он 
выполнил норму 6-го да
на.

Четырежды томичи 
играли с иностранными 
участниками и все четыре 
партии выиграли. Надол
го останется в памяти 
наших рэндзистов этот 
турнир как праздник с 
напряженной турнирной 
борьбой и веселой встре
чей Нового года, празд
ник людей из разных 
стран, которых познако
мило и подружило одно 
увлечение — рэндзю.

В редакции газеты «За со
ветскую науку» есть билеты <
международной лотереи соли
дарности журналистов. Цель <Сее —сбор средств в междуна
родный фонд солидарности UJ
журналистов. В лотерее на 15 С1<
млн. билетов разыгрываете)! ф
свыше 60 000 выигрышей на
сумму 3,75 млн. рублей. Среди
них легковые автомобили, по
ездки за границу, туристиче
ские путевки по СССР и др. <

Тираж в ноябре 1990 года в к
Праге. о.

Желающие могут приобре А
сти билеты в «ЗСН». W

ДОРОГИЕ ЮНОШИ! <
Вы вступаете в сам остоя

тельную жизнь. Чтобы у вас с;
было больше уверенности в
себе, «Служба семьи» пригла tu

а
шает вас на цикл лекций по
сексуальной гармонии с пока О
зом слайдов.

Лекции состоятся 13, 20 и 27 
февраля. Н ачало в 19 часов. 
Ц ена одной лекции 4 рубля.

Адрес; Томск, ул. Н ахим о
ва, 18, салон «Нежность», 
«Служба семьи», второй этаж .

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 8 но 20 ф евраля в выста
вочном зале Научной библио-
тели ГГУ экспонируется
книжно-иллюстративная вы
ставка к 100-летию Бориса 
Леонидовича Пастернака.
Кроме его книг (к сожалению, 
немногочисленных) и перево
дов выставка включает воспо
минания современников, ли
тературоведческие статьи, р а 
боты по исследованию «белых 
пятен» в биографии поэта.

Часы работы юбилейной вы
ставки— с 10 до 16 часов. П ри
глаш аем всех желающих.

Отдел идейно-воспитатель
ной работы НБ ТГУ.

Тем временем в клубе 
«Рэндзю» ТГУ заверши
лись два квалификацион
ных турнира. В турнире 
разрядников 1-е место 
ѵвеоенно занял Борне 
Петров (ФФ). Второе и 
третье места разделили 
А. Котов (ИФ) и И. Семе
нов (ММФ).

Среди начинающих рэн
дзистов победу одержал 
И. Дьяков (ММФ). На 
втором месте Я. Болдов- 
ский (ММФ), на третьем 
— Я. Золотенков (ЮФ). 
Эти ребята значительно 
прибавили в игре—и, как 
следствие, повысили свои 
спортивные разряды.

В. СЕРГЕЕВ.

ж
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