
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Прошедший год в финансовом плане был труд

ным для всей страны. Сказалось это и на нашей 
газете. Университет не в состоянии был заплатить 
долг за типографские услуги, поэтому последние 
номера газеты выходили нерегулярно, а те, что вы 
получили, появились на свет только благодаря эн
тузиазму редакции. Мы не хотим сейчас жаловать
ся на условия, в которых приходилось работать, — 
все это преодолимо. Нас пугает другое. То равно
душие, какое сложилось вокруг газеты, ставит под 
угрозу сам факт ее существования. Не раз возни
кал вопрос: нужна ли вообще кому-то наша газета, 
и не работаем ли мы только для себя? Это не ри
торический вопрос. Мы обращаемся ко всем, кто 
читает «ЗСН-ку»; приходите (гл. корпус, к. 36), 
звоните (тел. 22-38-80), пишите (634050, Ленина, 
36, редакции «За советскую науку») — что вы 
думаете о нашей газете, какой она должна быть и 
должна ли быть вообще? Мы учтем все ваши по
желания и предложения.

Будущий год — год нашей газеты. Именно под 
знаком козы родилась она в 1931 году. Не станет 
ли он последним годом существования, или «ЗСН- 
ка» все-таки отметит свое 60-летне?

Мы надеемся, что одна из «старейших» много
тиражек города, воспитавшая не одно поколение 
журналистов и студентов, продолжит и дальше 
свою творческую жизнь.

Редакция поздравляет вас с новогодним праздни
ком. Западные и восточные гороскопы дают прог
ноз, что год будет суетливый и напряженный. Как 
говорят астрологи, скучать не придется! Мы же
лаем вам, дорогие читатели, всего самого доброго 
и хорошего.

Сотрудники редакции.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
СТУДЕНТЫ, ДАМЫ И ГОСПОДА!

Независимый еженедельник «Сибирская газета», 
выходящий в Новосибирске и являющийся единст
венным общерегиональным изданием русской 
Азии, обращается к тем из вас, кому дороги духов
ные ценности, нравственные искания и эстетиче
ское совершенство разгромленной большевизмом 
культуры России.

Возрождение нашей родины и воссоединение ее 
с остальным человечеством невозможно без воз
вращения народа и образованного русского обще
ства к прерванной национальной традиции. Офици
ально существующий «культурный верх» не в со
стоянии решить этой задачи. Нынешнее цозоріюе 
положение может быть изменено к лучшему то̂ гь- 
ко в том случае, если выйдут на свет божий тай
ные, еще не выявившиеся силы России, которые 
одни и способны высветлить наш дух, замутненный 
пошлостью всеупрощения, ненавистью и ложью.

Тех из вас, кто считает посильным для себя ос
мысление современного положения Сибири и Рос
сии, «Сибирская газета» приглашает к сотрудниче
ству. В 1991 г. мы намерены издавать литератур
но-публицистическое ^приложение (альманах), на
чать свое книжное дело. Редакцию интересуют ва
ши философические, культурологические, публи
цистические статьи и эссе, написанные на общепо
нятном русском языке, небольшие по объему и 
продолжающие отечественную традицию философ
ской и общественной мысли, а также содержатель
ная литературная критика.

Наш адрес; 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горь
кого, 77а, «Сибгазеіа» ,отдел «Слово и Общество».

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРОФСОЮЗОВ УНИВЕРСИТЕТА
Профсоюзная организа

ция ТГУ входит в непро
стое, переломное для 
страны время, когда ме
няется все политическое 
пространство общества, 

страна переходит к ры
ночной экономике. При
пять вызов таких пере
мен могут лишь профсо
юзы, обладающие всей 
полнотой прав, свобод, 
ответственностью.

На фоне развернув
шейся ожесточенной идео
логической кампании: с
одной стороны, утверж
дают, что единственным 
оправдавшим себя по
рядком в цивилизованном 
мире является капита
лизм, а социализм мертв, 
іѵак идея и народ должен 
примириться с суровой 
реальностью доминирова
ния частного сектора в 
экономике, с другой — 
стремление строить со
циалистическое общество 
без бюроіфатіш и тотали
тарных структур, кото
рые исторически оказа
лись неспособными отве
тить на требования разви
тия, что отрицательно 
сказалось и на деятель
ности профсоюзов. От 
обновленного социалисти
ческого общества мы 
ожидаем дальнейшего 
1)азвптіія демократпи; .эф
фективного участия в ней

трудящихся, разработки 
новых, более эффектив
ных структур, гаранти
рующих новое материаль
ное и духовное развитие 
личности. Принятые на 
сегодня меры принесли 
лишь инфляцию, рост 
безработицы, ликвидацию 
ряда социальных завоева
ний, что не отвечает идеа
лам трудящихся на до
стижение демократии и 
социального прогресса.

Перестроечные про
цессы, демократизация 
и гласность обнажили и 
накопившиеся в течение 
десятилетий проблемы 
профсоюзов. Обществен
но-политическая ситуация 
по-новому ставит пробле
мы профсоюзов, и необ- 
ходігмость их кардиналь
ной перестройки и приня
тия нестандартных реше
ний.

Пам необходимо сей
час определиться преж
де всего в идейно-теоре- 
иіческом плане, т. к. по
13. И. Ленину «...кто бе
рется за частные вопросы 
без предварительного ре
шения общих, тот неиз
бежно будет па каждом 
шагу бессознательно для 
себя «натыкаться» на эти 
общие вопросы».

Все 70 лет іідейно- 
теоретпчоские н полити
ческие основы развития

профсоюзов являлись ис
ключительно прерогати
вой партии, был дефор
мирован диалектико-ма
териалистический подход 
к профсоюзам. Решения 
съездов КПСС приобре
тали для профсоюзов ис
тину, не подлежащую со
мнению, подразумевали 
слепое, бездумное и не
критическое им следова
ние, отступление означа
ло ревизию марксизма- 
.'■•;''нинизма.

Известный постулат, 
вырванный из митинговой 
речи В. И. Ленина; 
«Профсоюзы — школа 
управления, школа хозяй
ствования, школа комму
низма» — сохранился в 
последней Программе и 
Уставе КПСС. Но в спо
ре с Л. Троцким, кото
рый ратовал за «огосу- 
дарствливание профсою
зов», превращение их в 
аппарат управления, В. И. 
Ле)пш писал, что проф
союзы «...не есть органи
зация государственная, 
это не есть организация 
принуждения, .это есть ор
ганизация вовлечения, 
обучения, это есть шко
ла объединения, школа 
солидарности, школа за
щиты своих интересов, 
школа хозяйничайшія, 
школа управления». Та
ким образом, на первое

место поставлен приори
тет «школы защиты своих 
интересов», а затем уп
равленческие и хозяйст
венные функции профсо
юзов. Впоследствии в ре
зультате формирования 
жомандно административ

ной системы (КАС) взаи
моотношения между ос
новными организациями 
рабочего класса — пар
тией и профсоюзами при
няли деформированный 
характер. Наделив аппа
рат партии несвойствен
ными по самой ее приро
де административно-рас
пределительными функ
циями, архитекторы КАС 
для профсоюзов отвели 
роль «надежной опоры, 
верных проводников по
литики партии». Так ут
вердился основной посту
лат профсоюзов и форму- 
-ча жесткой привязки 
профсоюзов к КАС, опре
делив их политическую 
подчиненность как «прп- 
воднон ремень» партии и 
правительства.

Итак, разрабатывал 
кошщпцшо профсоюзов 
па современном этапе, 
мы должны диалектиче
ски осмысливать полити
ко-идеологические пред
писания, учитывать не
разработанность общей 
концепшш социализма в 
новых отношениях собст

венности и политических 
структур общества. Так 
какова новая концепция 
профсоюзов на сегодня?

Во-первых, обретение 
статуса действительно 
свободной, подлинно не
зависимой и самостоя
тельной организации;

во-вторых, необходимо 
утвердить принцип равно
правного партнерства с 
алыіінистратшей и поли
тическими партиями в 
отстаивании и реализации 
проблем тру,тящихся;

в-третыіх, организашг- 
ошю-чолптическое взаи
модействие с Советами 
как высшими органами
в.пасти и администрацией 
должна осѵществляться в 
Форме добровольного со
трудничества, равноправ
ного партнерства и ре
шительной конструктив
ной оппозиции. Послед
нее предполагает право 
вето, предъявление мемо
рандумов, организацию 
митингов, референдумов 
н как крайнюю меру — 
забастовку:

в-четвертых, восстанав
ливается . исконная при
родная функция проф
союзов — защитная, как 
главная fr единственная 
суть всей работы. Проф
союзы освобождаются от 
хозяйственных и управ
ленческих обязанностей,

а регулируют социально- 
экономические, демокра
тические права и интере
сы сотрудников на основе 
социальной справедливо
сти и п целях формирова
ния всесторонне развитой 
личности, в .этом основ
ное социальное назначе
ние в обновляющемся со
циалистическом общест
ве, в нашем коллективе:

в-пятых, профсоюзы 
строятся на новых орга- 
иизашіошіых принципах: 
первичная организация 
становится первоосновой 
всей профсоюзной струк
туры. Ей предоставлены 
все права организацион
ной и финансовой само
стоятельности, именно 
опа формирует, делегируя 
часть своих прав в верх
ние ппофсоюзиые струк
туры. При .этом могут соз
даваться по горизонтали ' 
различные ассопиашш г, 
соответствии с соииально- 
про(1)ессиопалыіыми, пра- 
внте.чьствеиио- территори
альными и с учетом раз- 
.ішчных форм собствен
ности интересами трудя
щихся. Таково наше пред- 
став.ченир о кочнеппин 
перестройки профсоюзов, 

для практической реали
зации которой появились 
хорошие предпосылки;

(Окончание на 2-й стр,)



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 27 декабря 1990 года.

Брюс Монк 
в
Конечно, и это был праздник для всех любите

лей иностранного языка в Томске. Ѳ т 'мала до ве
лика. Потому что программа Брюса Монка охва-; 
тывает и детсадовекий ■ возраст (он — автор и ве
дущий одной из любимых детских передач «Дет-, 
ский час» на английском языке), подростков й сту
дентов (каждую пятницу вечером .и субботу утром 
идет передача «Улови смысл слова»). Преподава
телям школ и вузов, конечно’ хотелось встретить
ся с человеком, который главной своей задачей 
считает «написание учебников, для школ». •• . .

«Ваша страна меняется и ваше отношение к ино
странному языку должно меняться тоже», — так 
Брюс Монк начал свое выступление. И эти его сло
ва были подтверждены тем, что актовый и конфе
ренц-залы были переполнены, причем не только 
студенты и преподаватели ТГУ, но и школьники, 
бывшие выпускники, учителя школ, преподаватели 
и студенты других вузов — все, кто смог выкро
ить время в часы пик окончания четверти и семестра, 
прийти на встречу .е Брюсом Монком. А-в субботу, . 
перед отъездомГ после посещения 24-й школы, ему: 
пришлось выступать и показывать фильмы дваж-" 
ды — конференц-зал не вмещал всех желающих 
встретиться с ним еще раз. Три дня напряженной 
работы, при чіеизменной доброжелательностиги- при 
огромном желэййи дать' как можно болып'ё инфор
мации об историй Англии; её традициях, об осо
бенностях английского языка. Интересен его взгляд 
со «стороны» на нас. Мы действительно" 'иногда 
не замечаем, ЧТО'трогаем собеседника за фукав и 
говорим в лицо ему с расстояния в 20-сантимет
ров: «Эй, парень (женщина)!» с соответствующей 
интонацйей, — 'вспоминал Брюс Монк, -^ --язык 
богат вежливыми обращениями, отсутствие эле
ментарной культуры «режет слух» иностранцу, хо
рошо гіонймаюіцему русский' язык».

И ещё. хотелось бы отметить', что Брюс Монк 
— прёподаватель прежде всего, и ему присущи все 
элементы преподавательской - этики: высокий про
фессионализм, доброжелательность, оптимизм, лю
бовь к своим ученикам, преданность ' своему пред
мету. ‘ ’ . ■ ■■ ’ .

Брюсу Мойку понравились люди Томска, понра
вился наш старинный город и его желание ■ встре
титься в стенах университета еще раз с ' томичами, 
будем надеяться, осуществится.

Э. ИВАНОВА.

И СНОВА О ЬИРЖе
По 'астрологическому 

прогнозу в общегосудар
ственном масштабе наи
более уязвимыми в 1991 
году могут оказаться 
энергетика, транспорт, 
финансы... Стоп! А как 
же студенты? Особенно 
студенческие семьи. Где 
в наше время найти под
ходящее место и зараба
тывать эти самые «фи
нансы» в достаточном ко
личестве? около двух ме
сяцев существует в уни
верситете , при комитете 
ВЛКСМ' биржа труда. 
Многие студенты, обра
тившиеся к новому пред
приятию, остались бла
годарны за оказаннуіо 
помощь.

— Сейчас решается 
вопрос, — говорит Алек
сей Николаев — дирек
тор биржи, — существо
вать и далее при универ
ситете или выйти на но
вый уровень. Стать авто
номным подраздедрнием 
в районном масштабе при

кировском .райкоме 
BJmcivi. В общем-то на
ша деятельность уже вы
шла за пределы' универ
ситетской системы, мы 
имеем связи со многими 
.организациями и пред
приятиями Томска.

— Что бы вы хотедаі 
сказать студентам в но
вогоднем поздравлении?

— 1'лавное, не рас
страиваться, — улыб
нулся Андрей -Терехов, 
— все образуется, ьу- 
дут проблемы — прихо
дите к нам,

—А еще желаем прият
ной встречи Нового года, 
—дополнил Алексей,—и 
приглашаем 29—30 де
кабря на праздничные 
вечера, которые пройдут 
в актовом зале ТГУ. В 
подготовке программы 
участвовали все вузы го
рода. Вы увидите массу 
интересных,’ веселых кон
курсов,. аттракционов, 
выступлений, Приходите!

М. РЫЖОВА.

(Окончание. Начало 
на. 1-й сір.)

— На VI Пленуме 
ВЦСПС (сентябрь 1989)
был сделан пбйстине ре
волюционный шаг — 

профсоюзы страны реши
тельно заявили о готов
ности поставить во главу 
угла своей деятельности 
защиту интересов тру
дящихся.

— ' Учредительный 
. .съезд профсоюзов
РСФСР (март, 1990 г.) 
впервые создал Федера
цию независимых проф
союзов России (ФНПР).
. — XIX съезд профсою
зов страны (октябрь 
-1990 г.) ликвидировал 
ВЦСПС и создал принци
пиально новую организа
цию — Конфедерацию 
профессиональных союзов 
СССР (ВКП). ФНПР и 
В КП решительно заявили 
о своей независимости от 

^органов государственного 
и хозяйственного управ
ления, политических и об- 
ціественных организаций 
и главной своей задачей 
поставили консолидацию 
и координацию действий 
профсоюзов' для реализа
ции и защиты трудовых, 
социальных, экономиче
ских, духовных прав и 
интересов трудящихся.

— Совет ФНПР (ап
рель, 1990 г.) на И Пле
нуме утвердил Положе
ние и семь постоянных 
комиссий. ’

1. По .экономической 
реформе и социальным 
гарантиям.

2. По охране труда и 
экологии.

3. По законодательной 
инициативе и правоза
щитной работе.

4. По вопросам вырож 
дени я села.

5. По гуманитарным 
проблемам.

6. По вопросам проф
союзного строительства.

7. По финансовой рабо
те и государственному
страхованию- ,

— Пленум ВКП (де
кабрь 1990 г.) определил 
шесть основных направ
лений работы и образо
вал постоянные комиссии 
Совета:

1. По защите социаль
но-экономических интере
сов трудящихся.

2. По охране труда и 
окружающей среды.

3. По охране здоровья 
и социальному обеспече
нию трудящихся, а также 
фонд социального страхо
вания СССР.

4. По вопросам куль
туры и спорта.

5. - По законодательной 
инициативе и правовой 
ращите.

6. По защите прав мо
лодежи, студенчества и 
охране детства.

Реставрация демокра
тии не должна привести 
к диктатуре рыночной 
экономики, которая дока
зала лишь свою продук
тивность и динамичность 
по сравнению с автори
тарно-распределительной

моделью, но она создает 
несправедливость и неуве
ренность, которая угро
жает социальной стабиль
ности при отсутствии. си
стем социальной защи
щенности, что требует от 
профсоюзов высочайшей 
ответственности, поиска 
различных компромиссов 

для выработки единой 
позиции в отстаивании 
жизненных интересов 
людей труда.

Указом Президента 
СССР от 12.10.90 г. «О 
статусе высших учебных 
заведений» отмечается, 
что в новой социально- 
политической обстановке.

обусловленной переходом 
к рыночной экономике, 
качество подготовки спе- 

- циалистов и научно-педа
гогических кадров, эф
фективность учебной и 
научной работы вузов оп
ределяется их правовой 
и экономической защи
щенностью, стабильной 
поддержкой со стороны 
государства. В целях соз
дания необходимых усло- 

. ВИЙ для дальнейшего на
ращивания интеллекту
ального потенциала обще
ства, повышения уровня 
образования и культуры 
вузам предоставляется 
статус самоуправляемых 
(автономных) организа
ций, действующих на ос

Принят новый Устав 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки России (октябрь 
1990 г.). Новый Устав 
отмечает, что в стране 
появились принципиаль
но новые профсоюзы, 
провозгласившие своей 
главной целью — защи
ту интересов людей труда 
на -основе полной добро
вольности объединения, 
открытости и уважитель
ности, отхода от принци- 
Цой демократического 
централизма и учет мне
ния меньшинства, деле
гирования прав снизу. В 
основе всего — мнение 
первичной профсоюзной 
организации. Что созда-

КОНЦЕПЦИЯ
ПЕРЕСТРОЙКИ
ПРОФСОЮЗОВ
УНИВЕРСИТЕТА

нове собственных Уста
вов, с передачей основных 
фондов и государственно
го имущества, находяще
гося в пользовании вузов 
в их исключительную 
собственность, согласно 
ст. 17 «Закона о собст
венности в СССР».

Издан Закон «О поряд
ке разрешения коллектив
ных трудовых споров 
(конфликтов)» (март 
1990 г.), который стал 

для профсоюзов хорошей 
основой при защите прав 
трудящихся. С точки зре
ния профсоюзов закон не
совершенен, т. к. при ре
гулировании трудовых 
конфликтов ' интересы 
коллектива может пред
ставлять не исключитель
но профсоюз, но и СТК, 
забастовочный комитет. В 
результате потенциаль
ные возможности проф
союза уменьшились и мы 
не в состоянии направ
лять весь процесс разре
шения коллективных тру
довых споров. В этой си
туации позиции профсою
зов восстанавливаются 
через заключение кол
лективного договора 
(КД), который является 
важнейшим механизмом 
мирного разрешения тру
довых споров. Сама суть 
КД, демократичность про
цедуры его обсуждения 

оощих собраниях кол
лектива, предваритель
ный сбор треоований поз
воляет заранее вскрывать 
причины трудовых коя- 
ірликтов, своевременно 
намечать меры для их 
устранения, ксли трудо
вой коллектив берет на 
сеоя ооязательство не 
прибегать к забастовке в 
период действия КД (как 
это делается в цивилизо
ванных странах, где за
бастовка возможна лишь 
в случае нарушения пред
принимателем условий 
КД), то КД становится 
решающей основой пра
вового механизма регу
лирования конфликтов. 
Если в процессе заключе
ния договора конфликты 
оказались неразрешимы
ми и не внесены в КД, то 
они могут быть отраже
ны в протоколе с подроб
ной мотивировкой пози
ций сторон и предложе
ний, направленных на ус
транение конфликтов.

ется над ней — это ор
ганы, которым первички 
делегируют часть своих 
прав не для того, чтобы 
сверху командовали, а 
чтобы помогали защи
щать их интересы. Необ
ходимо. соблюдать диалек
тику общего и частного. 
У членов профсоюза воз
никнет вопрос: кто управ
ляет и формирует проф- 
бюджет? Естественно, 

тот, кто в него вкладыва
ет деньги, а членские 
взносы собирает первич
ная организация, это ее 
деньги. Она может вооб
ще никуда не вступать и 
никому часть взносов не 
перечислять, быть сама 
по себе. Но в одиночку 
права не защитишь, нуж
но объединяться, а уп
равлять каждая надстро
ечная структура будет 
только той частью финан
сов. которая ей передана. 
Но сегодня при плане 
университета по сбору 
профсоюзных взносов на 
1991 г. 150 тыс. рублей. 
20 процентов, т. е. 30 
тыс. рублей ид'ѵт в ЦК, 
ОК, и дотация Дому уче
ных. Для сравнения: два 
года назад мы распола
гали лишь 50 процента
ми профвзносов. Сейчас 
Формируется смета — 91. 
Ждем ваших предложе
ний как по смете проф
кома, так и по фонду со
циального и научно-тех
нического развития, кон
кретные рекомендации по 
заключению коллективно
го договора.
' Верховный Совет

СССР (декабрь, 1990 г.) 
принял «Закон о профес
сиональных союзах, пра
вах и гарантиях их дея
тельности».

Упраздняется Томский 
облсовпроф. Вместо него 
организуется Совет пред
седателей отраслевых 
профсоюзов области.

Сломав и ломая одну 
систему, мы пока не соз

дали никакой другой, а 
жить нужно сегодня. Мы 
преуспели в борьбе за 
права человека, но как-то 
забыли Об обязанностях. 
Кадровая проблема в 
профкоме стоит остро, 
т. к. добрая половина на
правленных из первичек 
членов, профкома не ра
ботают.

Профсоюзный активист— 
это энергичный, высоко
компетентный обществен
ный деятель, человек 
смелых и принципиаль-' 
ных взглядов, контакт
ный и открытый в обще
нии с людьми, глубоко 
понимающий социальные 
и экономические пробле
мы коллектива, обладаю
щий высокой выдержкой, 
хладнокровием и остро
той ума, готовый в случае 
необходимости к самопо
жертвованию ради обще
го дела, непримиримый 
ко всякого рода лжи и 
фальщи, умеющий не 
только ораторствовать, но 
и внимательно слушать 
людей, а главное — при
нимать к сердцу их забо- • 
ты и боль, обладающий 
острым чувством социаль

ной справедливости.
Любая профсоюзная 

структура должна слу
жить тем, кто ее создал, и 
отвечать их общим инте
ресам. Так, профком 
должен:

1. Быть центром, орга
низующим обмен, обсуж
дение, сопоставление 
идей по основным пробле
мам коллектива универ
ситета.

2. Организующим и 
выражающим активную 
солидарность не только 
с печатью, но и с. теми, 
кто берется отстаивать 
свои интересы.

3. Быть обязательно 
и моралистической и от
крытой организацией, 
деятельность которой на
правлена на решение 
главных проблем универ
ситета.

4. Обеспечивать ин
формацией профсоюзные 
подразделения, оказывать 
им методическую помощь 
в широком спектре проф
союзной деятельности.

Трудности, с которы
ми сталкивается профком 
сегодня, вполне преодоли
мы. Для этого необхо
димо, чтобы профактив, 
отказавшись от прежней 
спячки, по-настоящему 
активизировался и пере
строил свою деятель
ность в соответствии с 
насущными требованиями 
сегодняшнего дня.

Как ни бедственно на- 
шё сегодняшнее положе
ние, как ни скверно на 
душе, нельзя не видеть, 
что уже светит свет в 
конце тоннеля. Не будет 
ни прощения, ни оправда
ния, если, пройдя мучи
тельный путь в потемках, 
мы позволим разыграть
ся эмоциям и политиче
ским амбициям.

В этот трудный час пе
ред лицом реальной угро
зы экономического хаоса, 
политической конфронта
ции профсоюз универси
тета должен показать, 
что на сцену обществен
ной жизни университета 
выходит самостоятельная, 
независимая, обладаю
щая огромным потенциа
лом сила, которая в со
стоянии активно действо
вать и защищать жизнен
ные интересы и права со
трудников.

От всей души поздрав
ляю с праздником сту
дентов и сотрудников 
университета! Желаю ус
пехов и хорошего настро
ения!

П. ЕРЕМЕНКО, 
зам. председателя проф

кома ТГУ.

С -
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ДЕЛО НЕ В БОРОДЕ
В университете давно 

приметили эту бороду. 
Белая, красивая, оклади
стая, она уступает разве 
что бородам ректора 

_ МГУ Логунова и акаде- 
Ж  мика А. Д. Александро- 
^  ва. Студенты за глаза на

зывают обладателя этой 
бороды «дедом». Но 
«дед» этот статен и мо
ложав. И не мудрено. 
Ведь ему в этом году ис
полнилось всего пятьде
сят. «Детский возраст», 
— сказали бы Логунов 
с Александровым. Но в 
компанию приняли бы, 
потому что обладатель 
бороды хоть и не вышел 
чином в академики, но 
знаменит своими работа
ми, и контакты с ним 
академик А. Д. Алек
сандров с удовольствием 
поддерживает. Сами ви
дели.

Кто же он? Раскроем 
секрет. Он представитель 
древнейшей науки — гео
метрии. А точнее — за
ведующий кафедрой г(!0- 
метрии университета 
Вадим Васильевич Слу- 

0 ,  хаев.
Если вы слышали об 

ужасных черных дырах, 
то о геометрическом их 
устройстве не раз рас
сказывалось на город
ском геометрическом се
минаре им. Н. Г. Туга
нова, руководителем ко
торого является В. В. 
Слухаев.

А начиналось все три
виально. ПІкола — с ме

далью, мехмат — с от
личием, защита диссер
тации в срок — сразу 
же после аспирантуры. 
Ученики-аспиранты, лек
ции, спецкурсы — без 
малого тридцать лет от
дано любимой науке — 
геометрии. Свыше полу
сотни нэіучных работ, 
заслуженный авторитет 
в научных кругах, широ
кий кругозор и эрудиция 
отличают обладателя 
столь редкой бороды. Он 
— геометр по своему 
мировосприятию и видит 
геометрию и в фиЛосо- 
фии, и в математике и 
ищет возможных едино
мышленников повсюду, а 
потому он и педагог, счи
тающий, что научная ра
бота должна начинаться 
чуть ли не с пеленок. 
Он — активный препо 

даватель заочной физи
ко-математической шко
лы и замечательный на
учный руководитель, 
быть учеником которого 
считают за честь все — 
от первокурсников до до
центов. Он терпелив и 
мудр.

Мы, пожалуй, так бы 
и решили, что его муд
рость в бороде, если бы 
не знали, сколь талант
лив он был еще безборо
дым. Не случайно заслу
женный деятель науки, 
организатор знаменитой 
томской геометричіеской 
школы Р. Н. Щербаков 
поручил в свое время 
разработку важной как 
в теоретическом, так и в

прикладном плане темы 
по векторным полям мо
лодому выпускнику мех
мата Вадиму Слухаеву. 
Слухаев стоял у истоков 
образования отдела ма
тематики в НИИ ИММ и 
был первым руководите
лем сектора геометрии в 
этом институте. Его ра
боты по гидродинамике 
сплошных сред получили 
высокую оценку акаде
мика Н. Н. Яненко.

Но наиболее значи
тельные результаты по
лучены В. В. Слухаевым 
в области теории систем 
не вполне интегрируемых 
(неголономных) диффе
ренциальных уравнений.

Увлеченность своим де
лом, внимание и добро
желательность к людям 
снискали Вадиму Василь
евичу авторитет на ка
федре и факультете.

Загадочная борода, о, 
которой мы вели речь 
вначале, не являлась за
гадкой для любителей 
театра. Те, кто посещает 
спектакли Народного те
атра Дома ученых, знают 
фамилию В. В. Слухае- 
ва по афишам и про
граммкам более чем два
дцати спектаклей. Яркие, 
запоминающиеся образы 
созданы «дедом» как в 
последних спектаклях те
атра, так и у самого на
чала его актерской дея
тельности. А начинал Ва
дим Слухаев в театраль
ном коллективе ТГУ. Ве
тераны помнят знамени-

тые пьесы Е. Щварца 
«Голый король» и В. 
Брехта «Страх и нищета 
в третьей империи». М, 
конечно, запомнился вы
сокий молодой человек, 
игравший умных, но по
ставленных в неловкое 
положение людей, интел
лигента. Ну, а молодетль, 
конечно, видела спектак
ли «Последний взлет» по 
пьесе Губарева и «Дека
мерон» Дж. Бокаччо в 
Доме ученых и не могла 
не заметить трагической 
фигуры Старика и коми
ческой — лектора в этих 
пьесах — столь разно-

сторонен и ярок талант 
В. В. Слухаева.

Так пожелаем же Ва
диму Васильевичу на по
роге нового полувека со
хранить и умножить свои 
таланты и здоровье на 
радость людям и во сла
ву науки и искусства. И 
пусть эта белая академи
ческая борода украшает 
наш университет, хоть и 
не в ней деЛо.

Н. ЧУПАХИН,
Е. ГОРБАТЕНКО, 

старшие научные 
сотрудники НИИ 

ПММ.

ЖИЗНЬ 
СТУДЕНТОВ 
КАК В «ДОМЕ 
ОТДЫХА»
Сотрудничество Дорт- 

мундского университета 
(ФРГ) п Томского Гос
университета открыли два 
студента экономическо
го факультета Игорь 
Ложников и Олег Жига
нов. Это первые совет
ские студенты в универ
ситете. Обоим по 19 лет, 
учатся на III курсе. С 
октября месяца они осва
ивают .экономические на
уки за границей. Про- 
гра.мма учебы очень на
пряженная. Наши студен
ты посещают 10 лекции 
в неделю и еще 2 раза 
присутствуют на заседа
ниях студентов (по 7— 10 
человек) по F — проекту 
(типа курсовых). Эти за
нятия дают навык совме
стной научной и практи
ческой работы. Обычная 
программа для студентов- 
немцев 5 — 6 лекций в пе
делю. Несмотря на то, 
что немецкий язык они 
выучили (спецшкола, 
спецкурсы), все-таки на 
первых порах испытыва
ют некоторые трудности.

іКивут ребята в студен
ческом общежитии, каж
дый в отдельной комна
те. Игорь в восторге от' 
комнаты; «Здесь мы чув
ствуем себя как в доме 
отдыха, однако мы при
ехали сюда не отдыхать, 
а изучать экономику». И 
еще ребята скучают по 
дому, друзьям, родному 
унііверситету.

3. САХАРОВА,
декан ЭФ, доцент.

(Окончание. Начало 
в предыдущем номере).

Бухта Провидения. Б 
г. ледокольный па

роход «Александр Сиби
ряков» завершил беспри
мерный (на то врелія) 
арктический переход из 
Белого моря в Беринго
во всего за два месяца. 
Буководил экспедицией 
и. Ю. Шмидт. 11аро;-;од 
наградили орденом '1'ру- 
дового Красного Зналіе- 

^  ни. Тіо почти никто не 
знал, что сам Александр 
Михайлович был живым 
^ему исполнились ВЗ іо
да, умер он через шд, іэ  
нояоря 19зЗ г. в Пицце, 
Б Большой Советский эн
циклопедии год смерти 
указан 1У07) и с нетер
пением и трепетом на
блюдал по газетам оа 
судьоои «СиОирякова». 
Имя ученого Сибирякова
A. М. тесно связано с 
Томским университетом. 
Б 1878 г. -он пожертво
вал на строительство 
университета 112 300 
руб. [20 проц, от смет
ной стоимости, подарил 
библиотеку Жуковского
B. А. (4674 экз. книг), 
выделил дополнительно 
3 000 руб. для перевоз
ки университетского иму
щества. В 1904 г., вс.чед 
за Д. И. Менделеевым, 
избран почетным членом 
университета. Большой 
вклад им сделан и в раз
витие Сибири: 7 000 руб. 
выделено для изучения 
водораздела Обь—Ени
сей; 25 000 золотом пе
редано экспедиции Нор-

11̂  деншельда А. Э. при пер
вой проводке судов по 
Северному Ледовитому 
пути; строительство экс
педиционных кораблей: 
«Норденшельд», «Лена», 
«Фрэзер», «Экспресс», 
«Вега» (совместно со 
шведским королем), «Ос
кар Диксон», на послед
нем Сибиряков А. І\І. 
прошел от Европы до 
устья Енисея;, построен 
Сибиряковский тракт с

пятью ямщицкими стан
циями от р. Печора че
рез Уральский хребет к 
протоке р. Оби. Побывал 
он между Тобольском и 
Тазом, Ляпином и Туру- 
ханском. Березовом и 
Енисейском. Последние 
экспедиции проходили в 
Якутии и на побережье 
Охотского моря. Но имя 
его и дела мало извест
ны студентам ’ и сотруд-

графия исследований 
расширилась. 1985 г. — 
проводятся работы в п. 
Турунтаево, выполнены 
трассы на гг. Красно
ярск, Новосибирск. Аба
кан. Одновременно про
водятся изыскания на 
полуострове Челюскин. 
В 1986 г.— пос. Тегуль- 
дет, гг. Горно-Алтайск, 
Барнаул, Омск. 1987 г. 
— гг. Омск, • Таштагол,

дставителями других ор
ганизаций — институт 
сейсмологии (г. Фрун
зе), институт земной ко
ры (г. Ленинград), Но
рильская ионосферная 
станция, 102 партия 
НПО «Рудгеофизика» 
(г. Норильск), ОКТБ 
«Радиофизика» при ЛГУ 
и многие другие.

— «Охотск — район, 
борт 40693, прошу прог

другие.
На обратном пути кар

тина с бензином не из
менилась. Красноярск, 
Ачинск, Мариинск -— 
нет горючего. Сделали 
вынужденную посадку в 
аэропорту Мариинска, 
заправили только-только 
до Томска.

— «Томск — район, 
дайте разрешение на по
садку».

ОТ УРАЛА 
ДО ТИХОГО ОКЕАНА

никам университета, не 
хотелось бы, но напра
шивается параллель с 
Куйбышевым В. В.

Обратный путь. Снова 
Марково, Омсукчан, Ма
гадан.

После окончания в 
1979 г. исследований в 
Магаданской области, 
В. И. Стреляев догова
ривается с Полярной 
ГРЭ (п. Хатанга, Крас
ноярского края) о прове
дении подобных, работ на 
полуострове Челюскин. 
В 1981 году отряд из 
четырех человек (Бушу
ева Г. А. — сотрудник 
ГГФ. Захаренко В. Н.— 
сотрудник ГГФ, Новго- 
родов Н. С. — сотруд
ник ПГО «Томскнефть- 
газгеология», Тимофеев 
А. А. — студент ГГФ) 
забрасывается в цент
ральную. часть полуост
рова. В 1983 г. повтор
ная экспедиция на полу
остров Челюскин, попа
дают только двое. Залив 
Фаддея, залив Терезы 
Клавенес, р. Гольцовая, 
Широкая, Бырранга, Ле
нинградская, Жданова 
(названа в честь А. А. 
Жданова). С 1984 г. гео

Тюмень, Свердловск, 
Челябинск. 1988 г. — г. 
Норильск, п. Хатанга, п. 
Диксон, Гыданский по
луостров. Закончились 
исследования на полу
острове Челюскин. 1989
г. — гг. Алма-Ата, 
Фрунзе, Пржевальск, Ка
раганда, Свердловск, Че
лябинск, Сургут, пп. На
дым, Тарко-Сале, Играм. 
Состав членов экспеди
ций ежегодно менялся и, 
кроме вышеназванных, в 
полевых работах прини
мали участие сотрудники 
ТГУ Гаврилова Н. В., 
Королев А. С., Сидех- 
менова В. М., Филатов 
В. В. Исследования про
водились на автомаши
нах ГАЗ^бб и ЗИЛ-131, 
вертолетах Ми-8 и 
самолетах АН-2 (Ново
сибирский, Норильский, 
Сургутский и Томский 
авиаотряды). Кроме со
трудников привлекались 
студенты университета 
(ГГФ, ВПФ, РФФ), То>1- 
ского политехнического 
института, Томского гео
логоразведочного техни
кума (более 30 человек). 
Ряд экспериментов про
водился совместно с пре-

ноз погоды на 02 Моск
вы». '

— «Борт 40693, .воз
вращайтесь обратно, по 
курсу обледенение».

— «Магадан — район, 
борт 40693, по курсу на 
Якутск обледенение, про
шу разрешение на посад
ку».

Возвращение из экспе
диции ставит новые про
блемы, необходимо не 
цросто обработать поле
вой материал, а извлечь 
из него новую информа
цию. Часто встают такие 
вопросы, ответы на ко
торые могут дать специ
алисты других областей 
наук, поэтому, кроме по
стоянно работающих гео
морфологов проф. Земцо
ва А. А., доцента Евсее
вой Н. С., геолога доцен
та Стреляева В. И., ма
тематика - программиста 
Иванова Т. В., не малую 
организационную и мэто- 
дическую помощь оказа
ли чл.-корр. Кабанов 
В. М., доктор Донченко 
В. А., проф. Вылцан 
И. А., Гончаренко А. 11., 
Фомин В. В., сотрудники 
СФТИ Тюльков Г. И., 
Соловьев В. И,, и многие

— «Борт 40693, низ
кая облачность, посадку 
не разрешаю, летите на 
запасной аэропорт Кеме
рово».

— «Томск — район, 
дайте метео данные... Спа
сибо. Принимаю решение 
садиться».

— «Борт 40693, ко
мандир, посадку по тво
ему решению разрешаю. 
Ветер боковой, полоса 
мокрая, сцепление 05».

— «Борт 40693, по
садку совершил, куда 
ставить машину?».

Результаты экспеди
ционных работ неодно
кратно обсуждались на 
конференциях, симпозиу
мах различного уровня; 
региональных, всесоюз
ных, международных.

Работа включена в 
Международную гео- 
сферно-биосферную про
грамму «Глобальные из
менения» (координатор 
Междуведомственный ге
офизический комитет), в 
ряд Всесоюзных про
грамм, в частности, в 
программу сейсмического 
прогноза территории 
СССР (координатор ин
ститут физики Земли) и

региональную програм
му «Природокоміілекс» 
(руководитель проф. 
W. С. Макушкин).

 ̂ По результатам работ 
впервые в мировой прак
тике построен трансази
атский профиль электро
проводности земной ко
ры от Урала До Тихого 
океана, представленный 
на XX Генера.'іьную .Ѵс- 
.самблею Междунаіродно.- 
го Союза геодезии и гео
физики.

Сами исследования но
сят не только научный, 
но и прикладной харак
тер, что особо было от
мечено на научно-техни
ческом совете Министер
ства связи СССР, пред
ставителями академиче
ских, научных, вузов
ских и производственных 
организаций, учрежде
ний.

По докладу, сделанно
му вед. научн. сотр. По
повым Л. Н. и ст. науч. 
сотр; Захаренко В. II., 
принято решение о со
здании в Томском уни
верситете отраслевой на
учно - исследовательской 
лаборатории с целью со
ставления ,на основе гео- 
электрических разрезов, 
почастотного плана раз
мещения радиостанций 
на территории Советско
го Союза, а также под
твержден приоритет Том
ского университета в ус
тановлении нового явле
ния: широкого развития 

низкоомных образованпй 
в районах с многолетне- 
мерзлыми горными поро
дами, что принципиально 
изменяет взгляд как на 
условия распространения 
радиоволн в этих регио
нах, так и на принципы 
построения карт геоэлек- 
трнческого районирова
ния Советского Союза, 
Аляски, Канады, Скан
динавии и других терри
торий.

В. ЗАХАРЕНКО, 
ст. научный сотруд

ник ГГФ.
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Подожди немного, 
отдохнешь и ты...

Любезный «первак», то бишь первокурсник. 
Грядет твоя первая сессия. Знаю, знаю, не спишь 
ты ночей в ожидании ее, сидючи за книгами и 
«конспектами», да и днем нет тебе покоя от сухих 
академических штудий. Отвлекись же на время и 
выслушай несколько советов, которые помогут те
бе преодолеть первый барьер на пути к диплому.

Чтобы приготовить себя к самому печальному, 
ожидай лучшего, но предполагай худшее. Тогда и 
отчисление не покажется тебе ударом судьбы, а- 
если сессия сдана, то тебе будет вдвойне приятно. 
Затем, изучай преподавателей, их слабости, на 
лекциях занимайся именно этим. Не пытайся ов
ладеть экзаменационной дисциплиной — нельзя 
объять необъятное, достаточно знать правильное . 
название предмета. Заходя в аудиторию, спрячьте 
«шпоры» — не время гусарить. Войдя, необходимо 
улыбнуться — этим вы произведете хорошее впе- , 
чатление. Готовясь к ответу, постарайтесь сделать 
задумчивое лицо — оно украшает каждого студен
та. При ответе, изобразив движение мысли на ли
це, будьте эмоциональны и красноречивы. Избе
гайте междометий и вводных слов. Закончив пер
вый вопрос, сделайте плавный переход ко второму. 
Второй вопрос отвечайте так, чтобы преподаватель 
вступил в разговор. Заканчивать ответ нужно шут
кой. Улыбка на лице преподавателя — залог ва
шей^ хорошей отметки. Если же вам не повезло — 
умейте проигрывать достойно. В конЦе концов пре
подавателя можно брать на измор — 'прийти к не
му во второй и третий раз.

Деталь. Перед .экзаменом (зачетом) купи цветов, 
если преподаватель —  женщина, ей будет прият
но. Если мужчина, то он найдет женщину, которой 
подарит цветы;

Запомни же все это, дорогой друг ,и ничего не 
ооися. Пусть валидол останется нераспечатанным.

От имени пятикурсников Р. АНДРЕЕВ.

Р Ы Ц А Р И  П Е Р А
МОНОЛОГ СКАЗОЧНИКА '

А вы знаете, как пахнет северный снег?
Только вы долго об этом не думайте,

. А вы лучше немного послушайте.
Вы постойте, замедлите бег.
Снег наполнен ароматами цветов.
Ароматами ананаса и лиан...
... И цепочка уходящих вдаль следов.
Словно стайка одиноких обезьян.

■ А вы ̂ знаете, зачем на свете ночь?
Звезды — будто маленькие дырочки в день?
В день, где можем мы друзьям помочь,
В день, где над землей склонилась

солнечная тень?
День имеет свойство уходить.
Ночь приходит, но не навсегда,
И луна спешит всю землю осветить 
Или в солнце раствориться без следа...
А зачем человеку горы? Чтобы быть выше

других?
Или чтобы вершины покорять?
Нет, они нужны, чтобы друзей найти 
Или чтоб себя не потерять.

; Горы —̂ это море, это шторм;
Вечный шторм, застывший в камне навека;
Горы — это наш волшебный дом;
Горы — это белые снега,
А вы не знаете, как пахнет северный снег? 
Только вы долго об этом не думайте.
Иначе ни день, ни ночь,

ни солнце,
ни горы вам этого не простят.

А вы лучше скажите, не задумываясь,
И тогда снег действительно наполнится 

; Волшебным ароматом.
А. МАКАРЕВИЧ, студент БПФ.

* * *
Рассвет не смог разорвать

прочные цепи заката 
Но не вините луну — в том

■ Не она виновата. ^
Вместе е закатом и ночью ’ ''

Приходит осень.
Курит туманы над лугом.

В
Душу морозит, 

агонии красных листьев
Бьются осины и клены.

Асфальт стал грязным и склизким, 
серым дождем оплеван.

И мистически заунывно
Уплывают машин вереницы.

Не мечтая стать самолетом.
Тучи порвать и взвиться.

А хрупкая птица-синица
Небес совсем не боится.

Я шепчу ей: «Слава тебе!
Помоги тебе боже, синица,

С ветром, туманом, морозом 
Сразиться.

Дай тебе бог в том бою
Победить и не разбиться.

Я буду тебе молиться.
И за тебя молиться».

Т. ШЕВЦОВА, студентка БПФ.

15— 16 декабря в 
Д К  ТЭМ З прошел фе
стиваль веселой музы 
ки имени Ф рэнка Зап- 
иы. Выступало не
сколько приезжих рок- 
групп. В частности, 
«Дождь» {г. Х арь
ков).

Гостей было в до
статочном количестве 
и чувствовали они се
бя вполне уютно. Ве
дущим программы вы 
ступил лидер группы 
«Волосы» Коля Федя- 
ев.

К. ШВАЧКО.
Фото автора.

I НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ 
НА СОВРЕМЕННЫЙ 
ЛАД

(Для СТУДЕНТОВ)
1 января утром сту- 

I дентЫ ходят . «засевать».
I По двое, по трое, и более 
S (в одиночку не рекомен- 
I дуется), заходят в каж- 
I, дую. избу (квартиру), не 
. минуя ни одной. Войдя 
,в  хату (квартиру), сту

денты разбрасывают по 
Ь полу зерна ржи, овса, 

проса (можно талоны) и 
говорят;
Ходит Илья на Василья, 
Носит трубу жестяную,

, А другую просяную 
Зароди, боже, 
Жита-пшеницу,
Всякую пашницу.
В доме — добро.
В поле — зерно.
В доме — пирожисто,
В поле — колосисто. 
Васильева мать 
На престоле стояла. 
Золотой крест держала.
А вы, люди, знайте.
Богу свечку ставьте,
А нам грошик дайте. 
Здравствуйте, хозяин 
с хозяичкой!
С новым годом,
С новым счастьем,
С новым здоровьем!

Хозяева дают студен
там лепешку, пирог, ку
сок сала или копейку, и 
они бегут в следующую 
хату (квартиру), а на их 
место являются другие. 
Хозяева никогда не вы
гоняют их и дают всем, 
сколько бы их не прихо
дило.

ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ

ВОСТОЧНЫЙ
ГОРОСКОП:

Овца (коза"). 
Годы рождения:

1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991...

Японский: люди этого знака наделены способ
ностями в области изящных искусств. Застенчивы, 
склонны к пессимизму, нерешительны. Религиозны. 
Не отличаются красноречием. Ценят удобства. Рас
судительны, мягки, доброжелательны, обладают 
хорошим вкусом.

Китайский: элегантны, артистичны, влюблены в 
природу. Капризны. Недисциплинированны. Бес
покойны. Надоедливы. Робки, изнежены, любят 
жаловаться. Нравится, когда о них говорят, ими 
руководят, им советуют. Увлечены всем фантасти
ческим и сверхестественным, оккультизмом, горос
копами.

Дорогая наша об
щественная редакция! 
27 декабря в 18-00 
состоится новогодняя 
летучка.

Приходите!
Мы вас ждем и 

поздравляем с празд
ником!

Счастья!
Удач!
И всего самого доб

рого!

28 декабря профком 
ТГУ приглашает пре
подавателей на празд
ничную новогоднюю 
программу.

Вечер начнется с 
19-00 в столовой ак
тового зала.

Билеты в профкоме.

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, пр. Ленина,
Зак. № 661 тир. 1500

36, ТГУ, Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал).
адрес; г. Томск, ул. Ленина, 66. тел.; 22-38-80.

За редактора 
Н. ВОРОБЬЕВА.


