
Женщины факультета озабочены резким сниже
нием жизненного уровня своих семей. Бесконечные 
изнуряющие очереди, пустые прилавки, нехватка 
самых необходимых продуктов и товаров, галопиру
ющий рост цен. Месяцами не решается вопрос о 
введении талонов (карточек) на другие, полностью 
исчезнувшие с прилавков, продукты и товары пер
вой необходимости. Например, с конца октября про- 
Ні.того года исчезли макаронные изделия, маргарин. 
Вопрос не решается. Второй,год нет в продаже муж
ских носков и др.

Новый 19S1 год Б качестве хподарка» принес 
дальнейшее усиление .этого процесса: карточная си
стема, безобразно низкие нормы отпуска по ним, 
безгласное повышение цен на многие бытовые ус
луги, резкое повышение кооперативных цен на мя
со, яйцо и т. д.

Особенно женщины обеспокоены состоянием здо
ровья детей и не только своих. Работая в вузе, мы 
видим, насколько ухудшилось состояние здоровья 
Студентов, н.меющнх различные хронические забо- 
.лег.ания, большинство — ослабленное зрение и са
мое тревожное — преподаватели отмечают общее 
снижение работоспособности у студентов. Причин 
много, но одна из них — некачественное, нерацио
нальное питание, скудный рацион столовых и буфе
тов, низкое содержание в нем овощей, фруктов, 
н:ивотных белков и др. А ведь дети — это будущее 
нашей страны. Больное поколение — разве можем 
мы, женщины, смириться с этим!

Резко ухудшилось за пос./іедние годы обеспече
ние жильем. Семья женщины — доктора наук из 
5 человек живет в 30-метровой «хрущевке», мать 
(сотрудница НИИ) с дочерью-студенткой (!) до сих 
пор живет Б общежитии, молодой высококвалифи
цированный инженер-электронщик не может полу
чить место в общежитии. Примеры мо:кно продол
жать.

Следует отметить, что и во времена застоя и сей
час сотрудники факультета работали и работают на 
высоком профессиональном уровне. С появлением 
парка компьютеров качество обучения в последние 
2 года существенно улучшилось, а режим работы 
усложнился. При этом жизненный уровень сотруд
ников университета резко упал. Мы не сравниваем
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его уже с жизненным уровнем наших коллег на За
паде, но наша заработная плата ниже заработной 
платы многих профессий в стране.

В связи с этим женщины нашего факультета го
ворят — так жить больше нельзя! — и обращаются 
к женщинам других факультетов, вузов, организа
ций и предприятий города — поддержать наши тре
бования:

1. К горисполкому — опубликовать в печати 
(«НТ», «КЗ») месячные фонды основных продуктов 
питания (муки, масла, крупы, сахара, мяса, рыбы, 
яиц), численность населения города, чтобы люди 
сами смогли определить норму отпусіса продуктов 
и требовать ее. Для выяснения этих цифр создать 
независимую комиссию, чтобы цифры были досто
верны, а не получались путем умножения тепереш
них постыдных норм на численность населения,

2. К горздраву —- выразить свое мнение о меди
цинской обоснованности введения норм отпуска 
продуктов, а также о качестве продуктов, появляю
щихся на прилавках. Люди до сих пор не имеют ин
формации: какого состава колбасу едят, скольки 
процентное молоко в дeйcтвитeльнoc^и пьют, из ка
ких регионов страны покупают грецкие орехи и яб
локи (продавцы коопторга никогда не дают ответа 
на этот вопрос), какого качества вода поступает из 
крана и др. Особо просим высказаться по этам воп
росам руководителей областной программы «Здо
ровье» и в частности; что и.ми сделано в плане 
улучшения питания населения, особенно детей? Как 
решается проблема обеспечения лекарствами аптек 
города?

3. К горисполкому — требуем пересмотреть ком
мерческие, кооперативные цены на мясо, фрукты, 
винно-водочные изделия, убрать нз кооперативных 
магазинов яйпа (они что, выращивают кур?!). Цены 
в мапгем городе всегда (на како:ѵі основании?) выше.

чем в близлежащих городах Сибири. Если это «сво
бодный рынок», то где его необходимые атрибуты— 
официальный процент инфляции, индексации ' фик
сированных доходов, как это делается уже с 1.01.91 
г. в Белоруссии и др. регионах страны.

Считаем вообще аморальным заставлять распла
чиваться за ошибки недальновидных руководителей, 
принявших антиалкого.чьный указ, ни в чем не по
винных людей.

4. К горсовету — срочно рассмотреть вопрос о 
работе торгового управления. Считаем, что оно не 
выполняет своих главных функций — организацию 
ритмичной торговли хотя бы тем, что есть. Напри
мер, в начале декабря прошлого года было обещано, 
что все талоны на сахар будут отоварены, т. к. фон
дов достаточно. Безобразные, унизите.чьные очере
ди с 2 —3 часов ночи в нескольких магазинах, отсут
ствие отоваривания в других — вот цена этого обе
щания. В довершение - -  после нового года вдруг 
были отменены все талоны. У многих людей оста
лись неотовареииыми талоны на сахар, крупу, муку, 
чай. Чьи це.яи преследовало торговое управление 
этим решением? Другой пример — обеіцание отова
ривать винные талоны, а уже сверх них — продажа 
по коммерческим цепам. Все было организовано как 
раз наоборот — свободная продажа по коммерче
ским ценам II ограниченная — по талонам — снова 
километровые очереди. Когда кончатся эти издева
тельства над людьми? Считаем, что подобное «уп
равление» торговлей полностью дискредитировал!, 
себя, и предлагаем рассмотреть вопрос об упраздне
нии торгового управления.

5. В Верховный Совет СССР — пересмотреть 
вопрос о военном бюджете страны на 1991 год. 
Считаем безнравственньш в такое трудное для лю
дей страны время увеличивать его почти на 50 од 
по сравнению с 1990 г. Из-за иифляіши? Но тогда 
на компенсацию инфляции остальным гражданам 
страны денег уже точно не останется. Может, хватит 
«кормить» таміпі. а .:іучі:іе кормить наших детей?!

Женщины города! ЖИЗНЬ. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕП. 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ СЕМЕН — в наших руках! 

Женщины факультета прикладной математики
и кибернетики.

Желаем
с час ть я!

АлексанДорогой 
Петрович!

Зная Баше отрицатель
ное отношение к офици
альным юбилейным чест
вованиям, разрешите 
вместе с искренними по
здравлениями с Вашим 
юбилеем, объяснить вы
бранную форму обраще
ния через университет
скую «многотиражку».

В период больших со
циальных перемен и по
трясений, ожесточенных 
политических и идеоло
гических столафювени'й, 
когда перед каждым че-

сшым гражданином, а 
тем более гуманитари- 
ем-интеллигентом, с оче
видной неизбежностью 
возникает вопрос о смыс
ле и социальной полезно
сти его трудовой де:ч- 
•тельнрсти;, воистин(уі, не 

до юбилеев и празд
неств.

Вместе с тем у людей, 
у членов коллектива все
гда существует потреб
ность выразить свое от
ношение к тем коллегам, 
гражданам, деятельность 
и жизненные принципы 
которых соответствуют

существующим у боль
шинства из них представ
лениям о высокой куль
туре, профессионализме 
и человечности. Тогда 
юбилей превращается в 
еще один повод для со
поставления дня нынеш
него с днем прошедшим, 
сопоставления деяний 
юбиляра, его личности с
позиций того нового, 410
входит в жизнь.

70-летие заслуженного 
деятеля науки РСФСР 
заведующего кафедрой 
политической экономии 
Томского университета 
профессора А. П. Бычко
ва — тот случай, когда 
в первую очерёдь прояв
ляется уровень культу
ры и гуманизма самих 
членов коллектива.

Этот юбилей — во:з- 
можіность не только от
крыто высказать при
знательность и благодар
ность нашему учителю.

Это и возможность за
дать самим себе вопро
сы: откуда берутся лич
ности, способные прино
сить пользу обществу, 
другим людям, и в пери
од жесточайших респрес- 
сий, в период нравствен
ного распада, анархии и
карьеризма? Откуда бе
рется . эта человечность.

эта верность свое.му иде
алу, не требующему опо
ры в религии, мистике 
или ііигилизме?

Есть ли это особый 
«дар природы» или же 
следствие постоянной ра
боты, следствие преодо
ления самого себя, само
воспитания и самоограни
чения?

Значит ли это, 'іто 
формирование личности 
обеспечивается не столь
ко внешними обсто.я- 
тельствами, сколько
внутренним, нравствен
ным потенциалом отдель
ного человека? Каково 
должно быть соотноше
ние объективного и субъ
ективного, чтобы такие 
люди составляли/ боль
шинство?

Сын тверского кресть
янина, Вы, Александр 
Петрович, не из научной 
или пропагандистской 
литературы, а на своем 
личном опыте осознали 
не только суровость и 
жесткость новой власти, 
но и те возможности, ко
торые она дает для ра
боты на общество, на че
ловека.

Ваша душа всегда ос
тавалась ясной, незлоби
вой и отзывчивой на го
рести и беды своих близ

ких и коллег. Будучи 
коллективистом по духу, 
по складу души своей, 
вы всегда отдавали при
оритет интересам обще
ства, интересам коллек
тива — им служил Ваш 
талант руководителя и 
педагога.

Стремление к власти 
и славе чуждо Вам и, 
быть может, это явилось 
одной из причин того, 
что после 17-летнего 
ректорства в Том
ском университете о 
Вас сложилось мнение, 
как о высококультурном, 
гуманном и демократич
ном администраторе.

Благодаря Вашей ак
тивности и настойчи.во- 
сти, значительно возрос 
престиж университета 
как центра подготовки 
кадров для вузов Сиби
ри и Дальнего Востока, 
как центра |піЬфессио- 
нальной и- гуманитарной 
кул^ьтуры в восточных 
районах России.

По праву Вас можно 
назвать одним из органи
заторов высшего эконо
мического образования 
Сибири, не говоря 6 его 
политике - экономической 
ветви. 32 кандидата, 
пять докторов наук «вы
росли» под Вашим непо
средственным руководст
вом.

Особое место в Ваших 
делах занимает работа 
со студентами отделения 
политической экономии. 
Это не только яркие.

.эмоционально окрашен
ные лекции, но и беседы, 
участие в диспутах, 
«днях» и «вечерах эк!)- 
номиста».

Вот уже почти чет
верть века Вас бессмен
но избирают заведующи.м 
кафедрой, которая за 
этот период превратилась 
в «опору» вузовских по
литэкономов Западной 
Сибири. Созданный на 

. ней трудовой микрокли
мат способствут полной 
реализации творческого 
потенциала и индивиду- 
альн)ости преподавателя.^ 

Свое 7 0-летие Вы 
встречаете как активный 
участник перемен в ;эко- 
номической теории и си
стеме обучения, как ру
ководитель крупного уче
бно-научного подразделе
ния одного из ведущих 
университетов страны.

Мы уверены, ■ что Ваш 
творческий потенциал пе
дагога, исследователя и 
организатора далеко не 
исчерпан, а ресурсам 
здоровья могут позави
довать и значительно 
более молодые.

Желаем Вам, дорогой. 
Александр Петрович, и 
впредь оставаться при
мером честного служения 
обществу, студенче/ской 
молодежи. Успехов — 
на долгие годы!

Искренне Ваши, кол
леги, ученики и дру
зья, сотрудники ка
федры политэкономии 
ТГУ.
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Э. А. Захарова, доцент 
ХФ.

— Высшая школа все
гда отражала настроения 
в обществе, и ceroAHHmj 
нее положение высшей 
школы говорит о том, что 
кризис зашел достаточно 
далеко. Ежегодно вузы 
выпускают 470 тысяч мо
лодых специалистов (дне
вная форма обучения). Но 
44 процента руководите
лей достаточно высокого 
уровня не имеют высшего 
образования, 19 процен
тов из них не имеют даже 
среднего. Крайне неудов
летворительна материаль
ная база высшего образо
вания. Недостает 30 про
центов учебных площа
дей и 20 процентов обще
житий. Повышения опто
вых и розничных цен вы
зовут сокращение обору
дования для высшей шко
лы. В блигкайшее время 
на 20—30 процентов бу
дет сокращаться объем 
подготовки специали
стов. Это станет некото
рым выходом из создав
шегося тяжелого положе
ния, но уменьшение тако
го притока специалистов, 
который будет сопровож
даться увеличивающейся 
эмиграциеіі, вымыванием 
так называемого элитного 
слоя, может привести к 
непоправимым последст
виям.

Современный период—■ 
это переходный период, 
период хаоса. И обеспе
чить социальную защиту 
молодого специалиста и 
выход его на рынок мож
но только путем укрепле
ния высшего образования, 
формирования более вы
сокого ііачества специали
стов.

И главная проблема в 
связи с этим; что должно 
измениться в профессио
нальном образовании при 
переходе к рыночной эко- 
поіѵіике? Как защитить 
высшую школу от сиюми
нутных рыночных интере
сов? Как обеспечить со
циальные гарантии препо
давателей II студентов 
при переходе к рынку?

Следующая большая 
проблема; кто должен за
ниматься исследованием 
сфер потребления, рас
пределением выпускни
ков, прогнозированием 
развития научных направ
лений, прогнозированием 
дефицитных специально
стей?

И наконец, еще одна 
проблема — формирова
ние личности специали
ста, его культуры (эко
номической, политиче
ской, информационной и 
т. д.), гуманитаризация 
образования.

Г. А. Иващенко, ЭФ.
— Мы пытались опре

делить потребность в 
трудовых ресурсах для 
Томской области, чтобы 
дать рекомендации ву
зам; какие специальности 
нам нужны. И оказалось, 
что предприятия даже не 
знают потребности в спе
циалистах, а ведь с этого

должна начинаться вся 
работа по формированию 
программы деятельности 
вузов, техникумов, учи- 
■лищ.

А. В. Шарапов, кафед
ра пром. электроники 
ТИАСУРа.

— К тому, что средств, 
выделяемых на образова
ние, недостаточно, мы 
пришли лет 10 назад. И 
в 1980 году был образо
ван УНИК «Промышлен
ная электроника», в кото
рую вошли кроме кафедр 
отделы НИИ. И нам ули
валось каждый год вместо 
20 тысяч рублей, которые 
інститут мог дать на обо

рудование для учебного 
процесса, выделять при
мерно 200 тысяч.

Года два назад коллек
тив перешел на хозрасчет 
и ликвидировалась воз
можность использовать 
эти средства. Тогда на 
кафедре был образован 
кооператив с тем, чтобы 
все разно обеспечить фи
нансовую поддержку
учебному процессу. В на
стоящее время УНПК 
«Промышленная электро
ника» включает кафедру 
промышленной электро
ники, три отдела НИИ, 
две вычислительные лабо
ратории, хозрасчетное 
студенческое конструк
торское бюро и этот ко
оператив. Технологию 
обучения студентов об
служивают три группы; 
группа набора, группа 
обучения и группа рас
пределения. Группа набоѵ 
ра ведет агитацию на спе
циальности, устанавлива
ет связь со школами. 
Группа распределения вы
ясняет потребность в на
ших специалистах по ре
гиону Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Азии, 
организует долговремен
ные договоры с предприя
тиями, перед студентами 
всегда висит список пред
приятий, которые ■ ждут 
наших специалистов, их 
условия. Кончается все 
это подписанием трехсто
роннего контракта: сту
дент — вуз — предприя
тие, которое организуется 
на третьем курсе. Начи
ная с четвертого курса 
происходит перераспреде
ление групп по целевому 
признаку. Связь с пред
приятием продолжается 
путем выполнения кур
совых проектов, практи
ки, представители пред
приятий включаются в со
став ГЭК.
. У нас рейтинговая си

стема обучения. Три базы 
данных организованы на 
кафедре; рейтинг, фи
нансы и распределение 
нагрузки. Средняя цифра 
платы за специалиста — 
15 тысяч. Причем две 
оценки (за госэкзамен по 
специальности и за защи
ту. дипломного проекта) 
определяют итоговые ка
чества. Если студент име
ет две отличные оценки 
— предприятие доплачи
вает 5 тысяч рублей, ес
ли две «тройки» —

ТИАСХУР возвращает 
предприятию . 5 тысяч 
рублей, а если • • сту
дент получил . дип
лом с отличием — пред
приятие доплачивает 10 
тысяч рублей. Половина 
этих средств идет инсти
туту, а вторая половина 
перечисляется на счет ко
оператива. В кооперативе 
55 процентов средств тра
тится на покупку обору-' 
дования для - учебного 
процесса, 20 процентов — 
на зарплату ч'ленам вре
менных творческих кол
лективов, которые гото
вят методическое обеспе
чение, 20 процентов — 
рейтинговая надбавка к 
стипендиям студентов. И

отдавать вопрос марке
тинга специалистов в 
один отдел распределения 
специалистов на весь уни
верситет, когда у пас не
сколько десятков специ
альностей, причем совер-. 
шенно различных по про
филю, наверное, не имеет 
смысла. И вопрос рас
пределения администра
тивным путем сейчас ре
шаться не может.
• Б. М. гМарьяноЕ, декан 

ХФ.
— На нашем факуль

тете тоже с прошлого го
да начали внедрять рей
тинговую систему контро
ля знаний студентов, и в 
ней обнаружен весьма су
щественный изъян. Ито-

ПЕРЕХОДИМ 
К РЫ НКУ

5 февраля в конференц-зале НБ состоялся науч
но-методический семинар ТГУ на тему: «Проблемы 
Подготовки специалистов в условиях перехода к 
рынку». Кризис в системе трудоустройства выпуск
ников, соотношение гуманитарной и профессиональ
ной подготовки, развитие творческих способностей 
личности и многие другие вопросы были рассмот
рены на этом заседании, где присутствовали препо
даватели, деканы факультетов, гости из других ву
зов. Семинар длился 3,5 часа. И конечно же вме
стить все, что там говорилось, на страницах газеты 
нельзя. Мы постарались выделить только самое 
главное, да и то, наверное, многое осталось за тек
стом. Этот материал не только отчет о заседании,
это приглашение к разговору, который, мы надеем
ся, будет продолжен.

5 процентов идет людям, 
которые организуют кон
тракты.

Э. Р. Шрагер, декан 
ФТФ.

— У нас проблема рас
пределения специалистов 
стоит только в отноше
нии тех, кто имеет доста
точно слабый уровень 
подготовки. Поэтому пер
вый путь, чтобы избежать 
этого кризиса — не ос
тавлять тех студентов, ко
торые учатся слабо. На 
распределение специали
стов у нас имеются до
говоры. Но эти договоры 
не имеют достаточной 
юридической силы, и есть 
случаи, когда от специа
листов в конечном итоге 
отказываются и возникает 
проблема их перераспре
деления. Мы идем по пу
ти тесного контакта с 
предприятиями. Причем 
договоры должны быть 
комплексными; это под
готовка кадров, выполне
ние научных исследова
ний и их последующее 
внедрение. Необходимо 
также вводить специаль
ность с дробью (т. е. обу
чать двум специально
стям). Это важно при сво
бодном распределении 
специалистов.

В. А. Скрипняк, доцент 
ФТФ.

— Мне кажется, что

говая оценка по рейтин
говой системе выставля
ется не за знания в дан
ный момент, а за то, что 
он когда-то что-то не 
знал.. Так как суммиру
ются все этапы текущего 
контроля, даже если он к 
экзамену подходит и с 
отличными знаниями.

Л. Д. Шапиро, ЭФ.
— Два года назад на 

экономическом факуль
тете в рамках межвузов
ской специализации от
крыли мы cпeциaлизaJ 
цию по экономической 
информатике. Мы полу
чили существенную на
грузку на студента, на 
преподавателя, потому 
что кафедра берет на__се- 
бя совершенно не свойст
венные ей функции, вы
полняя работу других ка
федр. Так что встает про
блема перераспределения 
в рамках факультета, к 
чему наша администрация 
явно не готова и не склон
на. „ „

Э. С. Воробеичиков,
РФФ.

■— В раліках тесного 
контакта с предприятия
ми работники факультета 
могут действовать двояко. 
Во-первых, необходимо 
ведение крупных науч
ных исследований и пере
дача вместе с разработка
ми — специа.листов, вла

деющих ими. Тогда на 
предприятие приходит 
специалист, способный 
быстро внедрить новую 
технологию. И во-вторых, 
мы должны постоянно -бы-, 
стро обновлять содержа
ние подготовки студёй- 
тов, в т. ч. и фундамен
тальной, так как и она се
годня меняется быстро.

Б.„ А. Гладких, УНВК 
«Информатика».

—  Права предприятия 
должны быть даны не 
только вуз5', но и его 
структурным подразделе
ниям, факультетам. Необ
ходимо обратиться с 
просьбой издать законо
дательство о некоммер
ческих предприятиях, к 
которым относятся коопе
ративы и малые предпри
ятия при университетах.

С. В. Маляиов, декан 
РФФ,

— Много лет назад мы 
разделили НИИ с фа
культетами и сейчас они 
практически не участвуют 
в учебном процессе. И 
факультеты, чтобы вы
жить, начинают- создавать 
науку у себя. Пока не по
здно, нужно перестроить 
это все в университете. 
Может быть, физическим 
факультетам опять объе
диниться и создать еди
ный колледж? И может, 
вообще организовать уни
верситет, как систему 
колледжей?

М. П. Завьялова, декан 
ФсФ.

— Университет богат 
не разнообразием факуль
тетов, а универсально
стью, широтой, целостно
стью подготовки. И сей
час ситуация такова, что 
потребность в таких спе
циалистах возрастает. И 
не надо гнаться за праг
матизмом, мы должны со
храниться как универси
тет. Нуншо установить 
соотношение фундамен
тального и конкретно-спе- 
циальното в университете. 
Мне кажется, что самое 
фундаментальное ■— это 
язык. Язык — это источ
ник информации, средст
во приобщения к культу
ре. И необходимо пере
смотреть всю политику к 
преподаванию иностран
ного языка.

С. К. Гураль, зав. ка
федрой английского язы
ка.

— Пришли новые пла
ны — два года обучения 
иностранному языку, а 
ведь студент созревает 
только после второго кур
са, чтобы работать по 
специальной научной ли
тературе. Я хочу сказать 
О- решении, которое при
няло координационное со
вещание заведующих ка
федрами иностранных 
языков Сибирского регио
на. Минимальный объем 
курса иностранных язы
ков должен составлять 
450 часов для гуманитар
ных вузов и 320 часов 
— для технических. Оп
тимальная нагрузка пре
подавателя — 720 — 750 
часов в год, максималь

ное чнело студентов в 
языковых группах не 
должно превышать 12  че
ловек.

В. М. Видгоф, межву
зовская кафедра. этики и 
эстетики.

-- Наш университет 
выпускает прежде всего 
педагогов. И специалист 
должен уметь формиро
вать личность, человека, 
дать хотя бы общую куль
туру подрастающему по
колению. В исходных на
чалах лежит не только 
язык, но и эмоциональная■ 
культура. А мы не фор
мируем специалиста, ко
торый бы обладал эмоцио
нальной культурой.

В. Г. Томилов, ФсФ:
— Необходимо повы

шение культуры, особен
но исторической. И мне 
думается — по двум на
правлениям: социально-
политическая история на
шей страны и история ду
ховной культуры. Нужно 
создать кафедру по исто
рии духовной культуры, 
которая бы работала по 
трем направлениям: исто
рия религии, история фи- 
•тософии и история искус
ства.

Ю. И. Соколова, ТПИ, 
руководитель группы пси
хологов педагогических 
исследований.

—  Мы понимаем про
блему гуманизации обра  ̂
зования как обращения к 
личности студента, его ин
дивидуальности, как при
менение таких форм и 
методов обучения, кото
рые бы позволили наибо
лее полно реализовать по
тенциальные возможности 
студентов. У нас очень 
низкая психологическая 
культура. Нам нужно вся
чески прививать эту 
культуру и среди препо
давателей и среди сту
дентов.

Н. С. Голосов, декан 
ФФ.

— Самая главная про
блема — готовить талант
ливых людей. И вопрос 
упирается в групповой по
точный метод обучения. 
Как бы преподаватель ни 
читал лекцию, он всегда 
ориентируется на чуть 
выше среднего уровень 
студента, иначе его ■ не 
поймут. И в результате 
мы подтягиваем все та
ланты к среднему уров
ню. Надо обеспечить ин- 
дивидуализацикі, • надо 
обеспечить возможность 
всем идти по своей учеб
ной траектории.

На семинаре были вы
сказаны замечания, пред
ложения, идеи. Он пока
зал больпіое число на
болевших вопросов, ко
торые необходимо ре
шать. И решение многих 
из них зависит от адми
нистрации университета. 
Все, кто не равнодушен 
к судьбе высшего образо
вания, кто хочет сказать 
и свое слово, могут вы
ступить на страницах на
шей газеты.
Записала
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Как поделить деньги,
чтобы хватило на 
всех — примерно так 
можно обозначить гла
вную проблему, кото
рую предстояло ре
шить заседанию проф
союзного комитета, со
стоявшемуся 8 февра
ля. На нем обсужда
лась смета расходов на 
1991 год. «На всех», 
конечно -же, не хвата
ло. и разгорелась дис- 

■куссия; каким статьям 
расхода отдать прио
ритет?

Много споров вы

звали статьи «Премия 
профаппарата» и
«СоцбытоБЫе» (матери
альная помощь для 
работников профаппа
рата). Размеры выде
ляемых средств (1500 
рублей для первой и 
1000 для второй) счи
тали явно завышен
ными. А некторые во
обще выступали за ис
ключение этих статей 
расхода из сметы. 
Главным аргументом 
стало: «Преподавате
ли не получают пре

мию, почему же проф
союзный комитет, при
званный защищать 
преподавателей, дол
жен ее иметь». По 
когда дело дошло до 
голосования, то боль
шинство оказалось за 
то, чтобы,., все оста
вить как есть. А мне 
кажется, вопрос мож
но было решить по- 
другому. Убрать пол
ностью эти статьи рас
хода и создать резерв 
для так называемых 
непредвидешіых слу
чаев, а они в течение 
всего года наверняка 
будут. Из этих же де
нег можно было бы

оплатить и материаль
ную помощь как 
профаппарату, так и 
членам профсоюза, 
если возникнет такая 
необходимость, и вы
дать премию, если 
профаппарат ее заслу
жит.

Другим спорным во
просом стал вопрос о 
распределении средств 
профбюджета по под
разделениям ТГУ. Та 
сумма, которая выде
лялась радйюфизиче- 
скому факультету, по
казалась (Маленькой, 
Они выдвинули пред
ложение — отдавать в

подразделения до 50 
прбцентов, и предоста
влять им самим право 
решать вопросы мате
риальной помощи ве
теранам, о подарках и 
т. д. «Иначе мы сами 
будем оставлять эти 
деньги у себя, а ос
тальное перечислять в 
профком!» — так ка
тегорично заявил пре
дставитель факульте
та. И их можно по
нять. Действительно, 
что сделаешь на 441 
рубль (такую сумму 
получил РФФ) при на
шем уровне жизни и 
наших ценах? Но за 
счет увеличения выде

ляемых для факульте
тов и подразделений 
средств уменьшаются 
централизованные. Э.го 
значит, что придется 
сократить дотации клу
бу художественной са 
модеятельиости, спорт
клубу, уменьшить рас
ходы на пионерский 
лагерь и др. А ведь 
еще необходимо найти 
средства на оздорови
тельные мероприятия, 
о которых тоже встал 
вопрос на заседании.

Так что как ни тя
ни одеяло, а всех все 
равно не укроешь.

А. СВЕТЛОВА.
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ЗАГЛЯНИТЕ НА КУХНЮ
Праздником души для студента стано

вится получение путевки в университет
ский профилакторий. Двойным праздни
ком становятся те обеды, ужины и зав
траки, которые получают студенты и 
преподаватели в его столовой.

— Здесь кормят лучше, чем во всех 
столовых университета, — говорит пре
подаватель ТГУ В. Суханов,—но, види
мо, есть какая-то зависимость от того, 
какие продукты завозят.

Студенты ЮФ Максим Рожков и Ан
дрей Скурков также отмечают высокое 
качество обедов и довольно улыбаются.

Однако не все так благополучно на
t
I

кухне у поваров, как на столе у студен
тов. Нет ни одного слива, в некоторых 
местах постоянно «стоит» вода, нет туа
лета.

Повар Тамара Бабушкина жалуется 
на нехватку посуды (на 180 человек — 
50 стаканов), ужасно шумную вентиля
цию, от которой к концу дня «трещит 
голова».

Но меня особенно поразила вот такая 
куча, что на нижнем снимке. Она суще
ствует из-за того, что для столовой ни
как не могут найти еще одного подсоб
ного помещения.

К. ШВАЧКО. 
(фото автора).

явилась диагностом груп
пы. Стало ясно, кто 
на что способен. Опреде
лился круг, лидеров в 
учебе; Саша Г.рссен, Ді+-.- 
ма Кузяков,- ■ ВлаДіік 
.Пзндштрасс, Андреи
Смирнов. С небольши.лі: 
отрывом от них идут те, 
кто не смог сдать экза
мены . только ,на «отлич
но».:’ Слава Бодаруев, 
Женя . Ма^маров, Юра 
Белый, Игорь. Писаренко, 
Толя Штефан, Дима Ши
ннов. Биликто Банзарак- 
цаев, ■ Егор Собин. Ду
маю, если они не .снизят 
свой уровень знаний, то 
на втором курсе’ войдут 
в клуб «круглых» отлич
ников. Не обошлось без 
оценки «удовлетворитель
но» у Тани Большаковой, 
Славы' Зуккеля, Сережи 
Хона. Возможно, здесь 
сказалась слабая' шко.ть- 
ная подготовка, возмо'ж-

но — непривычная фор
ма вузовского обучения. 
Наметился в 7 05-й и круг 
аутсайдеров. В него вхо
дят не сдавшие по одно
му экзамену Елена Дус- 
крядченко, Андрей Кры
лов, Алексей Шубин. 
Чрезвычайно низки по
казатели у Миши Зыко
ва, чуть повыше у Ромы 
Калайды. Полагаю, что 
второй семестр явится 
для аутсайдеров своего 
рода чистилищем: те, кто 
попал на РФФ по недо
разумению, в результате 
ложной профориентации, 
должны это осознать и 
покинуть факультет. Но 
те, кто обладает й интел
лектом, и способностью 
реализовывать Божий 
дар, должны продемонст
рировать свои таланты в 
ближайшие месяцы. В 
противном случае их

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
АКТУАЛЬНЕЕ?

Более ста ученых-юри- 
стов вузов Западной Си
бири и практических ра
ботников приняли уча
стие в традиционной ито
говой Сибирской научной 
ко-нференции по правопе- 
дѳнию. Конференция
проходила на юридиче- 

‘ком факультете ТГ'У с 
31 января по 2 февраля. 
Она была юбилейной, 

тридцатой по. счету.
Йрофессора. доценты, 

преподаватели, научные 
сотрудники, аспиранты 
Томского,. Алтайского. 
Кемеровского, Омского, 
Красноярского,. . Тюмен
ского университетов. Си
бирского института соци
ального. управления и по
литологии, Новосибирско
го юридического факуль
тета ТГ’У, Омской, и ■ Тю-. 
менской высших . школ 
милиции. Томской, шко
лы .МВД-СССР обсудили 
актуальные проблемы 
.формирования правового 
государства, конституци- 
оніного -Законодательства, 
государственного устрой

ства СССР. В центре вни
мания участников конфе
ренции были вопросы 
правового регулирования 
новых экономических от
ношений, проблемы юри
дической защиты лично
сти, вопросы борьбы с 
преступностью и право
нарушениями. На . пле
нарном заседании и се
ми секциях конференции 
заслушано и обсуждено 
124 доклада и научных 
сообщения.

Перед участниками 
. конференции выступили 

член Комитета Консти- 
туци'Оініного надзора
СССР, заслуженный
юрист РСФСР, профес
сор В. Д. Филимонов, 
народный депутат
РСФСР, профессор
Н. Т. Ведерников, заслу- 

. женный деятель науки 
РСФСР, заместитель на
чальника ВНИИ МВД 
СССР, профессор А. И. 
Зубков, прокурор Том

ской области И. Н. Кру
тов. В. УТКИН,

доцент ЮФ.

ждет крах в летнюю сес
сию.

Основания для столь 
Категорического заяв.іе- 
ния имеются. Дело в 
ТОМ, ч т о  экзаменаторы, 
принимая во внимание 
неопытность, «необстре- 
лянность» первокурсни
ков, установили для них 
режим максимального 
олагоприятствования. Но 
теперь он кончился, ски- 
доі; на полное отсутствие 
студенческой мудрости не 
будет.

Надеюсь, что сту
денты, чье самолюбие 
первая сессия не пощаді-і- 
ла, сумеют понять, в чем 
же их тактический про
счет. И чем честнее бу
дет их признание перед 
самим собой, тем выше 
вероятность успеха в
предстоящую^^есшю^^

куратор 705-й гр.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
МЕХМАТЕ

Каким быть молодому 
специалисту в условиях 
рьшочной экономики^ 
как перестроить учебный 
процесс, чтобы готовить 
конкурентноспосо б н ы х 
,вьш:ускникірв? Существу
ют ли объективные кри
терии уровня подготовки 
студентов по тон и.пи дру
гой дисциплине? Согла
ситесь, эти вопросы сей
час волнуют всех препо
давателей, все деканаты 
и всех студентов. Для 
обсуждения этих проблем 
коллектив преподавате- 
ей ММФ собрался на на
учно-методическую кон
ференцию факультета.

То.н обсуждению зад.ч- 
ло выступление профес
сора И. А. Алксандрова, 
вызвавшее дискуссию, г, 
которой учатвовали прак
тически все преподавате
ли, пришедшие на конфе
ренцию.

В заключение один из 
организаторов конферен
ции доцент Г. Г. Песі'оп 
высоко оценил ее важ
ность ч п.''.''езность.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

„Мемориал“ —  оппозиция не политическая, а нравственная
На отчетно-перевыбор

ной годичной конферен- 
-і< ции Томского историко- 

просветите.льского и пра
возащитного общества 
«Мемориал» 12 января 
сопредседателями на но
вый срок переизбраны до
цент ИФ Б. П. Тренин и 
доцент ММФ В. Г. Фаст; 
сопредседателем избран 
также доцент ФФ Ю. И. 
Паскаль. Редакция
«ЗСН» обратилась к но
вому сопредседателю 
«Мемориала» Ю. И. Пас
калю с вопросами.

— Все Три сопредседа
теля «Мемориала» со
трудники ТГУ. Случайно 
это или нет?

Разумеется, случайно. 
На конференции никто не 
обратил на это внимания. 
И . вообще, «Мемориал» 
состоит не из представи
телей коллективов, а част
ных лиц, посвящающих 
обществу свое свободное 
время, притом целиком 
на общественных началах, 
по велению сердца.

Но, пожалуй, не слу
чайно то, что не только 
сопредседатели общества, 
по и большая часть'чле
нов «Мемориала» — из 
среды преподавателей ву
зов и научных работни
ков: ■

— Что побудило лично 
Вас к участию в работе 
«Мемориала»?

Личные мотивы? Мой 
отец был ' репрессирован, 
но это не столь уж важ
ный фактор. Ведь в моем 
поколении детей репрес
сированных неизмеримо 
больше, чем членов «Ме 
морпала». А среди актив
ных «мемориальцев» не
мало людей, у которых, 
как недавно говорилось, 
анкеты чисты.

Считаю, что значитель
но большую роль сыграло 
другое. Горькое осозна
ние того, что годы жизни 
потеряны в заблуждении. 
Хотя ко многому я отно
сился критически еще со 
школьных лет, но, подоб
но волку из известной 
песни Высоцкого, не по
кушался на красные 
флажки, еще и других 
этому учил. Поэтому при
знаю за собой толику ви
ны. В каком-то смысле 
мое участие в «Мемори
але» — акт покаяния п 
стремления хоть в малой 
мере наверстать потерян
ное.

— В чем состоит рабо
та в «Мемориале»?

Есть четыре направле
ния (и, . соответственно, 
четыре задачи) этой ра
боты. Историческое на

правление; я бы так 'Сфор
мулировал его задачу: 
никто не забьи и ничто 
не забыто. Это отличные 
слова. Они изрядно дис
кредитированы лицемери
ем «эпохи застоя», когда 
их применяли только к 
тем, кто погиб на фрон
тах Отечественной войны. 
Притом абстрактным за
щитникам Родины -возво- • 
дились дорогостоящие, 
помпезные и безвкуснйе 
монументы, а конкретные 
кости защитников валя
лись (и валяются до сих 

‘пор) без захоронения в 
Смоленских, Новгород
ских н других лесах.

Л миллионы жертв го
сударственного геноцида 
были преданы забвению.' 
Их имена надо вырвать 
из забвения, этого мало 
— надо изучить методы 
н приемы геноцида, разы
скать его организаторов, 
участников и пособников, 
понять истоки, причины 

 ̂ и природу его.
Второе направление — 

просветительскае: не
только воссоздать карти
ну преступлений партий- 
но-госуларс'гвенного ап

парата власти против на
рода, по и довести до соз- 
наішя ныне живущих лю
дей.

Еще . одно направле

ние — правозащитное. 
Защита прав бывших ре
прессированных перед 
равнодушием и пренебре
жением партийно-совет
ских чиновников. Сейчас 
в отношении ль‘гот быв
шие осужденные по изве
стной 58-й' статье прибли
жены к • участникам вой
ны.-Но ото — далеко не 
все жертвБі произвола.

К этому же направле
нию относится защита 
прав и ■ достоинства на
ших сограждан ‘ от произ- 
БО.яа в.яастей в недавнем 
прб'шяом и'настоящем.

Наконец, такое направ
ление, как увековечение 
памяти жертв репрессиі'і. 
Кое-кто (іѵгожно ведь не 
называть, и - так понятно) 
хотел бы всю деятель
ность «Мемориала» свести 
і: возведению памятников. 
Чувствуете стиль? Вбзве- 
• ем, .мол. Монумент иі че
го вы еще хотите?

— Содействуют ли 
«Мемориалу» правбохра- 
I ительныс органы?

Па этот вопрос я не 
.могу дать авторитетный 
ствет. В «Мемориале» ' я 
''еловек сравнительно но- 
г.ь!Й, а в его руководстве 
без году неделя. Могу 
лишь сформулировать 
.личное впечатление;, «ор-. 
гапы» Б ■ чем-то -благопри

ятствуют, а в чем-то бла- 
гопрепятствуют. У них 
своя- логика,, своя этика, 
у нас своя.

— Когда «Мемориал» 
с.может считать выпо.л- 
ненной свою миссию?

Когда мы будем жить 
Б пра'вовом обществе. Ко
гда правоохранительные 
органы станут правоза
щитными, то есть будут 
защищать права людей, 
а не охранять от них пра
воту властей. Когда про
шлое можно будет оста-, 
вить научным коллекти
вам . профессиональных 
историков.

Тогда «Мемориал» бу
дет не нужен.

Но до этого еще дале
ко. Н. сегодня, может 
быть, дальше, чем год 
тому назад.

— А может повторить
ся то, что сейчас исследу
ет «Мемориал»?

Массовые репрессии? А 
почему бы нет? Сохрани
лись государственные 
структуры для организз- 
иин репрессий. Есть лю-- 
ди согласные и готовые 
нх осуществить.

Но история не повторя
ется в точности. Бреж
невское руководство, не
смотря на все потуги, не 
смогло реанимировать 
сталинизм. По Гегелю

трагедия повторяется 
как фарс. Мое поколение 
пережило и трагедию и 
фарс. А в третий раз... 
.Это вроде бы не по Геге
лю, но у нас и такое воз
можно. ’ II, пожалуй, уже 
начинается. Но что может 
быть после фарса? Без
дарное фиглярство, поли
тический балаган.  ̂ От
нюдь не безобидный, с 
кровопусканиями, но ба
лаган. ' Мне представля
ется, что в этом ба.лагане 
теряют свое лицо и «ле
вые» и «правые». Я вовсе 
не отношусь к ним одина
ково, и, полагаю, не надо 
объяснять, кому симпати
зирую. Но вижу, что н 
те и другие суетятся, ло
мают дрова, рубят сук, 
на котором сидят (а ре
альная политика делает
ся, возможно, молчаливы
ми людьми, которые свое 
лицо прячут).

По.зтому наше буду
щее зависит от формиро
вания в обществе не 
столько политической оп
позиции партийно-полити
ческому «беспределу», 
сколько оппозиции нрав
ственной. «Мемориалу» 
следует трактовать себя 
как элемент именно нрав
ственной оппозиции.
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

а МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

А Н О Н С
Аионсируя что-то, совсем не обязательно оцени

вать. Те, кто не любит ярлыков, могут не обращать 
внимания на цифры. Считать их некими технически
ми вещами. Для остальных поясню, что оценки вы
ставлялись по семибалльной шкале 

АГАТА КРИСТИ (Р) 1990
ч'о-То альбом лучшей свердловской команды 
lejHa «Крысы в белых перчатках» (из предыдущего 
альбома) здесь доминирует. Остальное — прежние 
хиты, временами подчищенные (в.место «За Стали 
і » «Родимая» в песенке «Семья»). Чувствуется 

увлеченность кристиан испанским. Набирает с и л у  
симфонизм. АГАТА по-прежнему самая 

энергетическая команда в стиле рок.
держится на необычайно жесткой вадимовой 

аре. Далее клавишные, и даже ритм-секция ка
жется надстройкой (Поклонникам АК понравится и 
новый альбом «Петли Нестерова»), и

Доступно на кассетах. (6 баллов).

Попе подобен приятно
му паразиту, лепящему
ся на здоровом теле ис
кусства. Приятному имен
но своим паразитизмом. 
Попе никогда не лицеме
рил по этому поводу. И 
То ладно! Мне кажется, 
что движение в сторону 
попса нам предстоит. 
Ибо он универсаілен и на
ционален. Готов поспо- 

с противниками.

О ПОПСЕ
Игорь Корнелюк начи
нал с консерваторий, а 
это всегда тяжело, хотя
его первый хит «Обезья- __
на» не наводил на подоб- 
ньіе мысли, в  нору уче- ™ и к

ОИЛ и т. п.). Сказалось 
и влияние БГ, при непо
средственном участии ко
торого записьшался сле- 

альбом, «На- 
Камчатки».

БИО «Техноромантики» (Р) 1990 
Новый вариант БИОКОНСТРУКТОРА ІАлрк- 

сандр Яковлев). Предназначается для любителей 
танцевальной музыки. То есть очень заводной аль

тл и — чальиил лаілі4а'
рпрй Корнб,^к запи- Очень электрическая му-

. ....... ......-   сал свои первый альбом, оыкя пчнпвіт̂ манно ня-
Сейчас же мне хотелось Здесь он лиричен и по чало ’ Восточ^іх пел По 
бы распространиться по преимуществу серьезен; следующие аль^^
поводу так называемого баллады, шлягеры, рок-н- повньш^ хотя состав ме-
5°” к ™ „ ™ г  s s r ; - -  й „в д »Ііпй! Внкгор 2 имидж, яро- тика ■ оформился не сра-
ЦСИ ). НИЧНЫЙ {но чувсТВИТеЛЬ- „ ѵ  П т  ч и с т о  в н й п таи х

Алексей Вишня, звуко- ный) молодой человек,
оператор МИФов, извес- который ни на чем не
тея как неплохой звуко- завернут. Фильмы с его

участием, пожалуй, не 
противоречат вышеска
занному. Второй альбом 
Игоря Корнелюка «По-

режиссер. Он, например, 
сводил иавестный альбом 
«Группа крови». Изыски 
звука есть в его сольных 
вещах. Первый альбом ___ _ _____  __

бом Более ьавиднои аль- Вишни «Сердце» откро- потанцевать. Полная сво- самое кпѵтое начиняется
т я  „ ѵ " “  ”“?■ ?  S i T °  r p ^ „ .  кр?совый |Саша Черный, вью завывания, либо по- (1988),

черт нужно было дойги 
до сути. Суровой муже
ственности в «Ночи». 
Осознание этого мира 
происходило в альбомах 
«Ночь» (1984) и «Это 
не любовь» (1985), отто

Объявления

дожди» силмо заводит дни промежуточны
.TT/Y'PO ТІТТлгт> г»тт. I I і-ѵ тт-гтл «-г лт-»ѵч _ л ѵ

ная скупость электрических аранжировок. Сдержан 
ныи вокал в духе ДЕПЕШ МОД. Музыка

^ вещественная (подобно трамваям, лампам и 
автоответчикам.). Натуральная школа, одним счо 
ютеры^'^^®^’ ^ перевелись еще компь-

Доступно на кассетах, (5 баллов).

ВОПЛИ ВИДОПЛЯООВА «Танцы» (Р) 1989.
Они появлялись ѵи_довольно невразумительно) в 

колесе». Я подумал, что это новый ВО
ДОПАД. не иначе. Оказалось, что нет. Они играют

ЛЕИРОоОРИЯ, но помелодичнее и потя-
*  стиле^Л А ( с к а ж е м ,  сочный бас в стиле ЛАЙБАХ). В общем пост-панк — психоде- 

ня, и притом заводная. Да и_поют они по-украин
ски, и это особенно впечатляет.

О достушюстн умолчу. (6 бал,чов)
*  *  *

ДЮНА (Р) 1990
Серая околороковая банда сменила имидж... и по

катилась. Со смеху. Весело и незамысловато ' пост- 
э.-текгрическэи ша-ла-ла. 'і'ЕЛЕФОН некогда начи- 
нал. с такой музыки (у них, правда, был Сюткин).

Маскарадный попе — самое то! Упертость в 220 
и три с лишним аккорда, даже для юных, наверное, 
уже примитивно. Жаль, что в жизни веселья мало 
и приходится изв.лекать его из пальца.

Доступно на кассетах. (5 ба.ялов)* ★ * '
КИНО (Р) 1990
Очень светлый и мелодичный альбом. Прекрас

ные гитарные риффы. Слыщны отде.тьные битов- 
екпе фишки и струнные в духе битлов. К середине 
альбома накапливается небольшая усталость от со
вершенства. Одна гитара чуть перетягивает все ос
тальные. Усталость вокала, ладонь, обратившаяся в 
ку.чак. Цой вступает на новую дорогу. Порой он на- 

■ поминает^всего ВГ одновременно; от ТАБУ до РА
ДИО САИЛЭНС. Новая, нетипичная для КИНО му
зыка.

Доступно на кассетах и дисках. (6 баллов)

Игорь Корнелюк «Подожди» (Р) 1989 
Похоже, «Мелодия» начинает выпускать настоя

щего Корнелюка. Какой он на концертах. Прекрас
ный зрелый альбом с богатыми аранжировками. 
Свобода владения разного рода фишками и абсолют
ный мажор. Жаль, что не многие попсовики закан
чивают консерваторию.

Доступно на дисках. (6 баллов)* * ♦
НАУ «Наугад» (Р) 1990 
Второй альбом обновленного НАУ (с Егором 

Ьелкиным и басистом из ПЕТЛИ НЕСТЕРОВА). 
Плотный гитарный саунд. Странно и загадочно зву
чат гитары на месте клавишных. Почти мистика 
временами напоминая КИНО, порой пассажи из 
«Стены». Чтобы услышать это, достаточно взять 
старые вещи в новых аранжировках. (Город брат
ской любви. Бриллиантовые дороги. Падал теплый 
снег). Несколько песен на стихи Кормильцева, боль
шинство — бутусовские. Позитивные тексты без 
деления на чужих и своих. Обращения к Великой 
Матери.

Пока что недоступно. (7 баллов)
*  *  *

НОЛЬ «Северные буги» (Р) 1990 
Едва лн не лучший роковый альбом года. Тяготе

ет к классическому рок-н-роллу. Г'итара здорово до
бавила мелодизма. Саунд стал более солидным. 
Вокал Феди Чистякова переместился несколько 
вглубь, а баян — напротив, выдвинулся. Стабиль
ная и положительная музыка. Вариации на морские 
и житейские темы. Ухарские интонации вокала 
сменяются нра-аниріновешіым лиризмом (так в тек
сте). Финал — мы выходим в открытый космос, 
Асса! Доступно на кассетах. (7 баллов)

гі«лж= ‘п*"-----’ —'І' ви» (іааор Разгул мо-
с'^тловскне наигрыши в лодости и природная 

піпяняа «%Дем танцевать») и спо- мрачность здесь превра-
u?i,Q ая, теисты сексуаль- собах выражения. Даже щаются в долг и свободу, 
нпл-'і. серьез- философия целая вытан- qh готов уйти (не в смы
fcr яаиод-то появляет- цовьшается: жизнь в тан- сд0 «совсем») прочь, за 
жо’ да- це, так сказать. Это здо- свободой. Он знает, что

о ''У®'=™Уется рово и чрь-чуть необыч- должен, но не знает, где 
некоторое зацикливание, но; такой веселый... и ОНА ЕЕ почти нет в по-

«°™озитор. К слову, здних альбомах. Легенда 
цы на битом стекле» со- клаіссическая Галерея вот что т а к о е  п о э п ы я я  
вершенно иной. Тут тебе Имиджей Советской Эст- музыка КИНО но ле

“ модный рады много натерпелась генда отстраненная,популизм, и живой мир -------
природы, как говорится, 
в ритмах танца. Червяк 
мечтает о дискотеке, ру
салке помочь невозмож
но, и вообще, герой не 
бережет сердце, кос^ 
пьет. И рефреном —
«авось сойдет!». Заводит 

все это очень сильно.
Дискачная музыка 

обычно серьезна, она 
пьпштся и надувает ще- и
№ (да вся, конечно). Ес- явлением («Мама анар- 

назад это хия», «Эй, прохожий»), 
изяжіите, но не было и единствен- 

аа- ным. Собственно, Цой 
ностальгия по ближе к городскому

АБбТ б о н Э Т  фольклору и альтерна-
“ ОНИ М в наше тиівной музыке (типа

от Корнелюка. Так дер
жать, Капитан!

Есть в нашем попсе и 
рокеры. КИНО самый

тайная. У БГ легенда 
осязаема и воплоще
на, она под его. паль
цами. Цой, видимо, не

яркий пример. Жаль, что может на ней зациклить- 
лишь гибель Цоя вывела ся, равно как и оторвать- 
эту команду на самый ся от нее. Это вовсе не 
верх. Цой начинал с пан- предчувствие смерти, как 
ка. альбом «45» — спло- вопят «почитатели». Это 
шная крутизна и для то- обращение к надмирному 
го времени (1982 г.) и к̂  родовому наследию, 
вообще. Увлечение пан- Внешне мир такой плос
ком не было временным кий и одинаковый... Та

кова в общем советская 
(русская) альтернатива. 
Попе же неисчерпаем. 
Есть еще АССОЦИА
ЦИЯ, АЛЬЯНС с Ин
ной Желанной, ЧЮ- 
МА. в конце концов. Нотяжелое время. Но пусть. ДЕПЕШ. МИДНАИТ ^  этом^после'

Ну, вот вам Пол Маккартни
Альбом «Снова в 

СССР!» был записан 
на одном из джемов, 
когда Пол набирал 
свою новую команду. 
Но поскольку ребятам 
он показался неполно
ценным, то поначалу 
его хотели выпустить 
дополнительно. Якобы 
где-то подхваченный 
русскими (тогда это 
было в моде). Компа
ния воспротивилась, и 
альбом решили издать 
только в России. «Это 
крутое доказательство 
гласности», — утвер
ждает Пол. «Снова в 
СССР!» стал первым 
золотым диском «от
туда».

*  *  »

Пол уважает Стэн
ли Кларка (вспомни
те старый ДИНА
МИК), Эдди Ван Ха
лена (ваік гитаристаі) 
и Дэвида Гилмора. 
Его любимый гитарист, 
как бы там ни было, 
Джимми Хендрикс.

«Линда не поклон
ница джаза, — при
знается Пол. — Она не 
любит соло, потому

что там слишком мно
го нот. Но, как и я, 
она большой фан 
Джимми Хендрикса».

★ ★ ★

Почему Пол ноет 
битловение вещи в 
ньщешнем турне? «Я 
никогда не пел их на 
сцене. И потом я по
думал, что больше 
всего нравится публи
ке. И я посчитал, что 
двадцать лет спустя 
это должно звучать 
свежо». (Отболело, од
ним словом, и слава 
Полу!). * * ★

Кстати, теперь, ког
да все тяжбы БИТЛЗ 
и КЭПИТОЛ между 
,сіо(бой закоичилИсь'.) 
ожидается выпуск 
многих неизданных 
вещей. В основном 
версии известных хи
тов. По слухам, мате
риала на 20 или 90 
альбомов! Многое, 
впрочем, уже выпуще
но подпольно и пре
восходного качества.★  ♦

Пацифизм Пола без
граничен. 1 1  ноября

1989 года в Роттерда
ме в его шоу участво
вал истребитель Хар- 
риер, увешанный ан
тивоенной символи
кой. Истребитель ис
полнил интро к песне 
«Снова в СССР!». 
Под конец «соло» по 
залу полетели разно
цветные бумажки (хо
рошо, когда самолеты 
летают по расписа
нию).

*  *  *

Пол считает, что 
падение авторитариз
ма в Восточной Евро
пе навеяно битловски- 
ми (и не только) пес
нями и идеями. «Мне 
это кажется прорывом 
шестидесятых. Все это 
было тогда: мир, лю
бовь, демократия, сво
бода и все такое... Я 
думаю, Китай будет 
следующим». Говоря о 
возможности турне по 
Союзу, Пол постоянно 
сетует на собачий хо
лод... и едет в Ита
лию.

По материалам «Ги
тар Плейер», «Джи Ди 
Эс», «Би Ю ».

СЕРЖИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СТУДИИ «ДЕБЮТ-2».

В комитете по телеви
дению и радиовещанию 
образован рекламно-ком
мерческий отдел «РИО».

Рекламно - коммерче
ский отдел «РИО» коми
тета по телевидению и 
радиовещанию Томского 
областного Совета народ
ных депутатов:

— принимает заявки 
на рекламные объявле
ния, создание ісино-видео- 
клипов, фильмов, заказ
ных теле-радио материа
лов, журналов и передач. 
Их исполнят квалифици
рованные специалисты на 
высоком профессиональ
ном уровне и современ
ном оборудовании.

Вниманию руководите
лей торговых, промыш
ленных, совместных пред
приятий, иностранных 
фирм, объединений, ас
социаций, кооперативов, 
колхозов, совхозов, арен
даторов, лесников, геоло
гов, нефтяников, газови
ков, отдельных граждан, 
местных и иногородних 
организаций!

Вниманию руководите
лей медицинских, куль
турных, спортивных, 
учебных и научных уч
реждений, общественно- 
политических организа
ций п добровольных об
ществ!

Вниманию руководите
лей банков, авиационного, 
железнодорожного, реч
ного и автомобильного 
транспорта, служб быта, 
строительных организа
ций и фирм!

Вниманию всех заинте
ресованных лиц и пред 
ігриятий!

Только в «РИО» — 
вы сможете заказать рек
ламу на производимукі 
вами продукцию и выпол
няемые услуги.

«РИО» — поможет 
вам решить -кадровую 
проблему, произвести об
мен квартир, гаражей, 
материально- технических 
ценностей, найти клиен
тов и покупателей.

— «РИО» — поздра
вит ваших родных и близ
ких друзей с днем рож
дения, свадьбой, юбиле
ем, советскими, светски
ми, национальными и ре
лигиозными праздниками.

«РИО» — осуществ
ляет прокат и продажу 
прошедших в эфире и 
имеющихся в фонде теле
передач, видео и теле
фильмов,

— «РИО» — выполня
ет заказы на русском, ан
глийском, немецком,
французском и татар- 
сіеом языках.

Встретиться с нами 
можно' лично и по телефо
ну.

г. Томск, Яковлева, 5, 
студия телевидения. От
дел рекламы. Телефон 
для справок: 75-26-68.

г. Томск, Пушкина, 19, 
Дом радио, отдел рекла
мы, телефон для справок: 
75-24-56.

20 февраля, в 18.30, 
в Биржевом корпусе Об
ластной библиотеки (пл. 
Ленина, 2) Вольный гу
манитарный семинар про
водит «круглый стол» по 
проблеме: Игра, как спо
соб исследования (мето
дологический кружок 
Г. П. Щедровицкого н 
его идеи); истоки, фило
софские аспекты, формы 
творчіества»;.
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