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СРЕДА.

8 Марта — день солнца, улыбок, женщин. 
Да уйдут с Ваших лиц заботы, да будет этот 
день легким и веселым, счастливым и радо
стным. Есть хорошая пословица: «Н е родись 
красивой, а родись счастливой». И, видимо, 8 
Марта и дано нам, чтобы все женщины вспо.м- 
нили — в этот день они все без исключения 
должны быть счастливыми. А как будут сча
стливы мужчины, родившиеся 8 Марта! Их 
всю жизнь будут поздравлять друзья именно 
в этот прекрасный, обаятельный, как и сами 
женщины, праздник.

И мы всем коллективом редакции поздрав
ляем всех с весенним теплым и милым празд
ником.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЖЕНЩИНАХ И КРАСОТЕ

Красками женского лица, природа улыбается нам 
своей прекрасной улыбкой.

Красота без обаяния — как крючок без приман
ки.

де Ленкло
Красота — это горячее предложение влюбиться 

в ее владелицу.
Грех, если женщина выглядит менее красивой, 

чем могла бы быть.
Здоровый II веселый дух является источником 

красоты.
М. де Сервантес

Тучные люди дольше едят, но короче живут.
.Любовь — это жажда красоты.

3. Тассо
Женщина, украшающая себя, только исполняет 

свою обязанность.
Э. Ренан

Внешняя красота тем ценнее, чем больше внут
ренней красоты за ней скрьшается.

А. Линкольн
Е5сли бы женщины украшали себя только для 

одного мужчины, это не длилось бы так долго.
М. Ашар

Женщина простит все, за исключением того, что 
не возбудила желания.

Ж. Ж. Руссо
Необычайно красивые женщины удивляют на 

другой день меньше.
Стендаль

Красивая женщина нравится глазу, добрая — 
сердцу.

Наполеон
Умная женщина украсит на себе и самое краси

вое.
Не легко быть красивой, остаться ею еще труд

нее!
Видеть красивую женщину — уж ради этого сто

ит жить!
Ф. М. Фурье

Весна наступила!
Как-то надоело из го

да в год в первые мартов
ские дни читать в газетах 
о том, что весна наступи
ла, что тает снег и греет 
солнце. Что вот, мол, 
скоро праздник — Мея-t- 
дународный женский 
День 8 Марта. Это, ко
нечно, давно известно.

И тем не менее, согла
ситесь, милые девушки 
и женщины, что, поджи
дая автобус или спешь 
Б магазин, мы невольно 
обращаем внимание на 
чирикающих воробьев и 
первые луягицы тающего 
снега, на рыжее усатое 
солнце, которое мягкими 
теплыми прикосновения
ми вызывает на нашим 
лицах улыбку. И про се
бя отмечаем: «Весна на
ступила!»

И так из года в год из 
века в век человечество 
радуется приходу весны.

- И то, что недавно ка
залось неразрешимым, 
становится легким и по
нятным сегодня. Именно 
сегодня с приходом вес
ны, которая устраняет 
некоторые условности на
шей жизни, делает нас 
добрее, красивее, инте
реснее.

И давайте вспомним, 
что скоро наш праздник. 
Постараемся забыть о не
приятностях, ну, хотя бы 
на время. Отыщем в гар
деробе подходящее пла
тье... И больше улыбок! 
Ничто так не украшает 
женщину... как улыбка. В 
.этот день всем представи
тельницам прекрасного 
пола хочется пожелать 
творческих успехов, жиз
ненной стойкости, огром
ного счастья, везенья, 
любви.

А. ГАЙДАМАК.

С лраздшякош  
веемы ж жрасоты!

Это Инна Дорохова, я поздравил ее с пра

здником. Поздравляю и Вас, дорогие женщи

ны! Желаю всего самого доброго и хорошего!

Фотокорреспондент К. Швачко —  увы, 

единственный мужчина в составе редакции.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Л. И. Ш АХТМЕИСТЕР, 

преп. ММФ.
— Им всегда тяжелее 

всех. При всех неуряди
цах прежде всего страда
ют женщины. Мужчины 
у.мудряются уйти в сторо
ну. Мужчины говорят о 
трудностях, а несут их 
на своих плечах женщи
ны. В наших услови.чх, 
когда нечего есть, нечего 
купить, женщине вообще 
очень тяжело оставаться 
женщиной. Только наши 
женщины могут все это 
тянуть, делать жизнь

более или- менее похожей 
на ногзиь. Вся классиче
ская литература об этом 
говорит.

Мужчин, как правило, 
не волнуют все эти труд
ности: Они хотят видеть
женящн красивыми, обая
тельными, умными.

Женщины сами знают, 
что можно пожелать.

Президент . сказал, 
что ■ мы на грани граж
данской войны, но 
общие ценности остают
ся. ■ например, можно по
желать здоровья детей.

Правда, при нашей меди
цине... Министерство 
здравоохранения , есть, а 
медицины нет.

Понятие счастья мо
жет трасформироваться. 
Сейчас к понятию сча
стья можно добавить 
■ удач1ную покупМу. Хоте
лось бы,’ чтобы это когда- 
нибудь кончилось.

Я желаю, чтобы наши 
женщины несли надежду 
и веру, оставались жен
щинами любящими и лю
бимыми. .

И всех им благ.

Ю. И. ПАСКАЛЬ, 
преподаватель ФФ;

— Желаю нашим жен
щинам душевных сил, не 
поддаваться всеоб1Й|ему 
озлоблению, своим опти
мизмом и добротой укро
щать в этом нас, му.Че
чни.

Я д аИ ГА  СОФИЙ
СКАЯ, студентка:

— Я хотела бы в этот 
день не огорчаться. При
ятно получить цветы, 
очень люблю тюльпаны. 
Как правило, 8 Марта 
все мужчины, поздравля
ют женщин, мне бы хо
телось, чтобы .это не бы
ло какой-то формально
стью. Все проявления 
чувств были бы искрен
ними, как чувство благо
дарности, так и чувство 
признательности.

В. Е. ДОЛГАНОВ, за
меститель зав. пчеловод
ческим ОПХ:

— Хочу пожелать жен
щинам иметь побо.яьше 
косметики из продуктов, 
которые дает пчелово.ч- 
ство. Они широко приме
няются в парфюмерии, 
медицине; цветочная 
пыльца, прополис, :via- 
точпое молочко буква.чь- 
но омолаживают,.выводят 
из организма шлаки. Ну, 
а .мед — дело известное.

Пусть женщины будут 
такими же веселыми, 

-трудолюбивыми, как
пчелкн, пусть не теряют 
молодости. Чтобы в доме 
был достаток.

Т. В. УДОД, председа
тель студенческого проф
кома:

— Я работаю с акти
вом, где много юношей, 
и, знаете, иногда даже 
забываешь, что ты жен
щина, хотя' я всегда ста
раюсь следить за собой и 
быть женственной. А  в 
этот день я как никогда 
чувствую себя женщиной 
и очень приятно, когда 
об этом же вспоминают 
наши мужчины.

М ИХАИЛ НИКИТИН, 
продавец цветов в глав
ном корпусе ТГУ;

— Я желаю женщинам 
всего самого хоро:;пего. 
Чтобы цвели как цветы и 
всегда были прекрасны

ми, в хорошем настрое
нии. По-моему, самый 
приятный подарок для 
женщины — внимание, 
иветы. Я. конечно, пода
рю своей жене цветы и 
обязательно, -утром, что
бы весь день уже был на 
высоте.
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ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ 6 марха 1991 года.

Приближается 17 мар
та — первый референ
дум за всю историю Со
ветского социалистиче
ского государства.

По-разному относятся 
люди к этому мероприя
тию — полонштельно 
или отрицательно, но рав
нодушных нет. Да и раз
ве можно оставаться спо
койными, глядя на собы
тия, происходящие в 
Грузин, Молдавии, За
падной Украине и, конеч
но же, в Прибалтике. На 
днях в университете со
стоялась встреча с при
балтийской делегацией. 
Тема прозвучала так: «О  
положении компартии 
Литвы». Как сказал 
открывший заседание 

Эдуард Алексеевич Кули
ков; «Хочется послушать 
тех людей, живущих в 
той атмосфере, от кото
рой до нас доносятся 
только отдаленные рас
каты».

Григалюнене Юлия 
Винцовна (доцент поли
тологического учебного 
центра):

— Я начну говорить о 
том, как мы понимаем 
свободную и независимую 
Литву. Понимание этого 
у каждого свое. Какая 
свобода с протянутой ру
кой? Как свобода буду
щей Литвы, так и буду
щее всех партий, всех 
движений определяется 
не позицией политиче
ских партий, а конкрет
ной ситуацией в эко.го- 
мике, конкретной си
туацией в промышлеи-

О ТОМ, что  ВОЛНУЕТ
Много поднималось на встрече проблем, много 

вопросов было задано в конце. Хотелось бы при
вести некоторые комментарии, '

иости. Ведь если бу
дет плохо, будет плохо 
всем партиям. Основная 
масса сейчас ушла от ак
тивной политической де
ятельности. Это в основ
ном вузы, академия. И 
самое опасное, что они 
сейчас не идут с рабочим 
классом, с. тружениками 
села. Это получилось по
тому, что основная масса 
интеллигенции шла с 
партией Бразаускаса. 
Смена партий оттолкнула 
людей умственного труда. 
Итак, основная масса де- 
политизирована. Видимо, 
это произошло и в связи 
с сокращением государст
венных дотаций на раз
витие науки, культуры.

Наша экономика дер
жится на сельском хозяй
стве. Сейчас жители по
лучили талоны даже на 
сельхозпродукты, которы
ми Литва всегда слави
лась. Какое-то время лю
ди еще продержатся на 
лозунгах, но отсутствие 
работы, нормального за
работка грозит очеред
ным взрывом — насту
пит второй этап револю
ции —  власть возьмут 
люди труда. Сегодня, 
опасность в том, что 
интеллигенция пока не 
идет с рабочим классом. 
И последний момент, ко
торый я хочу затронуть, 
— противостояние.

Прежде всего противо
стояние по национально- 
л̂ у признаку. Это, конеч
но же, есть. Национализм 
чувствуется буквально 
везде и очень сильно. 
Есть противостояние и в 
политическом плане. Раз
дор между партиями. Сб- 
|Бинения в адрес друг дру
га, безусловно, вызыва
ют у большинства отри
цательную реакцию по 
отношению к ним. Но са
мое главное все же раз
деление по социально- 
классовому признаку.

Если же говорить о 
нашей партий,— она бли
же всего стоит к рабо
чим. В ней остались лю
ди, которые никогда не 
были партократами, ни
когда не работали на пар
тийной работе.

И наша сила в том, 
что мы не идем против 
своего народа.

Сурблис Константинас 
Зенонович, црофессор| 
доктор исторических на
ук:

— Нас разделяет поч
ти 4000 километров. Но 
на берегах Балтийского 
моря и на берегах Оби 
людей волнуют одни и те 
же проблемы.

Раскол идет не только 
в Прибалтике. Посмотри
те, что случилось в Фер
гане, liaaxacTaHe и дру
гих горячих точках Сою

за. Создаются противо
борствующие вооружен
ные формирования, кото
рые толкают нас к про
пасти. О Прибалтике сей
час говорят повсюду. 
Этот вопрос давно стал 
интернациональным. Во 
Франции, например, со
здана специальная ко
миссия, изучающая поло
жение дел в Прибалтике.

К демократическим фо
рмам жизни стремятся 
все республики, деклара
ции о суверенитете, при
нимаемые сегодня мно- 
гими республиками, при
ветствуются нами. Но 
дело в том, что деклара
ция о независимости со
вершенно не означает вы
хода того или иного }>а- 
рода из состава Союза.

Опрос, проведенный 9 
февраля в Прибалтике, я 
считаю слишком поспеш
ным. Независимость При
балтики изначально по
нималась как полный 
разрыв каких-либо отно
шений с Советским Сою
зом. Но ведь это невоз
можно. Мы представля
ем, что может быть су
веренное государство в 
Союзе суверенных социа
листических республик с 
сохранением экономиче
ских, культурных н дру
гих связей. Поэтому ре
ферендум играет здесь 
большую роль.

В. Г. Фаст:
За 50 лет автократия 

завязала республики в 
крепкий административ
но-хозяйственный узел, 
разрыв которого в том 
или ином случае мозкет 
иметь тяжкие экономико- 
политические последст
вия.* Литва уже выбрала 
свой путь, и недопустима 
новая попытка присоеди
нить ее к СССР. Январ
ские события (14 жертв) 
привели к тому, что в 
Литве больше нет нацио
нального вопроса, народ 
Литвы (литовцы, рус
ские, поляки, белорусы) 
объединился в своем 
противостоянии Союзу. 
Ни одну из республик, 
'НИ один из крупных ре
гионов нельзя наюильст- 
венно удерж;ивать в Со
юзе. Многие возразят; 
ты за развал Союза. Бо
яться здесь нечего. По
лучив полный суверени
тет (экономический и ко
литический), республика 
(регион) моментально 
почувствует свою нежиз
неспособность в изоля
ции и тут же приступит 
к заключению договоров 
на равноправной основе 
со своими соседями и да
же далекими партнерами. 
Возникает действительно 
добровольное принципи
ально новое объединение, 
координационному сове
ту которого республика 
(регион) делегирует

лишь те жизненно необ
ходимые функции, без 
осуществления которых 
сами республики не смо
гут существовать. На во
прос же союзного рефе
рендума о сохранении 
«обновленного Союза» 
возможен только один 
ответ: «Н ет» («Д а » —
зачеркнуть).

Ю. И. Паскаль;
— Во-первых, встреча 

убедила в том, что осно- 
, вой событий в Литве яв
ляется все-таки не наци
ональный, а социально- 
политический конфликт, 
это даже несколько раду
ет.

Но, во-вторых, ста.ло 
видно, как трудно на.де- 
яться не то что на при
мирение, а хотя бы на 
условный компромисс 
враждующих сторон, И 
это очень тягостно.

Непримиримость сто
рон заразительна и гро
зит охватить весь Союз, 
как раз накануне Рефе
рендума, когда люди, 
склоняющиеся к иной по
зиции, трактуются, как 
насекомые, которых до.ч- 
жно давить (можно и 
танками). Подобный на
строй я ощущал и в ау
дитории во время вс гре
чи. В такой социально- 
психологической атмо
сфере д е м о к р а т и ч е 
с к и й  референдум не

возможен.

Убежденный социалист

Ганс Шумахер — 
юрист, журналист и, 
налиъец, представп- 
тель фонда черпдриха 
сгоерта в CCl;P, на

j..iuUiPil:>ci..«i АД 1 Uju“
еле. цель ею приезда 
— нaJiaдИ'lь килхал'1Ы 
ученых ХОМСКОГО унн- 
нерсигета е социал-де- 
молрашческои парги-^ 
ен X ермании.

Фонд Фр. Эберта 
научно-исследова

тельское и занимаю
щееся пропаган.дой 
идеи демократическо
го социализма органи
зация, она' тесио со
трудничает с социал- 
демократической пар
тией X ермании.

она оыла -создана в 
1927. году в память' 
первого президента 
г ермании.

В 1929 году дея
тельность этой органи
зации запретил 1'нт- 
лер, и только в 1948 
году она возродилась. 
Фонд издает общест
венно - политическую

литературу, имеет в 
своем составе научгчо- 
исследовательское у ч- 
реждение, занимается 
развитием меж дун а-

UjbHStiTl,
рлст рауь,й.'те дегуш- 
лратии jd содиалиама, 
Ы’о представители 
имеются ъ DO странах 
мира, ц 1УЬо года ею 
филиал ооразовался и 
у нас в Москве.

ьооОще, Ганс Ш у
махер человек демо- 
кратичесмих убежде
ний. Иа одной из 
встреч он сказал:

— Не может быть 
социализма без де.мо- 
кратии, как и демо
кратии без социализ
ма.

Еще год назад в 
Германию было от
правлено приглашение 
представителю этого 
фонда, но поскольку 
город открыт для ино
странцев с недавнего 
временИк приезд со
стоялся только в фев
рале 1991 года.

По инициативе уни
верситетских ученых 
и оокома Н П сс мы 
имеем возможность не
сколько раз встретить
ся с Шумахером, 
тного вопросов зада
ли ему томичи, одни 
из основных о немцах, 
живущих в Советском 
Союзе. «Германия обе
спокоена их судьбой,
— сказал Шумахер.
— но не нужно спе
шить с переездом, по
тому что возникающие 
сложности в 1'ерыа- 
нии, растущее недо
вольство жителей при
ведут к конфликтной 
ситуации».

Важное значение 
имело ознакомление с, 
опытом демократиче
ской партии Герма
нии. Сейчас это круп
нейшая из партий — 
приблизительно МИ.Д-; 
ЛИОН человек, С 1969 
года по 1982 год она 
имела статус правя-, 
щей. СДПГ сулила до
биться значительных

результатов в соот}ю- 
шении рьшочной экот 
номики с моментами 
планирования, она яв
ляется активным сто
ронником антивоенно
го движения, много 
сделала для процесса 
нормализации между 
Ф РГ и Советским Со
юзом.

Все эти вопрос.ы, 
безусловно, очень ин
тересны и актуальны.

Ганс Шумахер дал 
выскую оценку де.ч- 
тельности ТГУ. Преж
де всего, ему очень 
приятно было отметить 
дружелюбие и терпи
мость томичей к чу
жим взглядам. Прав
да, отметил, что в 
СССР еще очень мно
го абстрактных разго
воров и еще очень ма
ло дела. Шумахер — 
не марксист, но убе;к- 
денный социалист. Он 
не сторонник жестко 
проводимого социали-j 
зма. Для него социа
лизм — общенародная 
демократия, возмож
ность для развития 
человеческой лично

сти, прогрессивные на
чинания именно в со
циальной стороне жи
зни. «Социал-демокра
тическая партия очень 
заинтересованно отно
сится к успехам пере
стройки в СССР, — 
сказал Ганс Шумахер. 
— и, безусловно, хо
тела бы содействовать 
воем начинаниям».

В свое время Шу
махер был главным 
редактором теоретиче
ского журнала «Нойе 
Гезельшафт». Он го
ворит, что считает 
это дело лучшим в 
своей жизни. За вре
мя редакторства Ш у
махера тираж .журна
ла поднялся с 1500 
экземпляров до 12000.

Биография его весь
ма разнообразна.
Учился в двух запад
ных универитетах, бы.ч 
раб01чим, увлекался 
столярным делом. «Он 
очень возмущался, что 
в Томске мы так безо
бразно относимся к 
такому богатству, как 
лес. — отмечал Нико
лай Сергеевич Черка

сов. — он знает цену 
дереву»,

Николай Сергеевич 
сопровождал Ганса с 
самого начала его при
езда в наш город. И 
на вопрос корреспон
дента, будет ли про
должен и укреплен на
лаженный контакт, он 
ответил:

— Конечно, такая 
договоренность имеет
ся . Томский госуни- 
верситет идет на со
трудничество с Мар
бургским университе
том (кстати, в котором 
учился М. В. Ломоно
сов). Установлены свя
зи между Томской об
ластной партийной ор
ганизацией КПСС и 
земельной организаци
ей СДПГ Гессена, где 
в январе нынешнего 
года социалисты при 
помощи «зеленых» 
пришли к власти.

Действительно, хо
чется пожелать, чтобы 
налаженные связи не 
прервались.

■Удач и полезного 
сотрудничества!

М. РЫЖОВА.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



в марта 1991 года. ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

т-‘

Солнечный дар природы

Ваш инструмент— гитара
«Бог, на улице май, 

крылья мне дай, я на 
З ^ лю  улетаю. До свида
нья, Рай1»  ̂ — такова бы
ла интерпретация вопро
са, интересующего в 
свое время всех; откуда 
берутся на земле дети.

Владимир Бережков— 
автор-исполнитель, вы
ступивший недавно с 
этой песней со сДены 
Дома культуры Политех
нического института. 
Кстати, он и посвятил 
песню сво,ей дочери.

— Владшиир, основная 
Ваша профессия — пи
сать и исполнять песни, 
Ваш инструмент — гита
ра. Но как называется 
Ваша должность, где Вы 
работаете?

— Я актер творческо
го музыкального ^ъедл-

, нфия «Перрый Щ)уг». 
Корнями оно уходит в 
60-е годы, когда вместе 
с песнями А. Городниц
кого, Ю. Визбора, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима по
явились произведения 
А. Галича.

Это действительно 
«первый круг» — пер
вые ласточки «Хрущев

ской оттепели». Тг(ких 
людей в нашем объеди
нении несколько: А. Ми- 
рзаян, Смогул, Луферов. 
11ожалуй, к ним отно
шусь и я.

—- Чем сейчас зани
мается «Первый круг» 
помимо того, что каждый 
из вас прежде всего ав
тор-исполнитель?

— У нас готово шесть 
дцузыкальных лрограмм: 
«Облака плывут, обла
ка» — по Галичу, поста
новка «И  генерал пожал 
мне лапу дверью» по 
произведениям Д. Харм
са.

Одной из основных яв
ляется композиция — 
«Серебряный век» — 
здесь проходит история 
страны с революционно
го времени в песнях. Ин
тересно, что она близка 
всем поколениям, каждый 
узнает в ней какой-то 
период своей жизни. В 
программе представлен и 
1белогвардейокий романс. 
По-моему, эта компози
ция пользуется наиболь
шей популярностью у 
зрителей.

— Каково Вам жить

сейчас, в условиях глас
ности?

— И сейчас далеко не 
обо всем можно го;ворить 
и петь. Только в про
шлом году у нас был 
конфликт с администра
цией помещения, которое 
занимает «Первый круг». 
Да и в финансовом плане 
жить стало не легче. 
Каждый, месяц мы обяза
ны выплатить за аренду 
10 тысяч рублей. А  длч 
этого приходится много 
ездить, много выступать.

Конечно, выступление 
В. Бережкова не было 
принято однозначно зри
телями. Творчество его, 
безусловно, своеобразно — 
это профессионал, чело
век, увлеченный своим 
делом. И большое спаси
бо за концерт.

И большое спасибо го
родскому клубу самодея
тельной песни «Пьеро», 
который организовал 
концерт.

Хочется пожелать Вла
димиру Бережкову но
вых песен и новых твор
ческих замыслов.

Удачи!'
М. АЛЕКСЕЕВА.

Мед, воск, цветоч
ная пыльца, прополис, 
маточное молочко, 
пчелиный яд широко 
известны, как ценное 
диетическое питание и 
как лекарство, и из
древле] - испольЗ|уется 
человеком. Этим чудо- 
продуктом природы 
мы обязаны древниг- 
шему насекомому Зем
ли — пчеле медонос
ной.

Но все эти продук
ты пчеловодства не 
самая главная цен
ность, которую при
носит человечеству 
пчеловодство.

Пчела — это преж
де всего опылите.чь 
этомофильных расте
ний. Благодаря этому 
человечество получает 
большие урожаи (в 
2— 4 раза) многих 

сельскохозяйственных 
иультур, плодовых де
ревьев и кустарников. 
И, что особенно вадг- 
но, благодаря опыле
нию. пчела дает liaM 
варианты новых цен
ных генетических из
менений растений. Не
которые виды расте
ний опыляются только 
пчелой, что позволяет 
сохранить миру суще
ствующие виды расте
ний. Только ради это
го стоит всячески 
поддерживать разви
тие пчелоБОДстйа.

Однако, несмотря на 
очевидность полезно
сти и выгодности раз
вития. этой отрасли, 
далеко • не- все ратуют 
за пчеловодство. До 
сих пор живуч оста
точный принцип под
хода к нему.

В свете выше изло
женного, представляем 
некоторые данные о 
развитии у нас в уни
верситете опытного 
пчеловодческого хо
зяйства. В наше не
спокойное время, скуд
ное на сельхозпродук
ты, всякое доброе )ia- 
чинание особенно нуж

дается в поддержке. 
Финансовые трудности 
усугубляет сложившее
ся положение хозяйст
ва.

И все же кое-что 
удалось сделать. Бы
ла найдена кормовая 
база — хорошие ме
доносы — на земле 
Кемеровской области. 
Центральной базой хо
зяйства был выбран 
п/л «Рубин», 'С тем, 
чтобы не начинать 
строительство на но
вом месте с нуля. На 
базе хозяйству выде- 

. лен летний дом под 
склад. На территории 
пионерского лагеоя. 
силами пчеловодов эа 
осень построен зимов- 
Я'ИК подземного испол
нения. Для нормаль
ной хозяйственной де
ятельности закуплены, 
пустые ульи, оборудо
вание, инвентарь, ма
териалы, медикамен
ты. Наконец, с помо
щью председателя про
фкома А. А. Вааля 
по соцкультбыту было 
выделено 10 тысяч 
рублей, на которые 
были закуплены 35 
пчелосемей. К сожа
лению, время было 
упущено. К середине 
июля закончился глав
ный медосбор, так как 
стояла засуха, однако 
мы провели кочевку 
непосредственно к ме
доносам. Благодаря 
этому пчелы сумели 
себя обеспечить медом 
и пергой на зиму и на 
весну.

В текущем, 1991 
году, под эгидой проф
кома ТГУ планируется 
дальнейшее развитие 
пчеловодческого хо
зяйства. Предполага
ется; утвердить ста
тус хозяйства, его са
мостоятельность; уве
личить количество пче
лосемей до 50 и на 
этой основе получить 
товарный мед; продол
жить строительство 
центральной базы, п, 
прежде всего, постро
ить пчеловодный дом

с сотохранилищем, но 
возможности органи
зовать мастерскую по 
изготовлению и ре
монту ульев. Плани
руется провести посев 
(Медоносных, трав, а 
также посадку медо
носных деревьев и ку
старников. Наконец, 
для гарантии получе
ния товарного меда, 
думаем организовать 
кочевку на новые точ
ки (малые пасеки).

Однако для того, 
чтобы все эти задум
ки заработали, необ
ходима практическая 
помощь как со сторо
ны администрации 
ТГУ, так и со сторо
ны руководителей от
дельных подразделе
ний университета.

Как один из воз
можных вариантов 
предлагается финансо
вое долевое участие 
подразделений ТГУ  в 
развитии пчеловодче
ского хозяйства. На 
выделенные деньгЦ 
можно будет приобре
сти основной фонд хо
зяйства — пчелосе
мьи, транспортные 
средства (автомашину, 
трактор, прицеп, на
весные сельскохозлй- 
ственные орудия и 
др.). Для организацтш 
мастерской необходи.м 
минимальный станоч
ный парк (токарный 
станок, сверлильный, 
точильный, минисва- 
рочный агрегат, у.чи- 
версальный деревооб
рабатывающий ста
вок). Все перечислен
ное можно было бы 
изыскать в подразде
лениях и передать хо- 
зяйЬтву.

Итак, наличие меда 
и других продук-'пв 
пчеловодства на Ва
шем столе зависит от 
Вас.

В. ДОЛГАНОВ,
зав. пчеловодче

ским ОПХ;

П. ЕРЕМЕНКО.
зам. пред, проф

кома ТГУ.

(Окончание. Начало 
в предыдущем номере).

4, Особого внимания 
заслуживает бердяевская 
оценка нашей революции. 
Она тоже не лишена iie- 
которого профетизма и 
содержит опровержение 
современных попыток по
нимания революции, как 
никому не нужного дела. 
(«Пустая трата сил и 
средств») и результата 
случайной встречи дура
ков с обманщико-м и как 
преступления некой «.мо
гучей кучки» заговорщи
ков, к которой-де такие 
люда, как Бердяев, ни- 
кажого позитивного от
ношения не имели. «Я  
пережил революцию, — 
пишет Бердяев в своей 
«Автобиографии», — как 
момент своей собственной 
судьбы, а не как что-то 
извне мне навязанное. 
Эта революция произо
шла Со мной, хотя я от
носился к ней очень кри
тически и негодовал про
тив ее злых .проявлеипй'. 
Мне глубоко а1нтипати';'г 
на точка зрения многих 
эмигрантов, согласно ко
торой большевистская ре
волюция сделана каки.ми- 
то злодейскими силами, 
чуть ли не кучкой пре
ступников, сами же они 
реивменно пребывают р 
правде и свете». Он на-

„Автобиография" Н. А. Бердяева
зывает революцию «тя
желой болезнью» и «М(3- 
ментом внутренней судь
бы русского народа» и 
считает, что участие в ее 
подготовке принимали не 
только революционные и 
«реакционные силы ст.а- 
iporo режима», но и дея- 
тел)и «религиозного воз
рождения» конца X IX — 
начала XX вв. Он срав
нивает В. Розанова с Ĵ e- 
дором Карамазовым н 
называет «врагом Хри- 
,ста». упрекает Мереж
ковского в «двусмыслен
ности», находит у П. Фло- 
■ренского меланхолию 
осени, «бессильную
борьбу с сомнение?/!», 
«стилизованную защиту 
консервативного право
славия» и на всех, не ис
ключая и себя, возлагает 
ответственность за «вра- 
Ж!дебнЫй духовной куль
туре хара«тер ipyjccKoii 
революции». При этом он 
полагал, что речь должна 
идти не столько о Новом 
качестве, сколько о сте
пенях и пределах: наша 
революция показала пре- ■ 
дел пути, который в уме- 
реином западном вариан
те до поры казался мно

гим спокойным и- безо
пасным. Она продемон
стрировала не середину 
капиталистического nyxii, 
а его конец и преде.'!ы. 
Она создала новый 1ип 
человека, в котором уже 
не было доброты, рас
плывчатости и неопреде
ленности очертаний; «Это 
были лица, гладко выбри
тые, нсесткие по своему 
выражению, наступатель
ные и активные. Ни гиа- 
лейш,его сходства с 'ли
цами старой русской ин
теллигенции, готовившей- 
революцию. Новый ант
ропологический тип вы
шел из войны, которая и 
дала большевистские кад
ры. Это тип столь же 
милитаризированный, как 
и тип фашистский. (...) 
Тоталитарный комму
низм, как и тоталитарный 
фашизм и-национал-соци
ализм, требует отречения 
от религиозной и мораль
ной совести, отречения от 
высшего достоинства лич
ности как свободы духа. 
(...) Современный тота
литаризм отвечает ре.чп- 
гиозной потребности, и 
это есть эрзац религии». 
Нельзя сказать, что это

понимание было для Бер
дяева чем-то новым. 
«Толстовская прививка» 
дала себя знать уже в 
его статье «Философская 
истина и интеллигенте |;ая 
правда», опубликованной 
в «Вехах» и ставшей 
предметом резкой крити
ки со стороны Ленина. 
Можно вспомнить в этой 
связи и недавно опубли
кованный роман Василия 
Гроссмана «Жизнь и су
дьба», в котором тоже 
проводится подобная ];а- 
раллель.

Тем не менее было бы 
неправильно считать Бер
дяева антиреволюционе
ром и антикоммунистом. 
В отличие от них и не
смотря на-все несогласие, 
Ой увидел «не только 
ложь, но и правду ком- 

’■мунизма» и отнюдь не 
считал, что революция 
оказалась чревата лишь 
отрицательными послед
ствиями и уничтожением 
народа. Когда все другие 
доказательства оказыва
ются бессильными перед 
лицом невменяемости, у 
«философской истины» 
остается в запасе еще од
но и самое неопровержи-

iMice — доказат,еЛ|Ьст131:л 
методом от ' противного, 
т. е. она временно предо
ставляет заблуждению 
занять ее .место: сев не в 
свои сани и взяв на себя 
несвойственные ему 'фун
кции и обязательства, оно 
неизбежно должно по
терпеть крах и тем са
мым доказать правоту ис
тины, которую оно iibfra- 
лось подменить. Экспе
римент был .трудным, но 
это еще не значит, что 
он не удался и что рево
люция не доказала того, 
что и требовалось дока
зать. Она доказала, что 
в технической характеои- 
стике испытанного само
лета была допущена оши
бка; город мертвых душ, 
Некрополис назван в пей 
«царством блажейной '/ки- 
зни» и «страной сча
стья». И это не так уж 
мало для тех, кто умеет 
извлекать из ошибок по
учение и наставление. В 
добавлении к «Автобио
графии», написанном в 
1940— 1946 гг., Бердяев 
заметил, . что в ССС'Р 
есть признаки христиан

ского возрождения и что 
в результате пережитщ'о

опыта революции и вой
ны в глубинах народной 
души происходя-Г «очень 
важные , духовные про
цессы, которые еще не 
могут себя выявить». ,Лк- 
тивизация деятельности 
обеспокоенной этими про
цессами сталинской инк
визиции и цостановле11ие 
«О  крупных недостатках 
в научно-атеистической 
пропаганде и мерах ее 
улучшения» 1954 г. под
твердили бердяевское на
блюдение...

Разумеется, в_ газетной 
статье невозможно iic- 
черпать содержательного 
богатства «Автобиогра
фии», да я и не ставлю 
такой задачи, надеясь, 
что интересующиеся ис
торией философии, ду
ховной культуры II на
шей страны ознакомятся 
с ней сами. Хочу лишь 
сказать, что не надо от
кладывать этого дела в 
долгий ящик. Несколько 
номеров журнала с «А в 
тобиографией» из читаль
ного зала нашей биб.тл- 
отекп уже кем-то укра
дены. Спешите прочитать 
о|ставшиеся экземпляры!'

В то м ил ов ,
доцент кафедры ис
тории философии и 

логики ФсФ.
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* Т О Л Ь К О  Д Л Я  Ж Е Н Щ И Н  *
Ревнивы ли вы?

Ваша наиболее вероятная реакция в предлагае
мых обстоятельствах;

1. Думая о прошлых любовных связях супру
га (ги) или друга (подруги), я...

нервничаю и представляю себе неприятные 
для меня ситуации:

Ф  пытаюсь сохранять спокойствие, убеждая се- 
бяГ что все это в прошлом;

с) полагаю, что это естественно и даже полезно: 
обогащает опытом. .

2. Когда в компании моя супруга (супруг) бесе
дует с лицом противоположного пола, я...
^„а) подозреваю, что у них интимные отношения; 
Q li пытаюсь узнать, о чем же они говорят; 
с) это меня не трогает,

3. Заметив, что супруга (супруг) не в духе...
а) очевидно между нами встал кто-то третий; 

он (она) беспокоится обо мне; 
пустяки, дело житейское.

4. Вы получили неопровержимые доказательства 
измены супруга (супруги)...

а) это катастрофа, жить вместе невозможно;
думаю, как бы отплатить той же монетой; 

с) нужно найти возможность сохранить семью.

5. Супруг (супруга) собирается провести вечер 
в компании без вас...

^  ни в коем случае не допущу этого;
позволю, но на условии: «доверяю, но прове

ряю»;
пусть веселится, да и я отдохну от нее (него).

6. В последнее время супруг (супруга) уделяет 
больше, чем прежде, внимания своей внешности...

а) попытаюсь узнать, ради кого он (она) стара
ется; ,

я тронут — он (она) хочет мне понравиться: 
С ^ н е  придам этому значения.

7. Возвращаясь домой после долгого отсутствия, 
я пытаюсь...
^ 5  нагрянуть внезапно, как снег на голову; 

в) порадовать супруга (супругу) подарком; 
с) известить о предстоящем приезде, чтобы суп

руг (супруга) сумел (а) достойно встретить меня.

8. Встретив на прогулке давнего знакомого же
ны (знакомого мужа), я замечаю в поведении с,уп- 
руга (супруги) внезапную перемену...

а) они были близки и теперь хотят взяться за 
стадо е;

попытаюсь узнать, чем это вызвано; 
не придам этому значения.

9. В последнее время наши половые отношения 
становятся все более редкими...

а) у нее (него) новая привязанность; 
в) он (она) во мне разочарован (а);
^ э т о  естественное явление в браке, поводов 

для беспокойства нет.

10. Конфликты в нашей семье вызваны главным 
образом...

моими подозрениями в неверности супруга 
(даруги):

vfi) расхождением во взглядах на воспитание де
тей; родню и т. д.;

с) бытовыми неурядицами.

11. Мы стараемся бывать в обществе...
(^ •к а к  правило, вместе;
Щ лучше, когда у каждого из супругов есть свой 

круг общёния; 
с) как придется.

12. Когда супруг (супруга) возвращается из ко
мандировки или со светского мероприятия, я...

4 обижаюс.., что он (она) был (а) там без меня; 
стараюсь узнать подробности; 
радуюсь, что мы снова вместе.

13. Хочу, чтобы супруг (супруга) одевался (ась)...
а) лучше, чтобы на нее (него) не обращали вни- 

м дая;
элегантно, но скромно; 
броско и элегантно.

14. Меня заинтересовали ответы супруга (сущ 
ругн) на этот тест...

^  да, очень;
^  не особенно;
с) вообще нет, <

За ответ а) начислите себе 3 очка, в) — 2, с)

Если вы набрали;

14—21 очко:

Вы уверены в постоянстве супруга (супруги) 
Или просто не придаете этому значения. Ваше без
различие может быть признаком беззаботности и 
привести к роковому исходу ваших отношений.

22— 32 очка;

Вы достаточно ревнивы, а это, как говорят 
французы, «полирует кровь» и не позволяет чувст
вам угаснуть. Ваш супруг (супруга) чувствует и 
ценит это.

33— 42 очка:
Ну нельзя же быть таким Отелло! Ревность ва

ша ведет к конфликтам, она обременительна и для 
вас, и для супруга (супруги). Подумайте, есть ли 
у  вас реальный повод для ревности, или он суще
ствует только в вашем воображении.

Ревность — етественная добавка к любви. Ком
мунистическая мораль осуждает ревность, как про
явление частнособственнических инстинктов, но 
ведь в любви невозможна колхозная форма собст
венности!

Недостаток ревности объясняется либо чрезмер
ным самомнением, либо прохладностью чувств, ли
бо безграничным доверием.

Чрезмерная ревность может вытекать из про
шлого опыта, воспитания или свойства натуры 
(склонность к подозрительности, желание контро
лировать всю жизнь партнера). Зачастую чрезмер
ная ревность объясняется низкой самооценкой или 
комплексом неполноценности.

Чрезмерная ревность травмирует ревнивца и не
выносима для предмета любви. Чтобы преодолеть 
ее, нужно рационально использовать отношения, и 
быть готовым принять партнера и ваши отношения 
такими, каковы они есть.

В то же время достаточная доза ревности позво
ляет избежать пресности чувства и повышает са
мооценку.

Подготовил Михкель Парьямяэ.
(По материалам газеты «Пильт я сына»).

С косметикой к красоте
— так называется книга Вузаны Хорватовой, от
рывки из которой мы начинаем печатать с этого 
номера. Сегодня каждой женщине хочется быть кра
сивой. И пусть жизнь трудна и жестока, пусть 
страна на грани катастрофы — красота не должна 
умереть. Так давайте же мы, женщины, останемся 
красивьши, ведь не зря сказал Ф. М. Достоевский, 
что красота спасет мир.

Умело нанести грим 
не так-то просто. Это и 
искусство, которое каж
дая женщина должна по
стичь и совершенствовать 
на практике. Однако, для 
умелого нанесения маке- 
уп необходим не только 
практический опыт, но и 
знания основных правил, 
требующих соблюдения 
определенной последова
тельности процедур гри
мирования лица. Учить
ся правильному грими
рованию лица нужно обя
зательно ори дневном 
освещении.

Последовательн о с т ь  
при гримировании лица.

1. На очищенное лицо 
наносится основной крем 
под пудру с учетом типа 
кожи. Для этого исполь
зуется крем, применяемый

-для дневного ухода за ли
цом,.

2. На лицо наносится 
цветной тональный пре
парат, который должен 
быть обязательно на тон

светлее или темнее есте
ственного цвета кожи ли
ца. -«i

3. Гримировка лица; на 
лицо наносятся румяна с 
учетом цвета кожи лица.

4. Пудра должна быть 
обязательно на тон свет
лее или темнее тонально
го препарата.

5. Губная помада: кон
тур губ обводится кон
турным карандашом, за
тем на губы аккуратно 
наносится губная помада.

6. Брови сначала сле
дует расчесать щеточкой, 
а затем карандашом для 
бровей подчеркнуть их ли
нию.

7. Верхние веки отте
няются , оттеночным пре
паратом ‘(тенью).

8. Кисточкой или ка
рандашом оттеняется 
разрез глаз.

9. Ресницы подкраши
ваются тушью.

10. Все лицо припуд
ривается.

Тонировка.
На тщательно очищен

ную кожу следует нане
сти основной крем под 
пудру, затем подушечка
ми пальцев крем слегка 
растирается на лице и по
колачивающими движе
ниями вносится в кожу. 
Излишки крема следует 
удалить, приложив к лицу 
бумажную салфетку. За
тем на основной крем на
косится тональный пре
парат, причем на все ли
цо и шею. Некоторые 
женщины считают, что 
тональные препараты ока
зывают на кожу вредное 
действие. В действитель
ности высококачаствен- 
ные тональные препараты 
защищают кожу лица от 
пыли и грязи и одновре
менно препятствуют поте
ре кожей влаги. Очень 
важно, однако, по вечерам, 
перед сном тщательно 
удалять с лица и шеи 
весь грим. Для растира
ния тонального препара
та лучше всего применять 
увлажненную синтетиче
скую губку. При нали
чии темных кругов под 
глазами, рубцов или ’ 
иных мелких недостат
ков кожи, которые хоте
лось бы скрыть, эти ме
ста следует покрывать 
тональным препаратом.

Ниже приводится не
сколько примеров коррек
ции носа, подбородка и 
лба с помощью тональ
ных препаратов двух от
тенков.

1. Длинный нос: на кон
чик носа и переносицу

следует нанести тональ
ный препарат более тем
ного оттенка, а на крылья 
носа — более светлого 
оттенка.

2. Короткий нос: на
спинку носа наносится 
тональный препарат более 
светлого оттенка, а 
крылья оттеняются более 
темным препаратом.

3. Большой нос; вдоль 
носа, по обеим сторонам 
темной пудрой наносятся 
две линии, границы ко
торых растираются па.ть- 
цами на нет.

4. Широкий нос: вдоль 
носа, посередине наносит
ся длинная линия темной 
пудры, которая затем 
слегка растирается па.ть- 
цами.

5. Горбатый нос: на ме
ста, загнутые внутрь осо
бенно сильно, наносится 
.темный тональный крем, 
который затем тщательно 
ра|стирается «пальцами.

Низкий лоб можно так
же оптически увеличить 
с помощью грима, для 
этого на лоб следует на
нести более светлый тон. 
Очень высокий лоб опти
чески уменьшается, если 
его покрыть темным то
нальным препаратом. При 
слишком выдвинутом впе
ред подбородке нижнюю 
челюсть следует оттенить 
более темным тоном, ко
торый растирается в на
правлении к шее. При 
двойном подбородке тем
ный тон нужно нанести 
под подбородком и рас
тереть его в направлении 
к шее.

С 14 по 18 февраля 1991 г, в городе Ом
ске проходили финальные соревнования на 
кубок СССР по плаванию в ластах. Команда 
клуба «С К А Т » повторила прошлогодний ус
пех, заняв 1-е место. Тренер команды сг. 
преподаватель кафедры с^звоспитания А. Д. 
Шумков принимал поздравления с победой 
учеников, а комитет физкультуры и спорта 
СССР поздравил его с присвоением звания 
•«Заслуженный тренер СССР».
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