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Сегодня в номере:
ІЕ Дети — наше будущее! А в сегодняш 

них условиях не только правильно развивать 
ребенка, но даже содержать его на должном 
уровне сложно. Данные о компенсациях без
условно заинтересуют родителей.

Значительное событие для нашего горо
да и для уішверситета — шпетовские чте
ния. Это праздник для философов, историков, 
лингвистов. Читайте интервью с Борисом 
Пойзнером и гостьей из Италии на второй 
странице. *

m  «Ведь кто-то должен!» — неординарный 
материал нашего корреспондента Г. Климов- 
ской об организационном сообрании блока 
«Демократическая Россия» при университе
те. •

ІЕ «У нас в гостях —гитара»—об исполни
телях н любителях гитары в Томске рассказы
вает С. Шифрис.

ІЕ И, наконец, САУНД. Студенты!, Не упу
стите шанс иметь у себя очередной выпуск 
музыкальной страницы.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Нам не раз задавали вопрос: по- или мало? Много — по

повыси-
сравнению

с прошлой ценой, но бесконечно 
мало, чтобы покрыть все расходы 
на издание газеты. И все-таки хоть 
какая-то часть расходов окупится, 
а главное — за счет этих средств 

1-сны нс uuuH.ncH. мы постараемся сделать газету ин-
маги и типографских расходов вы- тереснои и по оформлению и по со- 
нуждают нас к этому. И на Совете держанию, чтобы газета оправды- 
учредителей было принято реше- вала свою новую цену, 
ние: увеличить цену одного номера Итак, новая цеі)а одного номера 
газеты до десяти копеек. Много это нашей газеты 10 копеек.

чему цены на все газеты 
лись, а на «ЗСН» — нет? Мы наде
ялись, что это не понадобится. Но 
после четырех месяцев выпуска га
зеты поняли, что без повышения 
иены не обойтись. Удорожание бу

С ЮБИЛЕЕМ!
Преподаватели, со

трудники и студенты
геолого-географическо

го факультета поздрав
ляют с 80-летием про
фессора Анатолия Ро- 
маноЕ!ча Ананьева, 
старейшего геолога 
Сибири, талантливого 
ученого-палеоботаника 
с мировым именем.

ВЫПИСКА
из постановления Кабинета Министров СССР

В соответствии с постановлением Кабинета Ми
нистров СССР от 19.03.91 г. №  105 «О реформе 

розничных цен и социальной защите населения» с 
1.04.91 г. введены дополнительные компенсацион
ные выплаты семьям с детьми в следугощих раз
мерах:

а) за счет Пенсионного фонда
1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет работаю
щим матерям, имеющим годичный стаж работы 
(женщинам, не достигшим 18 лет, независимо от 
стажа), а также матерям, обучающимся с отрывом 
от производства. При рождении двух и более де
тей пособие выплачивается на каждого ребенка
— 126,5 руб.

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до достижения нм возраста полутора лет работаю
щим женщинам, не имеющим годичного стажа ра
боты, и неработающим женщинам. При рождении 

одного и более детей им выплачивается пособие 
на каждого ребенка 92 рубля.

3. Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 
полутора до шести лет. чей совокупный доход на 
члена селіьи не превышает 320 рублей (т. е. че
тырехкратного раздіера минимальной заработной 
платы) — 92 рубля.

б) За счет фонда соцстрахования
1. Единовременное пособие при рождении каж

дого ребенка — 287,5 руб.
2. Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 

12 лет семьям, в которых средний совокупный до
ход на члена семьи не превышает 75 руб. в месяц
— 12 руб.

в) За счет Республиканского бюджета
1. Ежемесячное пособие на детей одиноікям ма

терям (вдовцам, вдовам), из числа бывших воспи
танников детских домов (шкоіл-интернатов) — 
126,5 руб.

2. Ежемесячное пособие одиноким матерям, име
ющим детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащихся, 
не получающих стипендию — до 18 лет) — 103,5 
руб.

3. Ежемесячное пособие одиноким матерям, 
имеющим детей в возрасте до шести лет — 92 руб.

4. Ежемесячная выплата на детей, не по.луча- 
ющих пособий и пенсий по действующей системе 
социального обеспечения, в возрасте до 16 лет 
(учащиеся, не получающие стипендии — до 18

. лет), чей совокупный доход на члена семьи не 
превышает 320 рублей (т. е. четырехкратного раз
мера минимальной зарплаты) — 46 руб.

5. Годовая (или квартальная) целевая компен
сационная выплата семье, имеющей детей в воз
расте до 18 лет, в связи с существенным удорожа
нием товаров детского ассортимента, чей совокуп
ный доход на члена семьи не превышает 320 руб- 
•пей (т. е. четырехкратного размера минимальной 
заработной платы) — на детей до 6 лет — 230 
(57,5 руб.), на детей в возрасте от 6 до 13 лет — 
276 (69) рублей, на детей в возрасте от 13 до 18 
лет ~  322 (80,5) руб.

Помните, еще несколько лет назад в 
главном корпусе было отделение связи. 
Теперь в маленьком полуподвальном по
мещении, разгороженном фанерой на 
небольшие комнатушки, как воспомина
ние о почте остался шкаф для писем и 
газет.

И, пожалуй, вынимая из ящика газе
ты, люди мало задумываются над такой 
мелочью, кто их туда кладет. Хотя этого 
человека знают очень и очень многие. 
Ведь Мария Павловна Уткина работает 
на. университетской почте с 1961 года.

-—Я помню еще студентами Фаста, 
Бабанского, Пойзнера,—улыбается она. 
— Знаю всех старых работников. Люди 
приходят ко мне поговорить, спросить, 
как дела'.

Наверное, самое главное для человека 
ощущение нужности, необходимости. По
смотрите на ее мягкую улыбку, взгляд. 
Мария Павловна! Вы всегда будете не
обходимы нам не просто как работник, 
но и как хороший человек. Оставайтесь 
всегда такой же доброй и внимате.льиой 
к людям. Счастья Вам!

Л І т а М А І Е В ^
I хроника ТГУ]

6—7 апреля 1991 г. в 
бассейне «Томь» прошло 
первенство области сред.н 
вузов. Сборная ТГУ по 
плаванию традиционно 
выиграла данное первен
ство.

1- е место — ТГУ — 
380 очков;

2- е .место' —■ ТП'И — 
285 очков;

3- е место — ТГПН — 
247 очі.'ов;

4- е место — ТМИ -- 
239 очков;
5-е .место — ТИАСУР — 
205 очков;

6-е место — ТИСИ — 
74 очка.

Особенно отличились 
на данных соревновани
ях: Сован Алексей — ла
борант ЭФ, Михаил Tyj 
манов — ЮФ, Дмитрий 
Терентьев — ФПМК, Кои- 
стантйн Степанов—РФФ.

Тренеры-преподаватели 
В. М. Соляник, В. В. 
Немцова.

Первый блин комом
— с такой оценкой про

фессора В. П. Парначева 
научной сессии, проведен
ной на ГГФ, можно согла
шаться, а можно и нет. 
Конечно, были организа
ционные накладки, не все 
руководители научных 
тем выступили с отчета
ми, в отдельных докла
дах освещались только 
результаты проделанных 

работ, но не говорилось о 
перспективах, а в других 
ставились проблемы 
(иногда глобальные), но 
без отчета о проделанных 
исследованиях. И все-та
ки положительный мо
мент от состоявшейся на
учной сессии, конечно же, 

есть, особенно учитывая 
специфику такого много
профильного факультета, 
как геолого-географиче
ский. Пожалуй, впервые 
многие сотрудники имели 
возможность подробно по

знакомиться с научными 
исследованиями своих 
коллег. Об актуальности 
развиваемых на факуль
тете научных исследова
ний можно было судить 
по количеству заданных 
докладчикам вопросов. 
Цитируя того же Валерия 
Петровича, можно сказать, 
что «на ГГФ есть свежие 
идеи, свежие мысли, ко
торые нужно развивать, 
тиражировать». От себя 
добавлю, что, проводя на 
факультете современные, 
приоритетные научные 
исследования, мы не на
учились их рекламиро
вать, заинтересовывать в 
них производственные ор
ганизации. Без этого те
перь нельзя.

Кроме того, не нужно 
забывать, что все мы яв- 
,’іяемся представителями 
вузовской науки, а сле
довательно, наша основ

ная задача — это рабо

та на учебный процесс. В 
прозвучавших докладах 
сообщалось об участии 
еотрудников факультета 
в международных конфе
ренциях, о количестве 
опубликованных моногра
фий и научных статей, 
полученных авторских 
свидодельств, защищен

ных диссертаций •— и это 
впечатляло. Но ничего не 
говорилось о студентах, 
участвующих в научных 
исследованиях, количест
ве сделанных ими докла
дов на Всесоюзных и Рес
публиканских конферен
циях, опубликованных 
статей. Да и на самой 
сессии, среди слушателей 
не было студентов фа
культета. Возможность 
же послушать доклады 
своих преподавателей, по
учиться отвечать на воп
росы была бы хорошим 
наглядным уроком.

Ю. УТКИН.

с  17 февраля по 31 
марта в спортивных за
лах проходили соревно
вания по волейболу на 
первенство университета.

Нарушив многолетнюю 
традицию, победив 4-х 
кратных чемпионов — 
ММФ, на первое место 
вышла команда ИФ; вто
рое место — ЮФ, третье 
место — ММФ.

Женская сборная
команда ММФ пять лет 
ие уступает первенство, и 
в этот раз она первая!

С победой!
Второе место — ИФ, 

третье место — ФПМК.
Лучшие игроки 1991 г.;
Тамара Косых—ММФ,
Светлана Дудка —ИФ.
Александр Галдин — 

ЮФ,
Евгений Терзи —ФТФ.

СПОРТКЛУБ.

О
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИНИМАЕМ ЗАКА
ЗЫ НА МАШИНОПИС
НЫЕ РАБОТЫ.

ОБРАЩАТЬСЯ В РЕ
ДАКЦИЮ «ЗСН» (гл. 
корпус, к. ,36, телефон 
22-38-80).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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ШПЕТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-91
— Почему местом кон- 

ференцни выбран наш го
род?

— Репутация универ- 
ситетокого города и сла
ва Научной библиотеки 
университета делали 
Томск особенно привлека
тельным для сосланных 
в Оибирь интеллигентов с 
конца 1880-х и до начала 
1950-х годов. Но Томск 
стал и местом гибели Гу
става Шпета. Он отбьшал 
ссылку в Енисейске, и в 
декабре 1935 г. перебрал
ся в Томск. Здесь он пе
реводил «Феноменоло
гию духа» Гегеля. А в 
1937 г. (27 октября) он 
был вновь арестован ор
ганами НКВД и расстре
лян 16 ноября.

В ТОМСКЕ
с  9 по 11 апреля в Томской областной библиоте

ке проходила Всесоюзная конференция «Творче
ское «аследве Г, Г. Шпета и современные гума- 
шпарные исследоваввя» — первая на родине вы
дающегося русского философа. Наша редакция об
ратилась к члену оргкомитета Б. Н. Пойзнеру с 
вопросами о ней.

— По чьей инициати
ве организована конфе
ренция?

— По инициативе Зо
льного гуманитарного се
минара (ВГС) и Томско
го университета, при под- 
дершке философского об
щества СССР, Советского 
фонда культуры и Обла
стной библиотеки.

С апреля 1989 г. ВГС 
и общество «Мемориал» 
прилагают усилия, чтобы 
увековечить память рус
ского мыслителя. В нояб
ре 1989 г. проведены 
«ішіетовские дни» в Том
ске, установлена мемори
альная доска на доме, 
где жил ссыльный. С 
1990 г. ВГС присуждает 
две учрежденные им пре
мии 'Имени Г. Г. Шпета 
за лучшие студенческие 
работы по русской фило
софии. В Областной биб
лиотеке создана экспозіі- 
ция, отражающая жизнь 
и творчество философа, 
а также размещен посто
янно пополняемый Шпет- 
фонд; собрание трудов 
Г. Г. Шпета. его писем, 
биографических материа
лов и посвященных ему 
работ. Благодаря настой
чивости соруководителя 
ВГС Н. в. Серебренип- 
кова документы, подго
товленные потомками фи
лософа М. К. Поливано
вым и іМ. Г. Шторх, а 
также сопредседателем 
томского «Мемориала» 
Б. П. Трениным, вошли в 
сборник «Шлет в Сиби
ри», переданный в изда
тельство.

— Каковы цели кон
ференции?

— Я  выделил бы че
тыре. Первая — коорди
нация разрозненных уси
лий тех соотечественни
ков Шпета, кто самоот
верженно изучал его ра
боты в предшествующие 
десятилетия, и тех моло
дых гуманитариев, к.̂ о 
может найти в шпетов- 
ских концепциях импульс 
к творческому самоопре

делению. Вторая — по
иск путей актуализации 
новаторских идей шпета 
в «постшпетовских» кар
тинах мира; герменевти
ческой, семніотическоя, 
лингвистической и до. 
третья — выработка рс- 
\комендаций носком,иге ту

по народному CJ-
раозванию, чтобы органи
зовать изучение трудов 
Шпета в вузах. И чет
вертая — создание ко
миссии по творчеоко.му' 
наследию философа.

— оачем нужна комис
сия?

— Чтобы начать под
готовку: библиограір.чи
трудов Шпета и работ о 
нем, международного
шпетовского альманаха, 
научной биографии фило
софа и собрания его со
чинений. Необходимо ус
тановить 0‘ТНОШѲНИЯ с 
Геттингенским уннверси- 
тетом, с гуманитарным 
центром в Лувене (Бель
гия), чтобы выявить 
творческие контакты
Шпета с современника
ми, найти его письма и 
другие, пока ,не доступ
ные нам материалы.

— Будут ли опублико- 
вацы труды конферен
ции?

— В издательстве Том
ского университета печа
тается сборник, содер
жащий тезисы 27 докла
дов и переводы 7 статей 
американских исследовгі- 
телей 1980-х гг., выпо.-і- 
ненные студентами фило
софского факультета и 
предодавателями ТГУ 
под редакцией доцента 
О. Г. Мазаевой.

— Ваши впечатления 
о докладах?

— Мне кажется, ч го 
глубина анализа и ка
либр варьируют в ве;ь- 
ма широких пределах. 
Причины этого не только 
в индивидуальных ра.з-

, личиях историков, эсте
тиков, психологов, фило
софов, языковедов, семн- 
отиков. Шпет -был под
вергнут депривации как

ученый еще в 1930 г., и 
лишь в 1989-м вышел 
однотомник его трудов. 
Он .неизвестен трем по
колениям гуманитариев. 
Поэтому традиции оге- 
чественного шпетоведеняя 
,пока нет. Создание ее — 
одно из условий восста
новления репутации рус
ского менталитета.

— Можно ли говорить 
о каком-либо практиче
ском значении конферен
ции?

— Безусловно. С сере
дины 1920-х годов Шпет 
был известен как один из 
родоначальников, этниче
ской психоліогии. Теме 
«Этнопсихология и Шпет» 
посвящено 9 докладов и 
почти все іони касаются 
болевых точек жизни. Од
на из ее доминант — 
конфликтный переход от 
цринудительного едино
мыслия к взаимоНЕпонй- 
манию. Высшей ценно
стью конференции объ
явлена категория «ком- 
прехенсио», т. е. охваты- 
ванне смысла, понимание 
и внутренняя готовнос гь 
к нему. В недавно опуб
ликованном сочинении 
Шпета 1918 г. он цити

рует блаженного Авгус
тина; «л утверждаю, чю 
существуют две- вещи, на 
ікоих покоится всякое ис
толкование писания; спо
соб нахождения того, что 
подлежит понимамию, и 
оіюіооб преподнесепия по
нятного». согласитесь, 
что культивіированіие ка
ждым из нас умения ис
кать эти способы, решая 
наши общие проблемы, 
было бы спасительнымі

— Вернемся к назва
нию конференции. В чем, 
по-Вашему, ее актуаль
ность?

— Вез изучения твор
ческого наследия Шпет а 
невозможно написать ис
торию философской мыс- 
іли первой трети сто.'іе- 
тия, невозмоіжно реконст
руировать панораму раз- 
,вития гуманитарных на- 
,ук в России, ликвидиро
ванных в 1930-е гг. Ос
воение творчества Шпе- 
!та — часть -начавшегося 
на его родине открытия 
двух культур — воль
ной русской диаспоры 
XX века и нашей внут
ренней эмиграции, не
посредственно' противо
стоявшей тоталитаризму.

Ведь кто-то должен!
29 марта в восемь ве

чера в 146-й аудитории, 
согласно предваритель
ным скромным объявле
ниям, собралась малень
кая кучка демократиче
ски настроенных членов 
большого университетско
го коллектива. Всего 9 
человек. Смешно? Груст
но?

Убеждена, что демокра
тически мыслящих людей 
в университете намного 
больше. Решусь на мыс
ленный социальный эк
спресс-опрос — и вот его 
итоги. Кто-то не может 
еще переступить грань 
между демократическим 
умонастроением и откры
тым демократическим 
действованием. Если это 
из-за накопленной за 
жизнь политической 
инертности — то очень 
жаль. Если из-за откро
венной боязни, то очень 
понятно, но... ведь кто-то 
должен! Есть среди нас н 
разуверившиеся во всем, 
и прикрывающие разоча
рованием все ту же инерт
ность...

Как бы то ни было, но 
девять человек пришло: 
члены разных . политиче
ских партий, беспартий
ные. Решили не опу
стить рук, поговорили о 
возможном будущем 
группы «Демократиче
ский Томск», поддержали

инициативу некоторых 
подразделений универси
тета перечислить одно
дневный заработок в 
фонд помощи бастующе
му Кузбассу, составили 
текст телеграммы в Моск
ву следующего содержа
ния;

Москва, Кремль, Сек
ретариат III съезда деп}' 
татов РСФСР, Кобзеву.

Члены труппы «Демо
кратическая Россия» Том
ского университета под
держивают все инициати
вы блока депутатов «Де
мократическая Россия» и, 
все политические требо 
вания шахтеров Кузбасса, 
протестуют против сило
вого давления на депута
тов съезда РСФСР.
По поручению группы 
Красинскнй,
Ларьков.

Несколько слов о крат
кой, но богатой события- 
.ми истории общенародно
го движения «Демокра
тическая Россия». В двад
цатых числах января про
шлого года на 1-ю конфе
ренцию собрались в Моск
ве представители разных 
общественных организа
ций и объединений: тогда 
еще только кандидаты 
в депутаты РСФСР, чле
ны Московского объеди
нения избирателей
«Щит», Веесоюзного ис
торике -просветительского 
общества «Мемориал»,

писательской организации 
«Апрель», народных 
фронтов Москвы, Ленин
града и других городов, 
народные депутаты СССР 
и др.

Выработали политиче
скую п.латформу, ядром 
которой является демо
кратическое правовое го
сударство с рыночной 
экономикой и ориентиро
ванностью на человека, 
'обращение к избирате
лям, декларацию.

Движение сразу же по
лучило широкое призна
ние в Российской Феде
рации. Почти все канди
даты в депутаты РСФСР 
были избраны в парла
мент, уже на 1 съезде 
сформировали блок «Де
мократическая Россия» и 
заняли отчетливую оппо
зицию по отношениіо к 
блоку «Коммунисты Рос
сии».

На следующем этапе 
в разнь[х регионах Феде
рации сложилась верти
каль из депутатов всех 
уровней в рамках едино
го блока «Демократиче
ская Россия». Так, в Том
ском горсовете предста
вители его составляют 40 
процентов от числа депу
татов, в областном Со.^е- 
те число их значительно 
меньше и депутатская ра
бота их складывается 
труднее и драматичнее.

Далее, в декабре про

шлого года в русле этого 
же движения произошло 
объединение в один блок 
нескольких партий этого 
же толка: Демократиче
ской, Социал-демократи
ческой, Демплатформы 
(ныне Республиканской^, 
кадетов, Христиан-демо- 
кратов. Входят в состав 
«Демократической Рос
сии» народные фронты 
(например, «Томское на
родное движение»), дви
жение «Экологическая 
инициатива», женская 
партия. Движение поисти
не стало общенародным!

Очередной этап разви: 
тия движения — сформи
рование низовых групп в 
трудовых коллективах, 
что предусмотрено новым 
законом об общественных 
оргаішзацнлх. Вот в по
рядке реализации этого 
данного права и под дав
лением острейшего поли
тического момента, свя
занного с III съездом де
путатов РСФСР, и собра
лись первые члены груп
пы «Демократический 
университет». Надеемся, 
это только первые ласточ- 
кц.

.Следующее собрание 
группы решили провести 
после окончания III 
съезда, с участием кого- 
либо из депутатов — уча
стников съезда. Надеем
ся, что на втором собра
нии нас будет больше, 
чем девять.

Ведь кто-то должен!
Г. КЛИМОВСКАЯ,

участница собрания.

Из Рима— 
в Сибирские Афины
Знакомьтесь!
Одна из участниц Шпетовских чтений студентка 

Римского университета Микела Вендитти.
— Микела, на каком факультете Вы учитесь?
— На филологическом, но своей научной темой 

я занимаюсь на кафедре эстетики.
— Широко ли известно творчество Шпета за ру

бежом?
— Ученых, занимающихся' исследованием науч

ной деятельности Шпета, немного. Например, в Ита
лии его работ практически нет. В основном они на
ходятся в Европе, Америке. Поэтому сравнительно 
недавно Шпет стал известен философам, лингви
стам, историкам. Только в 1985 году в Америкё' 
на конференции славистов целая секция работа
ла по творчестВ'У Шпета. В Германии прошел ме.к- 
дународный симпозиум, посвященный его исследо
ваниям.

— Микела, что заинтересовало Вас: изучение
его наследия как такового, или какое-то определен
ное направление его деятельности, необходимое 
для Ваших исследований?

— Поскольку Шпет, как я уже говорила, мало 
известен, меня вообще интересует его творчество 
с философской точки зрения. В частности, меня 
занимает проблема роли языка в его отношении к 
герменевтике в .исследованиях Г. Г. Шпета.

— Что дала Вам поездка в Россию как иссле
дователю?

— Во-первых, благодаря родственникам Шпета 
Марине Густавовне и Михаилу Константиновичу я 
получила очень ценные материалы, познакомилась 
с интересными людьми, занимающимися теми же 
воіпросами, что и я.

Ко'гда я вернусь в Йталию, полученные материа
лы помогут осмыслить творчество Шпета более ос
новательно, углубленно, на качественно новом 
уровне.

Интервью взяла М. РЫЖОВА.
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В прошлом номере в 
заметке под названием 
«Хочу учиться!» был дан 
обзор наиболее интерес
ных спецкурсов, читае
мых на гуманитарных фа
культетах.

Сегодня я остановлюсь 
на двух спецкурсах, один 
из которых будет читать
ся на философском фа
культете, а второй уже 
читался на филологиче
ском.

Наступили такие вре
мена, когда алхимией и 
хиромантией уже никого 
не удивишь, но чтобы ус
лышать о ни̂ с с универси
тетской кафедры...

Анатолий Константино
вич Сухотин — профес
сор ФсФ взял на себя та
кую ответственность. Его 
спецкурс «Нетрадицион
ные методы познания» на
верняка будет пользовать
ся успехом. В чем же 
суть? Какова особенность 
подачи материала? Ана
толий ^ Константинович 
доказывает, что границы 
между наукой и лженау- 
іюй стерты, и чтобы прий
ти к истине, нужно осно
вываться на гносеологиче
ских позициях. Изначаль
но нам был представлен 
неверный критерий опре
деления истины, т. к. ле
жит он вне науки и носит, 
нравственно-этический ха
рактер.

Астрология, алхимия 
нспокон века считались 
лженауками, но благода
ря им были совершены 
"^обальные открытия.
Кеплер, Паскаль были 
мистиками, Сеченова
моніно назвать алхими
ком. Но об этом мы мог
ли слышать и даже знать.

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

в хиромаінтии тоже доста
точно подкованы, и .каж
дый третий считает себя 
«грандиозным предсказа
телем судьбы». А вот кто 
скажет, что такое ирридо- 
логия, дерматоглифтика, 
уфология? Молчите? Вот 
так-то!

Все знают, что глаза 
—зеркало души, все-таки 

классику изредка почиты-

становка диагноза. И чет
вертый, уже известный 
нам уровень, судьба че
ловека, его будугцее. Ин
тересно, не правда лиі?

А еще интереснее уфо
логия — наука об НЛО. 
Не буду заострять на 
этом внимание, а отошлю 
вас к книге А. К. Сухо
тина «Превратности на
учных идей», вышедшей

студентов, с другой сто
роны, труднее^ — слиш
ком сложна -Тематика, 
слишком много сейчас об 
этом говорят.

Цель спецкурса—не про
сто ознакомление с ли

тературой русского за
рубежья. Сегодня настало 
время, когда мы должны 
ощутить целостность
русской культуры, какой

С К А Ф Е Д Р Ы  —  
О „ З А П Р Е Т Н О М и

ваем. Теперь выяснилось, 
что, оказьшается, по ра

дужной оболочке глаз 
можно ставить диагноз, и 
достаточно точно, а зани
мается этим ирридология.

Дерматоглифтика же 
имеет целых четыре уров
ня и на определенном 
сливается с хиромантией. 
]-й уровень — папилляр
ные линии на ладо
нях и пальцах, по ні(М 
можно о п р е д е л и т ь  

особенности хромосомно
го набора человека, вы
явить наличие генных па
тологий.

Второй и третий—фор
мы и линии на ладони и 
стопах. Здесь учитываются 
размеры, цвет, толщина; 
расположение бугорков іі 
т. д. Одна из главных це
лей этого уровня — по-

недавно в серии «Эври
ка».

Теперь поразмышляем 
с том, о чем еще года два 
назад можно было разго
варивать только шепотом, 
сейчас все считают себя 
крупными специалистами, 
а вставить в интеллекту
альный разговор имена 
Саши Соколова, Иосифа 
Бродского, А.лександра 
Солженицына вообще ста
ло «правилом хорошего 
тона». Как вы уже дога
дались, речь пойдет о ли

тературе русского зару
бежья и о спецкурсе 
Татьяны Леонидовны Ры- 
бальчеико под тем же на
званием. Он уже был про
читан в первом семестре, 
и говорить о нем, с одной 
стороны, легче, так как 
есть опора на восприятие

бы она ни была и где бы. 
Мы должны понять вся
кое инакомыслие, выйти 
за пределы эстетической 
монологичности. Татьяна 
Леонидовна назвала свой 
спецкурс — «спецкурс 
поневоле» и высказала 
мнение о необходимости 
создания курса «Русская 
литература XX века». 
Только тогда может быть 
достигнута объективность 
и полнота. Но вернемся it 
тому слою русской лите
ратуры. который сейчас 
принято называть «лите- 
рат^цюй русского зару
бежья».

Основная сложность не 
столько в построении дан
ного спецкурса, сколько в 
малодоступности литера
туры, неполном объеме 
публикаций. В связи с

этим считаю необходи
мым привести высказыва
ние Татьяны Леонидовны: 
«К сожалению, испыты
ваю субъективно огром
ные • трудности и нелов
кость. Просто мало знаю. 
Нет возможности выбрать 
главное. Знаю то, что мне 
доступно. Я читаю то, что 
читают все. Печатают 
прежде всего то, что бы
ло написано в Союзе до 

.эмиграции, а это отража
ет тенденции литературы 
70 — 80-х, прошедшие 
сквозь Сети цензуры. 
Меньше известно то, что 
создавалось с другой 
точки зрения, из другой 
культуры».

Третья волна уже не 
' русской, а советской эми
грации СТОИТ несколько 
особняком.' Бунин, Мере
жковский, Цветаева были 
едины'и были гениальны. 
В данном' же случае все 
очень педнородны по сте
пени одаренности, но са
мое главное—творческий 

протест вылился у мно
гих в форму политиче
ской борьбы.

Задача Татьяны Леони
довны заключалась в том, 
чтобы заострить внимание 
на специфике эстетиче
ских концепций писате
лей русского зарубежья. 
Здесь и Солженицын с 

.идеей покаяния, с этиче
ским разрешением поли
тических противоречий, 

но и художественная цен
ность при этом не 'утра
чивает своего значения. 
Как ни странно, отпугива
ла толстовская учитель- 
ность и мешала видеть эс
тетическую значимость 
его романов, особенно 
первых. Заметно было

также стремление студен
тов к неидеологизирован- 
ной литературе: Саша Со
колов. Вен. Ерофеев, Дов

латов. Перед читателям^! 
предстает смещенная дей
ствительность, где все 
неоднозначно. И сознание 
раскрепащается. студент 
чувствует себя соавтором, 
погружаясь- в атмосферу 
постижения скрытой сущ
ности жизни.

...Бродский, будора
живший воображение, 
еще недавно совершенно 
недоступный, несущий 
культуру, вечность в поэ
зии.

Цель спецкурса — раз
бить сенсационный дух, 
который присущ сегод
няшнему восприятию рус
ского зарубежья. Сту
денты, прослушавшие 
спецкурс, говорили об ат
мосфере сотворчества, ца
рившей на занятиях.■ Они 
осмысляли литературу 
русского зарубежья в кон
тексте мировой культу
ры, 'проникаясь неодно- 
йначностью,_ эстетической 
ценностью русской совет- 

-ской литературы. И рус
ское зарубежье было 
воспринято как праздник 
души, как возможность 

-уйти от советских тради- 
ций, с сохранением рус- 

- ского слова, русской эс- 
ч етики:

Два разных спецкурса 
— два разных способа 
осмысления действитель
ности. Хо.чется выразить 
надежду, что они J n  не

■ только) помогут выйти на
■ правильный ' путь позна
ния истины, но, как изве
стно, неп'релоншых истин 
не сущеетв'ѵет...

А. БЕРНАТОНИТЕ.

30 марта состоялась 
олимпиада по иностран
ным языкам среди вузов 
города. В этом году ме
стом ее проведения был 
избран наш университет. 
Компетентное жюри еди
ногласно отметило высо
кий университетский
уровень знаний участни
ков команд из ТГУ по 
английскому, немецкому 
и французкому языкам. 
Командное и личное пер
вые места получены с 
большим отрывом от ос
тальных участников.
«Блестящие ответы», лич
ные первые места у пред- 
ставите.пей команд из 
ТГУ.

По английскому языку: 
^ 1 -  место — Альберт Пет

ров (ФФ): 2-е место — 
Владимир Надеждин
(ЮФ): 3-е место — Вик
тор Ким (РФФ): 4-е ме
сто — Георгий Житков 
(ФсФ);

по немецкому языку:
1-е место — Наталья 

(Максимова (ЭФ); 2-е ме
сто — Сергей Пекарский 
(ФФ); 3-е место ’— Вадим 
Мухачев (ЮФ);

по французскому яйы- 
ку:

1-е место —Ольга Бой- 
ванова (ЮФ), 2-е место— 
Наталья Тюфакова (ЭФ); 
3-е место — Татьяна Коз
лова (БПФ).

И работа спецшкол, и 
обмен школьниками, Ц по
вышение общего уровня 
преподавания иностран
ных языков, и возросший 

интерес к их изучению — 
все это сказалось на ка
честве знаний участников 
олимпиадьі.

Хочется поздравить по- 
^бедителей. Удачи, вам и 

■■ дальнейших побед в буду
щих олимпиадах! Но что 
может быть лучше поезд- 
і;и за рубеж, попробовать 
свои силы на практике. 
Лучшей награды не при
думаешь. А осваивание 
языка в будущем может 
гам в этом помочь.

Дерзайте!

Говорите ли вы по..? у  нас в гостях —  гитара
На днях в Доме ученых — в нашем клубе — 

прозвучала гитара. Главным участником и веду
щим вечера был- известный гитарист нашего горо да 
Борис Алексеевич Писаренко. Он упешно закон
чил Томское музыкальное училище, в настоящее 
время он трудится преподавателем этого же му
зыкального заведения. Одновременно он открыл 
класс гитары при Доме ученых и здесь же в 1977 
году им .был создан клуб любителей гитары.

Деятельность Б. Писаренко заслуживает всяче- 
Сіких похвал. Благодаря его прекрасным знаниям, 
его самоотверженному труду и энергии, в Томске 
много профессиональных гитаристов, а также му
зыкантов-любите лей. Уже многие его ученики пре
подают гитару в музыкальных школах города. На 
нашем очередном; вечере Борис Алексеевич инте
ресно рассказал об истории гитары, об исполните
лях и любителях гитары в Томске. Программа 
была большой и разнообразной, звучала музыка 
старишіых русских, испанских я  латиноамерикан
ских композиторов.

Хочется отметить дуэт Б. Писаренко и Н. Степа
нова, — это прекрасный ансамбль. Нельзя не от
метить и замечательную сольную игру каждого из 
них. Б концерте принимали участие и члены клуба ' 
любителей гитары: Михаил Шафигулин, Биктор
Гончаров. Александр Истомин. Слушатели клуба 
своими бурными аплодисментами и цветами горя
чо благодарили всех участников концерта.

С поздравлением и словами искренней благодгр- 
ности выступил автор этих строк.

С. ШИФРИС,
президент клуба любителей камерной музыки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Комиссия по науке областного и городско

го Советов народных депутатов, обком проф- 
' союза работников народного образования и на
уки социально-экономическая комиссия Ки
ровского РК КПСС, Томский комитет обеспо
коенных ученых проводят 18—19 апреля 
1991 г. с 10-00 съезд научных работников і. 
Томска с повесткой дня «Высшее образование 
и ніаука Томска в современных условиях».

Предлагается обсуждение проблем органи
зации деятельности научных коллективов, оп
ределение приоритетных направлений науч
ных исследований в интересах Томской обла
сти, проблем социальной защиты работников 
науки.

Оргкомитет приглашает научных работни
ков университета принять участие в работе 
съезда.

ОРГКОМИТЕТ.
*  *  *

Студентам, желающим поработать летом в 
пионерских лагерях, просьба обратиться на ка
федру педагогики и психологии или в комитет 
ВЛКСМ. (III этаж главного корпуса).
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музыкальная страница
НАУ сегда

я  не привык слушать хитипического свойства, 
классиі^, тем паче совет- почти что мифы. Музыка
'„Г е'я  н

ческой, к классике. Я
к ней спокойно. Правда, 
и меня несколько трясло 
перед началом ШОУ. 
Музыканты . задержива
лись, а свистеть и орать, 
бьшо, право, неловко. По
ле напряжения медленно 
нарастало. Минут через 
десять вьппли барабан
щик и флейтист и заиг
рали КАРАВАН Эллинг
тона. Флейтист очень на
помнил Дюшу из АКВА- 
РИУМа, и стало потеп
лее.. Потом началось сра
зу  и без раскачки. Реб.т- 

.'та пели одну вещь за 
другой, а публика будто 
оторопела: так классно
было это сделано. Свет, 
Звук іи собственно музы
ка.- От дивизиона кла
вишных «остались» одни 
духовые. Волна шла от 
Игоря (ударные), расхо- 

■ дилась по гитарам и с 
грифов излучалась со5- 

- ствеино ів зал. Играли 
полностью вещи с альбо
ма НАУГАД плюс папу 
старых хитов и пару све
жих песен. Программа

так и не понял, что от 
чего исходит: имидж от 
музыки или тексты от 
имиджа: настолько все 
это заплетено. Из стати
ки и отстранеиности НАУ 
несколько ■ выбивается 
экспрессивный Егор Бел
кин, хотя и это не без 
умысла. Бутусов откры
вал глаза раз в три пес
ни и наклонялся за цве
тами с трудом. (Как вы
яснилось позже, из-за 
больной спины). Реплшси 
его напоминали добрые 
ильичевские годы (на
пример: «С референду
мом Вас!» или «Привет 
от группы ДДТ!»). Бли
же к финалу томская 
публика несколько
встряхнулась и стала по- 
свиістывать и похлопы
вать. Пик кайфа и ожив
ления пришелся, разуме
ется, на старые хиты («Я 
хочу быть с тобой», «Па
дал теплый снег» и 
проч.). Хотя мне показа-^  л^сіІѴІ ГІСІ ч * • /  •  —

оыла построена примерно лось, что спеты они чис- 
т? ------- jjg уважения к публн-

т т ______ ____ « т т т  тзоТТТи
в одном ритме, так что 
нога, у Меня не устала от
стукивать. В смысле рит
ма наличествовала какая- 
то концепция. Я не гово
рю о текстах, поскольку 
они очень крутые и на 
ша-ла-ла не претендуют. , neativ 
Глубочайшие тексты ар- -ления...

,ке. Настолько эти вещи 
^выбивались ив програм
мы. Фаны махали флага
ми и стонали, когда Сла
ва Бутусов прощался с 
л---- и  с нами тс-Америкой. И 

же.
Незабываемые

Гре мучая смесь

АНОНС!
АНТОНОВ «Лунная дорожка» (Р) 1990 
макси-сингл мэтра советской эстрады В 

хол™"°Гпч основном уже игранные хиты.^п^евос
Ч Питонов стабилен и напоминает
в этом смысле застой. Аранжировки тверды и нено

. Есть, правда, пара проколов (типа «поппавляй-
но они быстро забыва-

макси-синглах (5 баллов). 
МАШИНА ВРЕМЕНИ (Р) 1991 

п  и  'ггР' и соответствующее появление
Маргулиса открыли но- 

с непонятно,, ,какую. Альбом шлучился
с уклоном в сольной попе от Кутикова (с обилиям
я я ш И Г и  ПетрГИваныч? ш р у  

ещеи , привнес я САМ Макаревич (социальных)
Tep?t^«Tbf сыграть старые вещи («Косер> и «Ты был из тех»). Короче, разнобой Кѵти-
ни?^то прикалывает нуда больше. О щ ^ е-ние то ли начала, то ли конца

Доступно на кассетах (5 баллов)
ПИКНИК (Р) 1991

в углублять восточные мотивы
в музыке (вплоть до среднеазиатских). Боюсь толь
ко, что это не совсем ново. Тексты стали более паз- 
мытыми и сродни позднему КИНО (типа «ЧтГесть 
а чего нет» или «Это — так, а то — эдак»). Альбом 
кажется неверным и колеблющимся. Может быть 

та ^  может, река винова-
Л О л е т Г ) ”вр'ед„‘."е° S “ a°" ' ' ™ “

Ст55н " ( р“*19м " “
Автор посвятил альбом своему отцу. Мопская 

музыке (струйные волны), так и в 
текстах (верфи, суда и реки). Альбом по преиму
ществу медленный, забойных вещей только две.

кстати, не так давно была лучшей на Эм-Ти- ■ 
ляі-Дло? сравнению с предыдущей пластинкой эта 
лаеничнее в аранжировках и стабильнее. Джазовое 
перерастает в этническое (Испания, Африка). Встре
чаются и ,изыски записи. ' осіре

>^лптол?° кассетах (6 баллов).
1АМБУРИН. «Мотив Убегающих Дней» (Р) 1990 
Второй диск группы получился слабее первого.

^ікѵ  П ^ Р П П ^^°пьітки внести новую му
зыку (ЗЕППЛИН, что-то от средневековья) прова
лились. Альбом жутко эклектичный и подобен пло
хо смешанному коктейлю. Голос Леви совсем зате
рялся. Іексты большей частью надуманные, так что 
мотива этих самых дней л не услышал. Разве что 
пара-тройка вещей сглаживает цустоѵу. («Когда за
крываются магазины», «Девушка с мечтательным 
взглядом»), —

Доступно на дисках (4 балла).

должна по- вокал ц Энтони Эспозито дер (У. Д о  экс-ЭК-
впечат- Ш ЗИ  О С Б О Р н К ^ ^ ^  Г  ^^^бом момен- ЦІПТ) -  39 ’лет;

зв^ием  высшие Блэки Лоулесс (В. А.
и** «Донг Блэйм места металлических хит- С П )  — 35 лет- 1 4

Ричи Б л эк ^ р  -  46 лег Зэкк до сих пор. (Басист ДОК- 27 — Эйс Фрейчи Гчкг- 
Кясти?лп Рэнди КЕН Джеф Пилсон игра- КИСС) — 40^лет
Кастилло — ударные и ет теперь в группе ВОР * * *К?
шего Джизера^ Штлера. Большинство музыкан* ГАММАРЭЙ — °и(рабо-

momS ™  '  ™ S ° S “b»a?’c .T 2 ^  ',Т ™  Т ™ ° ? д 5 :
пя1̂ я”па̂  окончательного стоящие имена. Вот не- МАРЭй играют Кай Хан-

D ^''^эриканцев которые из них: Элис Ку- сен (экс-ХЕЛЛОУІ-ІШ —
?ь?^о н ”д о ? к е Г Г п Г н Т  Г  -  ги% и Р ™ ^ ? е р і  -

p 'aS ,e* S :y  " х ‘” '

Ж "о Й "р 'Г  Ж д о м Г '-  f r " ’’ b“ r o S y J S ” " „ , rПитер Балтер (экс-ЭК- гг Кристиан нения в составе группы:
ттігттт\ -■ Р ГТ тт  ̂ Дудок, Пол Стэнли Уве Вессел переключилсяЦЕПТ) — оас.^Джон Но- (КИСС) -  Стэнли Эйзеи, переключился

Никки Сикс (МОТЛИ
КРЮ)— Франк Феррано,
Лемми (МОТОРХЭД) —
Иен Килмистер.

рум (экс-ЕВРОПА) 
гитары и Мики Ди (экс- 
КИНГ ДАЙМОНД).

на бас, Ули Куш стал 
ударником, а Дирк Шлях- 
тер — еще одним гитари
стом.

В прошлом году вы
шла пластинка группы В апреле
ЛИНЧ МОВ «Уайкед сво̂ и днІГ'рожпения- 3 
Сенсейшн». Группу соб- Мик Марс (МОТЛИ 
рали ударник Мик Браун КРЮ) -  3̂ 6 лет и Се™ 
^  гитарист Джордж Линч стьян Бах (СКИД РОУ) 
(оба экс-ДОККЕН). В со- -  23 года; 4 -  Питег! 
став также вошли Оуни Балтер (ЭКйРТТТ) чз 
Логин (зк е -Ф Е Р Р А Р и /-

Любимое занятие Кир- 
отмечают ка Хэммета (МЕТАЛЛИ- 

КА) —■ коллекциониро
вание игрушечных мон
стров.

В. КУШНИР.
По материалам Метал 

Хаммер, Метал Эйдж, 
Рок Бит.

подготовил^ Ю З Ы Щ Ш ^ ^ С І^ ^ ^ С Е Р Г Е И  КОМКОВ.

ХРОНИКА
* * ★

БГ и АКВАРИУМ да
ли недаано несколько 
концертов в Москве, в 
ДК МЭЛЗ. Очевидцы от
мечают обилие кришнаи- 
,тов и кришнаитских пес- 
інопеіний. Вшжигалк’ь 
благовонные палочки, фа
ны тянулись к бобовским 
шуэам. Были исполнены 

, абиссинские народные 
песии, а также хиты из 
последнего фильма С. Со
ловьева (о розах). Сплош- 
,ной отЕяз. словом. Илья 
Смирное (журнал УРЛ- 
айт) назвал концерты БГ 
лучшими с 1983 года.

*  *  *•

Миша Борзыкин ищет 
замену Александру Бе
ляеву і(НАУ). А именно, 
«требуется многостиле- 
вой гитарист,... имеющий 
представление о музыке 
данного ансамбля» (име
ется в виду ТЕЛЕВИ
ЗОР).

* ★  *
В рамках отчета худо- 

жественіной самодеятель
ности ТИСИ прошел кон
церт БУДНЕЙ ЛЕПРО
ЗОРИЯ. Кучка благодар
ных фанов восторженно 
приняла новую програм
му прославленного кол
лектива. ♦ * * Т,

Фаны группы КИНО 
дождались-таки презен- 
тацИіИ ее последнего аль
бома. Что было крутого, 
так это цены: 6,5 рубля 
за вход плюс 28 за аль
бом, вкладыш, постер и 
пакет. Видеофильмы не 
блистали звуком, да и 
изображением тоже. (Кра
сивое слово «презента
ция». Утешает лишь бла
готворительная направ
ленность). * ★  ★

Поклонники Артемия 
Троицкого получили воз
можность приобрести е;'о 
опус. Опѵс называется 
Поп-ЛЕКСИКОН и про
дается ,в комплекте с со
вершенно завернутым по
стером. Кнтокка толковал 
и на многое открывает 
глаза. Рекомендую!

ПОПРАВКА
В прошлом выпуску 

«Саунд» в «Анонсе» была 
пропущена оценка альбо
ма Джоанны Стингрей — 
6 баллов.

По вине автора А. Мо
гилевский был переидте- 
нован в А. Могнльницко- 
го.

Приносим извиненяя 
лидеру группы «Ассоциа
ция».

НОВЫЕ КНИГИ!
® редакция газеты «За советскую на- 

щие кшн?^^"'^ договорной цене следую-
Петром А. В. Самоучитель английского 

языка. Учебное пособие.
Цель пособия — самостоятельное изучение 

английского языка в пределах, позволяющих 
читать и переводить научную и техническую

основу пособия со
ставляют 2000 слов. Брамматика включает те 
правила, которые имеют практическое значе
ние для овладения языком (чтение, перевод) 
Цена — 10 руб.

Стефан Цвейг. Казанова. Фридрих Ницше. 
Зигмунд Фрейд. ^

Предлагаемые три биографические повести 
известного австрийского писателя Стефана 
Цвейга (1881 1942) не издавались у нас
более 60 лет. «Триптих» составляют жизне- * 
описания Джованни Джакомо Казановы (1725

toon Зв (Актовый зал).Зак. № 387 тир. 1000 адрес; г. ТОМСК, ул. Лсшшв, 69. іел.; 22-38-80.

1798) знаменитого авантюриста восем
надцатого столетия, слава о любовных похож
дениях и искусстве любовного сопереживания 
которого, гремела по всей Европе, превратив- 

Фридриха Ницше (1844 — 
іуио) — гениального философа, оказавшего 
мощное воздействие на культуру Запада и 
1 QQQ?” ’ “^'^онец, Зигмунда Фрейда (1856—
1У49) — великого врача-психиатра, основа
теля психоанализа, смело вторгшегося в тай- '
ностш '  ЦенГ'"-° 8 сексуаль-
ман-?нографиТ’ " Александра: Ро-

Предлагаемая книга представляет собой пе- 
вышедшего в шестидесятых годах в 

исследования о жизни 
« царской семьи в 

начале XX века. Американскому писателю Ро- 
оерту Мэсси удалось создать блестящее про
изведение, дающее многоплановую и яркую 
картину жизни Российской империи этого пе- 
реломного периода. Цена — 25 руб.

Редактор 
Н. ВОРОБЬЕВА.
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