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Пресс  -  ншформлциж
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

0 ^  Бакалавр, дипломированный специа
лист, магистр, доктор философии — таков 
спектр званий, которые будут получать вы
пускники физфака (стр. 2).

А  На этой же странице репортаж из НИИ 
ББ.

а Третья страница посвящена юбилею 
ессора кафедры русской и зарубежной 
литературы, члену-корреспонденту СО РАН 

Фаине Зиновьевне Кануновой.
ф  Информация, реклама (стр. 4).

Фоторепортаж минувшего воскресенья-

і

И З  Р Е Ш Е Н И Я
Всероссийской конференции 

работников образования
...Конференция отмечает, что Правительство РФ 

не выполняет ранее принятые Указы Президеета, 
постановление VI съезда народных депутатов Рос
сии, Закон «Об образовании», в вопросах оплаты 
труда и социальной защиты работников образова
ния и проводит свою программу ' незначительного 
к крайне растянутого во времени повышения зар- 
ялаты работников отраоли, противоречащую нор- 
Міаітнвам и оронам, определенным в вышеяазванны.х 
законодательных актах.

Конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предъявить Правительству РФ следующие 

требования:
1.1. Незамедлительно установить заработную 

плату ра^тников образовательных учреждений 
всех типов в размерах, предусмотренных Указом 
М  1 Президента РФ и ст. 54, 55 Закона «Об об
разовании». Произвести перерасчет заработной 
платы работников образования со дня введения в 
действие Закона «Об образовании».

Разработать механизм реализации Закона РФ 
«Об образовании».

2. Поручить Президиуму ЦК профсоюза пере
дать настояшне требования Правительству РФ. 
Делегировать. Президиуму ЦК профсоюза полио- 
мочия по ведению переговоров в соответствии с 
Законом «О порядке разрешения трудовых спо
ров (конфликтов)».

3. Просить Президиум ■ Верховного Совета Т’Ф 
.раюсмотреть вопроіс о олож/ившейся ситуации и дей
ствиях Правительства РФ по выполнению Закона 
РФ «Об образовании».

4. Учитывая, что Министр образования РФ Э. Д. 
Днепров в работе по реализации Указов Президен
та, Постановлений Верховного Совета и Прани- 
тельства РФ в части разработки и внедрения но
вой системы оплаты труда работников отрасли про
являет нераопо,рядитеяьность, бюрократизм^ и воло
киту, что привело к усилению социальной напря
женности в трудовых коллективах отрасли, конфе
ренция выражает недоверие Э. Д. Днѳпрову и по
ручает Президиуму ЦК профсоюза рассмотреть оо- 
прюс об освобождении его от обязанностей Минист
ра образования Роооии в соответстівии со ст. 37 
КЗоТ РСФСР по требованию профсоюзного органа.

5. Сбратиться в Конституциоінный суд РФ с за
явлением о веиополяѳнии Правительством РФ 
Указа № 1 Президента РФ и ст. 54, 55 Закона 
«Сб образовании».

6. Поручить Президиуму ЦК профсоюза провес
ти второй этап Бсероссийской ко.нференции работ
ников образоваіния по завершению переговоров с 
Правительством для реш.ения вопроса о дальней
ших коллективных действиях (забастовке).

Конференция призывает профсоюзные, забасто
вочные (стачечные) комитеты, координационные 
советы, трудовые коллективы отрасли на период 
ведения переговоров с Правительотном воздержать
ся от коллективных действий забастовочного ха
рактера,

ТО, что ПОВТОРЯЕТ
СЯ к а ж д ы й  г о д  и  
ВСЕГДА НЕОБЫЧНО

Праздник города — 
традиционный и необм-4- 
ный. День рождения Том
ска в 388 раз! А неоЗм- 
чен он, потому что где 
еще встретишь такую 
многоликую радость » 
попадешь в атмосферу 
всеобщего веселья.

Хоть раз в году сбро
сить каждодневную ношу 
забот и дел. И предаться 
свободному от проблем 
уличному настроению.

Фото Н. ПОТАПОВА.

НАБОР ПО ВОЗМОЖ
НОСТИ, ВЫПУСК — 
ПО ПОТРЕБНОСТИ

Недавно в универсн- 
тете подводились итоги 

нынешнего распределе
ния молодых специали
стов — выпускников 
Томского университета. 
Выяснилось, что первым 
по числу предоставляе
мых рабочих мест стал 
радиофизический факуль
тет — 80 процентов. За 
ним, отстав на 10 процен
тов, физфак. А самый 
престижный — экономи

ческий — смог предло
жить своим питомцам 
только 40 — 50 процен
тов. Конечно, не все пре
доставленные места будут 
заняты вьшускниками. 
Но факультеты, отечески 
позаботивпшеся о буду
щем своих питомцев, за
служивают благодар
ность.
КАРТОШКА — ТЕР
МИН ЮРИДИЧЕСКИЙ

Юристы первого и вто
рого курсов продолжают 
активно посещать карто
фельные поля совхоза 
«Батуринский». Несмотря

на плохую организацию 
работы со стороны села, 
неважную сентябрьскую 
погоду, студенты пере
выполняют дневную нор
му выработки в два раза. 
В результате обработка 
70 запланированных гек
таров подходит к концу, 
хотя работают юристы 
чуть больше десяти дней. 
Для сравнения — в про
шлом году шесть факуль
тетов убрали 104 гектара 
за 18 дней. Никаких за
мечаний и претензші к 
нашим студентам у сов
хозников нет, в отличие

от других вузов. Прено- 
даватели юридического- 
факультета во главе е 
деканом также постоянно 
работают на поле.
МЕЛОЧЬ, НО 
ПРИЯТНО

Два раза пришлось 
отстаивать очередь ста

ростам за стипендией В: 
прошлом месяце. Один 
раз за основной. Второй 
— за так называемой 
надбавкой, сумма которой 
равнялась 860 рублям на 
одну студенческую душу. 
Конечно, мелочь, но НРИ" 
ятнр.
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В э т о м  году набор 
на физическом фа
культете оставил 

желать лучшего. Говорят, 
что это коснулось не 
только Томского универ
ситета — спад интереса 
к естественным наукам 
заметен в большинстве 
стран Востовдой Европы. 
Явление это, конечно, вре

менное; но ждать с моря 
погоды на физфаке не за
хотели. Сейчас во многих 
вузах нашей страны ста
раются перейти к запад
ной системе образования. 
Но перенести «их» фор
мы и методы в нашу дей
ствительность без измене
ний означало бы дискре
дитировать идею. Со
трудники физического 
факультета стараются 
взять лучшее из мирово
го одыта и приспособить 
й Нашим условиям.

Жизнь наша стреми- 
; теяьно меняется, преиму-
■ Ддественно не в лучшую 
сторону. Если раньше 
факультет выпускал в ос
новном научных работни
ков, то теперь, когда

; -Ьарос на них уіменьшияся, 
выпускники с удовольст
вием идут в школы (с 
третьего курса начинает
ся специализация, и вы
деляется одна педагоги
ческая группа). Новая 
многоступенчатая системѣ 
обучения направлена на 
то, чтобы студент смог 

' выбрать именно ему нуж
ный уровень подготовки; 
астэноштыся на «простом» 

.высшем образовании или 
продолжить свой «путь в 
науку». і

В отличие от западной 
- трехступенчатой системы, 
физики Томского универ
ситета избрали несколько 
видоизмененную — че
тырехступенчатую. Вот

■ вкратце суть этой систе- 
г. мьг: по окончании четы

рехлетнего курса студент 
сдает экзамен по общей и 
теоретической физике, 

защищает выпускную ра
боту и получает степень 
бакалавра. Насколько 
престижно будет иметь 

эту степень, предполо
жить пока трудно. Но на 
факультете считают, что 
за четыре года физикам 
вполне возможно «прой
ти» пятилетний курс; два 
года общей подготовки^ 
два — специализации, 
прослушать (с четверто

го по седьмой семестр) 
курс философских наук, 
ознакомиться с основами 
экономики, сдать в конце 
седьмого семестра госу
дарственный экзамен по 

английскому языку, посе
щать на выбор лекции по 
этике и эстетике или по 
истории культуры. При
чем (вряд ли к радости 
студентов) останется вре
мя и на гражданскую 
оборону, и на военную 
подготовку, и на физ
культуру.

Пятый курс всегда и 
на любом факультете сто
ял особняком, и не толь
ко потому», что последний 
и выпускной. Этот, год 
посвящался индивидуаль
ной работе и практике. И 
теперь, если студент, а 
точнее уже «человек с 
законченным высшим об
разованием» — бакалавр 
— не удовлетворится до
стигнутым уровнем, он 
может продолжить обуче
ние тут же на факульте
те. Четыре месяца про
должается изучение тео
ретического курса, есте
ственно, углубленное, 
изучаются спецпредметы, 
возможно (и желательно) 
посещение английского 
факультатива, затем — 
практика. Итак, по исте
чении пятого года обуче
ния, из бакалавра «выра

стает» человек с высщим 
образованием и практиче
скими навьшами —• «дип
ломированный специа

лист». Причем, для полу
чения этого титула обя
зательна защита дипло
ма (для неспособных за
щитить диплом государ-

ция — это фактически 
научная статья, или ра
бота на уровне статьи. 
Получив степень магист
ра, человек может оста
новиться на достигнутом’ 
а может пойти и на чет
вертый виток— к званию 
доктора фйлософии.

Четыре ступени
на ПУТИ

к престижу
ственных экзаменов, как 
прежде, не предусмотре
но).

Шестой год обучения 
— фактически первая сту
пень аспирантуры. Пер
вый признак этого — 
сдача кандидатского ми
нимума по английскому 
языку (.подготовка к н&му 
будет вестись в течение 
12 недель, по 10 часов в 
неделю), общественным 

дисциплинам и сиецпред- 
мету. Студент сможет за
ниматься предметами гу
манитарного цикла на вы
бор. Все остальное учеб
ное время отдается спец- 
предметам.

Причем, если на пер
вом — четвертом курсах 
преобладали обязатель

ные дисциплины, то на 
пятом-шестом сконцен
трирована вся самостоя

тельная работа (самостоя
тельность — один из 
главных «китов» запад
ной системы обучения). 
Магистерская диссерта-

Работа над новой си
стемой на факультете 
шла давно, И вот 2 ок
тября прошел Ученый Со
вет факультета, главным 
вопросом которого было 
развитие многоуровневой 
системы подготовки. В 
целом учебные планы 
приняты, хотя, конечно, 
будут еще доработки и 
корректировки.

Особенно привлекают в 
планах физиков систем
ность, даже глобальность 
подхода. Меняются не 
только учебные планы 
нескольких лет обучения. 
Не желая терять из поля 
зрения хороших специа
листов, способных вы
пускников факультета, 

физики собираются при
глашать их в магистра
туру (сейчас большинство 
из них стажируются в 
академических институ- 
>гах).

А поскольку способный 
студент вряд ли получит
ся из неспособного аби

туриента, на ФФ плани
руют обращать больше 
внимания на сегодняш
них школьников. Из Об
ращения к 9 сессии Мало
го Совета Томского обл- 
совета народных депута
тов; «По некоторым на
правлениям (гуманитар
ному, экономическому, 

техническому) уже созда
ны или создаются коллед
жи или лицеи. Школы 
такого же уровня с физи
ко-математическим или 
естественнонаучным ук
лоном в городе нет. Эта 
школа может быть созда
на на базе ФФ ТГУ, где 
существуют;

і1. высококвалифициро
ванный профессорско- 
преподавательский со
став;

2. по-новому поставле
на компьютерная подго
товка; 1

3. есть методологиче
ская основа для обучения 
школьников;

4. в течение двадцати
лет работает всесоюзная 
физико - математическая 
школа». ^

Сейчас оцениваются 
силы и возможности фа
культета. Материальная 
база университета, конеч

но, небогата. В этом пла
не выручает тесное со
трудничество с академи
ческими институтами — 
СФТИ, НИИ ПП, ИСЭ и 
другими. Часть лабора

торных занятий и практи
чески вся .naynHaH работа 
ведется на их территории 
и оборудовании.

А главное, преподава
тельский состав физиче
ского факультета — на 
мировом уровне. Из всего 
штата ФФ (58 человек) 
— только двое препода
вателей не имеют ученой 
степени. Имена девяти 
профессоров, преподаю

щих на факультете, изве
стны в мировой научной 
среде, их работы чаще 
публикуются за предела
ми страны, чем на ее тер
ритории. Большинство из 
них совмещают две долж
ности — зав. отделами 
научно-исследовательских 

институтов и зав. кафед
рами на ФФ. Недавно 
полностью перешли ра
ботать на факультет про- 
фессоры В. Г. Багров и
О. Н. Уленников.

Если за короткий срок 
будут подготовлены до
кументы, проведены че
рез методическую комис
сию университета. Уче
ный Совет, министерство, 
то, возможно, нынешний, 
первый курс будет обу
чаться по новой системе. 
ОткрылЛе магистратуры 

тоже не хотелось бы от
кладывать на пять лет. 
Уже ради одного пятого 
курса, который препода
ватели называют «могу
чим», можно попытаться 
открыть магистратуру со 
следуюитего года.

На практике, конечно, 
все будет не так гладко, 
как на бумаге. Многие 
финансовые и организа
ционные вопросы (напри
мер, стипендия в маги
стратуре) заставят руко
водителей и сотрудников 
факультета поломать го

ловы. Но идея стоит того. 
Уже в ближайшие годы 
станет ясно, прижилась 
ли новая система обуче
ния на факультете. И ко
гда перед университетски
ми дверями выстроится 
очередь из абитуриен
тов!, жаждущих обучать
ся на ФФ. останется по- 
апплодировать организа
торам и вдохновителям 
этой идеи во главе с де
каном В. М. Кузнецовым.

А. МИХАЙЛОВА.

УЧЕНЫЕ НИИ ББ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОБЛАСТИ СВОЮ ПРОГРАММУ

"Весь этот год замести
тель директора НИИ 
ББ Е. В. ЕвДіОкимов хо
дит «в люди» — астре- 
чаетбя с руководителя.ми 
промышленных .и оель,сно- 
хозяйственных прѳдприя- 
-зий, коммерческих фирм. 
.Долгие беседы, убежде
ния, доказательства.

Чего же добивается 
Евгений Васильевич п 
сотрудники института, ко
торые занимаются иссле
дованиями в области био
технологии? Ни больше, 
ни меньше — они гото
вы (если им помогут) 
снять в сжатые сроки са

харный ажиотаж в Том

ске, а в ближайшей гіер- 
опекшиве окончательно 
решить проблему сладко
го дефицита в области.

Способ, кото.рый пред
лагают ученые институ
та, не нов — мальтоз- 
ную патоку из кракмалэ- 
содержащих продукто.в — 
пшеницы и картофеля.

изготавливали в России 
еще в прошлом веке. Не- 
ожіиданное для многих из 
нас открытие; основа са
харного могущества ве
дущих современных дер
жав, оказывается, не в 
гигантских плантациях 
сахарной свеклы, а в зер-' 
не — кукурузном, пше-

ничном, рисовом. 50 про
центов крахмала, содер- 
Жіащегося в них, с по
мощью специальных оса- 
харивающих ферментов 
госледоівательно превра
щаются в мальтозмую па
току, глюкозный сироп и, 
наконец, в глюкофрук
тозный—полный по физя- 
ологическим свойствам 
аналог обыкновенного са
хара. Остальные 50 про
центов исходного сырья 
— не отходы, а высоко
обогащенный белковый 
концентрат, который пол
ностью усваивается сель
скохозяйственными жи
вотными. Проще го,воря, 
цри скармлшан'ии цель
ного зерна, крахмалистое 
вещество, которое оно 
содержит, превращается 
в сальную прослойку...

Евдокимов и его кол
леги готовы помочь хс-. 
эяйстшенникам наладить 
проиаводство не только 
сахаристых продуктов. 
Это — лишь часть р.із- 
работанной учеными ппо- 
граммы внедрения в 
Томской области совре
менных биотехнологий пе
реработки местного зер
нового сырья. В перспек- 
іТире — проиавОіД'СТБО. 
других пищевых продук-' 
тов таи называемого «са
харного ряда» — питье
вого спирта, пищевого ук
суса, мО’Ліочной кислоты і 
и лактата, лимонной кчс- ; 
лоты.

Основа программы — 
раэве.ртьгівание в Томске 
Міалотоіннажеого прюиз- 
водства биокатализато- 
ров-фермеятов, необходи
мых для осахаривания 
крахмала. К олову, сего
дня этим заінимаются 
только на Украине, а 
единственная за Уралом 
малотоннажная установка 
по производству фер)м.ен-

тов находится в НИИ 
ББ Томского универси
тета.

«Во всем мире, — го
ворит Е. В. Евдокимов, 

наукоемкое проиэвод-' 
— одно из самьіх 

престижных, у  нас же 
год от года государствен
ные заказы на биотехно
логические исследования 
овертывалиСь. ...Если уж 
говорить по большому 
счету — мы переживаем 
сегодня момент истины. 
По какому пути пойдет 
развитие общества — ла
тиноамериканскому или 
японскому? Выход, на 
мой взгляд, в быстром 
внедрении передовых за- 
рубежіных технологий у 
нас и углубленной их 
разработке».

К п^ектам ученых из 
Н ИИ Б Б проявили боль
шой инггерес предприни
матели, директора неко
торых томских предприя
тий. В частносгги, прора
батывается вариант пере
профилирования ремонт
но-механического завода 
Сибхиімкомбииата на про
изводство оборудования 
для линий по переработ
ке зерна.

Многое будет зависеть 
от поддержки областной 
администрации — без нее 
программа технолотече- 

іокого перевооружения пи- 
! щевой отрасли области в 
сегодняшних условиях не
мыслима.

А. СВЕТЛОВ.
На снимках Н. ПОТА

ПОВА: зам. директора
НИИ ББ, заведующий 
лабораторией биотехноло
гии Е. В. Евдокимов; ма
лотоннажная установка 
по производству фермен
тов.
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Ф. 3., ИЛИ ЛЮБОВЬ К ФИЛОЛОГИИ
Филологией моя
милая зовется.
Из лирики вагантоБ.
Для многих поколений 

томских студентов, для 
научной общественности 
сибирских вузов, и не 
только сибирских, Ф. 3. и 
филология не разделимы. 
Ф .  3 .  — это, можно ска
зать, воплощение самой 
сущности ФИЛОЛОГИ
ЧЕСКИХ ЗНАНИИ, как 
бы их символическая аб
бревиатура.'А между тем 
Фаина Зиновьевна Кану- 
нова (в народе — Ф. 3.) 
не абстракция, не символ, 
а поразительный мир 
щедрости, яркого ума, ос
троумия, неиссякаемого 
жизнелюбия и трудолю
бия.

Воспитанная на луч
ших традициях Ленин
градского '  университета, 
прошедшая школу Г. А. 
Гуковского, Б. М. Эйхен
баума, П. Н. Беркова, по
чти девочкой пережившая 
блокадные дни, Фаина 
Зиновьевна свято хранит 
в душе нравственные за
веты своих учителей и 
воплощает их в своей 
жизни.

На руководимой ею в 
течение 30 лет (без пе
рерыва!) кафедре русской 
и зарубежной литературы 
Томского университета 
создана научная школа.

воспитано трое докторов 
наук, пять лауреатов Го
сударственной премии 
РСФСР, написана трех
томная коллективная мо
нография в 90 печатных 
листов — «Библиотека 
Жуковского в Томске».

Главное, что составля
ет суть личности Ф. 3., 
это ее неиссякаемая лю
бовь к своим ученикам и 
великая преданность нау
ке. Фаина Зиновьевна об
ладает удивительным та
лантом — умением вос
хищаться прекрасным и 
возбуждать это чувство в 
других. Ее духовная по
требность — увидеть и 
поддержать искру живой 
творческой мысли, будь 
это научный доклад кол
леги или первое робкое 
сообщение студента на 
семинаре. А потом, как 
заботливый садовник, она 
выращивает открытый 
ею талант, поддерживает 
и трогательно заботится 
о нем, строго и требова
тельно шлифует его, бес
корыстно одаривая идея
ми, одушевляя, вдохнов
ляя и радуясь его успеху 
более, чем своему. Имен
но поэтому атмосфера 
творческого поиска — ес
тественная атмосфера ее 
жизни. У истоков всех 
творческих начинаний на 
кафедре—фундаменталь

ного труда о библиотеке 
В. А. Жуковского, орга
низации научньк конфе
ренций, издания трудов 
и текущих студенческих 
дел — стоит Ф. 3., с ее 
глубокой заинтересован
ностью, одухотворённым 
трудом и заразительным 
энтузиазмом.

Пафос всех ее исследо
ваний — нравственные и 
философские проблемы 
литературы, начиная с 
аспирантских лет, Ф. 3. 
постоянно искала связь 
между литературой, эти
кой и философией. Писа
ла ли она о Карамзине и 
сентиментализме, Бесту
жеве и романтизме, о де
кабристской критике в 
Сибири, о Гоголе или о 
Жуковском, постоянно 

мерилом их художествен
ных открытий был Чело
век, его поиски, духовный 
мир.

В устремленности к об- 
щечелойеческим ценно
стям, в неустанном поис
ке нравственного совер
шенствования, в глубине 
и широте научных позна
ний, наконец, в удивитель 
ной духовной открытости 
— секрет вечной молодо
сти Ф. 3. и источник на
шего благодарного восхи
щения своим Учителем.

А. ЯНУШКЕВИЧ,
Э. ЖИЛЯКОВА.

В. М. Яценко, доцент 
кафедры русской и за
рубежной литературы.

«Сила не хвастает»,^ 
сказало мне дерево.
«И глубина», —

сказали корни. , 
«И белизна», — 
сказала мука.
Не скажет дерево;
«Я, выше всех».
Не скажут корни;
«Я из центра земли».
И хлеб ни за какие 
коврижки не скажет, 
что хлеб важнее всего. 
Эти многозначные сло

ва П. Неруды я «для се
бя» отношу к Б. Г. Мо- 
Тилы-шцкому и Ф. 3. Ка- 
нуновой; то же молчали- 
во'скромное достоинство 
— без котурнов, форси
рования «голоса», без «он 
уважать себя заставил». 
Рее. естественно. Наука 
как средоточие жизни; 
уединение в библиотеке, 
стол и книги, бумага и 
перо как самое важное в

ней. Настоящие ученые 
старого, вечного, но тако
го редкого сейчас склада.

У Фаины Зиновьевны, 
Н'.'ісколько я понимаю, 
пгцвишничество, трудо

любие питаются огромной 
любовью к филологии, 
русской литературе. За 
всем убеждение, что все 
борения человеческого 
духа, его высоты, мучи
тельные вопрошания к 
л.'нзий и самые мудрые 
ответы, в том числе и\на 
пашу исполненную траге
дийных противоречий дей- 
стЕ'ИтелЬ'НОсть содерлпіт- 

ся у классиков, мысли
телей прошлого. Ее эру
диция ВО имя этой жиз
ненности, культурного 

наследия. Она и в науч
ных трудах, и в лекциях 
для студентов.

О таланте ученого, уме
ющего увлечь, организо
вать дрѵгих для решения 
сложнейших исследова
тельских задач, о точтгом 
видении и раскрытии

Тайные мысли коллег и друзей
А. С. Янушкевич, за

ведующий кафедрой 
русской и зарубежной 
литературы, профес
сор.

Фаина Зиновьевна для 
меня прежде всего обра
зец профессионализма. 
Сами ее инициалы — 
Ф. 3., как символ фило
логических знаний. Воп
лощение этого профес
сионализма в наш век 
пач'ш повалвного диле

тантизма — в неразрыв
ном единстве мастерства 
вузовского лектора и та
ланта исследователя, уче
ного, в серьезном отноше
нии к делу, в умении по
стоянно поддерживать 
форму, что проявляется 
в неустанной работе,- в 
своеобразном профессио
нальном самоусовершен
ствовании. Мне думается, 
источник бодрости духа, 
безусловного авторитета 
Фаины Зиновьевны — 
именно- преданность фи
лологии, широта гумани

тарного мышления. В 
центре ее научных, а как 
следствие этого, и чело
веческих пристрастий, — 
общечеловеческие ценно
сти, и это позволяет ей 
быть современной в своих 
научных поисках и моло
дой в жизни, ибо отсутст
вие догматизма в отноше
нии к делу и к людям^ к 
окружающей жизни — 
важнейшая осо-бенность 
■Фаины Зиновьевны.^ Дух 
творчества, научной ув

леченности, подвижниче
ства и ’энтузиазма — вот 
что она всегда и прежде 
всего поддерживала, и ак
тивизировала в своих уче
никах, в руководимой ею 
кафедре, и это бесцен
ное ее . качество. Именно 
поэтому мне трудно раз
делить .в Фаине Зиновьев
не человека и ученого, 
преподавателя и исследо
вателя, ее сильные сторо
ны и слабости. Для меня 
она едина и феноменаль
но неповторима.

Н. Б. Реморова, и. о. 
профессора кафедры 
русской и зарубежной 
литературы.

Фаину Зиновьевну, как 
мне кажется, отличает 
удивительная широта на
учных интересов, предан
ность своему делу, упор
ство в достижении по
ставленных исследова
тельских целей. Она все
гда на уровне современ
ной науки, чутка к по
требностям времени, но 
никогда не стремится 
под него подделаться, 
оставаясь верной науч
ной истине. Фаина Зи
новьевна умеет организо
вать исследовательский 
коллектив, развернуть 
перед ним научную пер
спективу. При этом она 
понимает коллектив, как 
сотрудничество разных 
индивидуальностей и уме
ет объединить их, уважая 
исследовательскую само
стоятельность каждого.

У Фаины Зиновьевны 
огромный интерес к лю
дям, она не боится окру

жать себя способными и 
талантливыми, не опаса
ется соперничества, стре
мится готовить себе сме
ну и ценит в коллегах не 
„только научные, но и че
ловеческие качества, пре
жде всего, честность и 
порядочность.

В. М. Костин, доцент 
кафедры русской и за
рубежной литературы.

Может быть, главное 
достоинство Фаины Зи
новьевны заключается в 
том, что она «всегда с 
веком наравне», т. е. на
ходится в постоянном ду
ховном, умственном дви
жении, что позволяет ей 
читать меняющиеся коды 
культуры. В этом отно
шении она человек всех 
поколений. Ее «норд» — 
общечеловеческое. Отсю
да и само трудолюбие ее 
знаменитое — оно заме
чательно своей органич
ностью, это не «трудо
любие!!!», а просто жизнь 
культурного человека. 
Кто еще может позвонить 
в 12 ночи в субботу, что

бы посоветоваться, какой 
из портретов Марлинско- 
го предпочесть? Поэтому 
и книги ее — они на все 
времена. Неотделиіма от 
этого ее вечная жажда 
собеседования и объеди

нения через беседу расту
щих людей. Ученики про
растают из нее, как вет
ви, ветви одного дерева.

И еще, тоже главное 
— мудрое понимание ею 
относительности и иро
ничности истории и<'исти
ны. В лучшем смысле 
иеафористический чело

век Фаина Зиновьевна. А 
проявляется это прежде 
всего в ее роскошном им
провизационном юморе 
(«никогда я, так не смея- 
Лаісь!»). ШутКіИ Фаины 
Зиновьевны (и анекдоты 
о ней) — лучший показа
тель „ее глубины и тепло
ты.

Ю. С. Макушкии, 
профессор, ректор уни
верситета.

Я. просто ее очень люб
лю.

возможностей ■ каждого 
мы знаем все. У меня вы
зывает неизменное вос
хищение (иногда смешан
ное с долей удивления) 
дар глубочайшего непод
дельного интереса к са- 
іѵ.'ым различным людям, 
умение видеть главное в 

человеке,, искусство ор
кестровать лучшее, под

ниматься над суетным, 
мелким, че.м мы все гре
шим. Дар человеколюбия, 
тонкой дипломатии в че
ловеческих отношениях, 
доброты Фаины Зиновьев
ны неизменно привлекает 
сердца людей. Я знаю 
многих — и я из их чис
ла, — в сознании кото
рых в трудную минуту 
внезапно обрушившегося 

несчастья, первый крик 
о плмощ'И был обращен к 
Фаине Зиновьевне. Он ни 
разу не оставался без'
в.сепроникаюіцего сер
дечного участия.

С красивым юбилеем 
Вас, Фаина Зиновьевна!

Здоровья, сил на мно
гие лета!

Е. И. Чеглоков, до
цент кафедры теорети
ческой физики ФФ.

Я имею удовольствие 
ббщаться с Фаиной Зи- 
іговьевной с давних пор и 
это общение -всегда было 
приятным и значитель- 
fibiM. Фаину Зиновьевну 
отмечает .верность в при- 
я.зни, широта взглядов, в 
том шис.ле терпимость к
в.зглядам физика-естест

венника на мир и даже 
на литературу. Широта 
натуры Фаины Зиновьев
ны светло • проявляется и 
в ее любви к природе, к 
спорту.. Сколько было 
лглзкных походов компа- 
ігией в лес с кострищем, 
сколько было походов за 
грибами... И сейчас она 
ходит на лыжах, бегает в 
Лагерном саду, с азар
том собирает грибы.

В дни юбилея я 
желаю Фаяне Зиновь
евне успехов и радо
сти в работе со студента
ми и сотрудниками, здо
ровья, оптимизма и твор
ческого горения.
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Жениться или
не жениться

Осень в России всегда 
была порой свадеб. Сту

денты — люди не совсем 
обыкновенные, а потому 
у них свои правила и 
обычаи. Пик свадебного 
марафона, утверждают 

работники ЗАГСов, при
ходится на окончание 
сессии, чаще летней, 
чем зимней. Студенты 
преобладают среди об
щего числа бракосочетаю
щихся. И это притом, что 
их всегда причисляли к 
самой почти малообеспе
ченной категории. Отку
да у «бедных, голодных» 
появляются деньги на 
пьппное мероприятие? На 
сколько худеет родитель
ский кошелек? Сколько 
сил и времени уходит на 
подготовку? На все эти 
вопросы ответили нам 
знакомые молодожены, 
отдохнув после «всей 
этой суеты».

—- Свадьба это, конеч
но, здорово. Приятно 
почувствовать себя юной, 
красивой, надеть нарядное 
платье и первый раз (а 
может, и последний) в 

жизни увидеть своего из-
КАМЕНЬ МЕСЯЦА

•  • •

бранника «при галстуке»',; 
„..Цо ей-Богу, можно 
обойтись и без этого. Мы 
с мужем давно живем 
вместе (и таких пар сей
час большинство) и дей
ствительно любим друг 
друга, поэтому штамп в 
паспорте нам не особо-то 
и нужен. Но из уважения 
к чувствам родителей, да 
и чтобы друзей не оби
деть, решились на этот 
«поступок». О средствах. 
ІЗ принципе, если не 
арендовать кафе или сто
ловую, не бегать по ко
миссионкам в поисках 
импортного платья, не 
собирать всех, кого ви
дел раз-два в жизни — 
можно обойтись мини
мальной, по нынешним 
временам, суммой. Счи
тайте: гос. пошлина —'
25 рублей, кольца (кото
рые большинство молодо
женов предпочитают 

иметь) — до четырех ты
сяч. Залог за фотографии 
— 150 рублей (хотя 
приде'гся доплачивать). 
Час проката одной заг- 
совской «Волги» опреде
ляется суммой «как дого

воришься», от 200 до 
400 рублей. Получается 
около 10 тысяч. И вот 
тут-то наступает самое 
главное — надо купить 
спиртное и продукты. 
Мы как молодожены со 
стажем (позади медовый 
месяц) можем посовето
вать «шведский стол»— 

закуски, фрукты, без го
рячих блюд. А спиртное... 
мы бы сказали так: луч
ше меньше, да лучше. 
Пусть гости смакуют 

приятные напитки, а не 
заливают в себя с мы
слью «не отравили бы».

И еще, лучше заранее 
приготовить себя к мыс
ли, что потратить придет
ся больше, чем надарят. 
И если от этой мысли 
вам становится дурно, 
лучше вообще свадьбу не 
затевайте.

Бот такие пошли моло
дожены. Еще и месяца н е , 
прошло,’ а романтическо

го флера нет как нет. Но 
зато есть настоящая, про
веренная любовь. До лет
ней сессии еще восемь 
месяцев,, думайте, влюб

ленные, думайте.
Н. АСТРОВА.

Б Е Р И Л Л
ВСЕМ, РОДИВШИМСЯ 

под СОЗВЕЗДИЕМ ВЕСЫ

а  лифорнийским и афри- 
Ё канским морганитом в 

нашей стране был найден 
нежно-розовый берилл, 
который назвали воробь
евитом в честь трагиче
ски погибшего талантли

вого геолога В. И. Во
робьева. Розовый цвет

Бериллы напоминают кость. Голубые бериллы 
многоцветье цветочных имеют свое звучное и
лепестков: голубые, ей- точное имя ■— аквамари- бериллов ученые
ние, розовые, бледно- ны. «Аквамарина» ■ ■ в (.зязщзают с вхождением 

ЖѲЛТЫ0, янтзрныѳ, звлв“ пбрѳводѳ с ит&льянского g 0ГО рѳшвткѵ хромофорэ. 
ные всех оттенков, молоч- — морская вода. марганца. Разноокрашен-
но-белые, бесцветные. Аквамарин в Древней ные бериллы очень мало

Желтые бериллы — Греции был любимым отличаются по химиче- 
тонкие кристаллы, похо- талисманом моряков и окому составу и физиче- 
жие на граненые бокалы путешественников. Он ским свойствам, 
с легким сухим вином, выступал и как символ в нтр-
Их называют гелиодора- побед в морских сраже- ^  
ми — в честь Гёлиоса — ниях. Начиная с антич- лирном 
бога Солнца. Винно-жел- ных времен, из аквамари-
тые бериллы издавна со- на и других бледно окра- ^ ““„ишь ^слегТа
ставляют славу пегмати- шенных бериллов шлифо- Г  „о коаям

тов Урала. вались превосходные лин- Готпельньж ѵтас?^
Зеленые бериллы бли- зы для очков, зритель- ToS )  некотоп^

же всего к цвету листа ных трубок и иных оп- бешплы отличаются свежего салата или не- тических приборов. оериллы отличаются

вдвое легче алюминия, 
теплостойкий и прочный, 
как лучшие сорта стали. 
Бериллиевые сплавы при
меняются в радиоэлек
тронике, атомной, авиа
ционной и космической 
технике.

В. СВЕШНИКОВА,

И ВНОВЬ НА СЦЕНЕ ' П
УНИВЕРСИТЕТА «ЛЮКС»!

Самый популярный из томских СТЭМов «Люкс* 
откроет свой новый сезон 10 октября. Театр при
глашает всех первокурсников города на посвяще
ние в студенты, которое состоится в 19.00 в кон
цертном зале университета, я  при этом надеется, 
что программа «Привет, студент!» окажется инте
ресной не только «зеленым» первокурсникам, но 
и зрелым старшекурсникам и вообще всем, кто 
любит повеселиться.

В прошлом сезоне «Люкс» стал победителем кон
курсов в Томске и Иркутске. Сегодня он получил 
приглашение на Международный фестиваль сту
денческих театров в Алма-Ате.

А вообще-то у «Люкса» планы довольно напря
женные. 17 октября он выступит в концертном зале 
ТГУ с сольной программой, сделает несколько сов- 
местньк программ со своими старыми друзьями- 
соперниками «Бонифасом» и «Шкрабами». Кстати, 
эти популярные коллективы в ближайшее время 
также можно будет увидеть на университетской 
сцене — следите за рекламой.

ТОМЕКУ ПОЗАВИДУЕТ 
КАЖДЫЙ' ПОДРОСТОК,

читая о его приключениях в экзотических странах 
Азии, Австралии, Африки, Южной Америки.

Томек — герой цикла романов современного 
польского писателя Альфреда Шклярского, выпу
щенных в свет московским издательством «Терра*. 
Участник морских и сухопутных экспедиций в о-г- 
даленные уголки земного шара Томек Вильмов- 
ский оказывается то в стране кенгуру, то среди 
охотников за человеческими черепами, то у исто
ков Амазонки, то в поисках снежного человека.

Следуя традиции Жюля Верна, автор всегда со
провождает остросюжетное повествование сведения
ми этнографического, зоологического, историческо
го ,орнитологического, ботанического, географиче
ского и даже геологического характера. Но цен
ность книг Шклярского для юного читателя от
нюдь не сводится к простой информативности. По
мещая своего героя в проблемную ситуацию, из ко
торой он не сразу находит выход, автор дает чи
тателю уроки благородства и мужества.

Родители, желающие познакомить своих подро
стков с Томском, найдут романы о его путешестви
ях в магазине «Академкнига» (Н ^ е р е ^ а я  Ушай- 
ки, 18). Б. ПОИЗНЕР.

Т о л ь к о  „ В м е с т е "

некоторые 
ис-

,, - рлючительной чистотой,
зрелого яблока. Тмозы Розовые бериллы це- „  тогда они являются 

бериллы Бразилии, Адун- нятся очень высоко, камнями-самоцветами. 
Чолона и незабываемые Кристаллы цвета земля-
бериллы Украины. ничной мякоти называют- Бериллы, не имеющие

Голубые бериллы. Этот ся морганитом — по фа- ювелирного значения, ис- 
цвет, не часто встречаю- милии одного из финан- пользуются в промышлен- 

щийся в мире минералов, совых королей США. По- ности для ■ извлечения 
для бериллов не ред- чти одновременно с ка- элемента бериллия. Он

НОВОСТИ РЭНДЗЮ
Закончилось очеред

ное Первенство города 
по рэндзю. Уверенную 
победу в нем одержал 
аспирант физического 
факультета мастер спорта 
Альберт Сахапов. Аль
берт не только сильней
ший рэндзист в Томске, 
но и один из сильнейших 
в России. Он занимает 
шестую позицию в рей
тинг-листе этого года сре
ди российских рэндзи
стов.

♦ ♦ ♦
Спортсмены универси

тетского Клуба рэндзю 
успешно- выступили на 
международном турнире 
в Ташкенте в сентябре 
этого года. В их активе 
второе и третье места. 
Их заняли соответствен

но Алексей Колесников 
(выпускник ФФ) и Вла
димир Двоеглазов (тре
нер клуба). А победу в 
турнире одержал вице

чемпион СНГ гроссмей
стер Николай Михайлов 
из Ташкента.

Сейчас трое универси
тетских рэндзистов гото

вятся к чемпионату Рос
сии, который пройдет
в декабре этого года в 
Москве. Это мастера
спорта А. Сахапов, А. Ко
лесников и В. Двоеглазов. 
Желаем им успеха.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Спортклуб ТГУ проводит набор в секцию 

РЭНДЗЮ. Занятия проводятся два раза в неделю 
(понедельник и пятница, с 18.30 до 22.00) в по
мещении шахматного клуба Дома спорта ТГУ. При
глашаются юноши и девушки, имеющие способно
сти и интерес к интеллектуальным играм (шахма
ты, шашки, ГО), а также желающие совершенство
вать свое логическое и абстрактное мьппление, до
биться успехов в спорте. Студенты первьк-треть- 
их курсов, пожелавшие заниматься в этой секции, 
получат здесь зачет по физвоспитанию.

Приглашаются также любители рэндзю для уча
стия в соревнованиях в Клубе рэндзистов. Здесь 

вы обретете друзей по увлечению.
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Kĵ 6 рэндзю ТГУ организует для ваших детей 
бесплатные занятия в удобное для вас время (воз
раст значения не имеет). Интересное увлечение, 
новых друзей, навьпси умственной работы, разви
тие мышления и памяти получат ваши дети в Клу
бе рэндзю.

Ждем вас на занятия.

тамск/^ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНВДРІЬНАЯ 
ГАЗЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ

Подписной индекс 54206.

Подписная цена: на полгода - 24 рубляі
на 3 месяца - 12 рублей; 

на 1 месяц - 4 рубля.•’Й? 1993
"ВМЕСТЕ" - это шанс сделать вашу жизнь 
более интересной и разнообразной.

"ВМЕСТЕ - это лучшее средство для 
подростков, считающих себя одинокими, и 
взрослых, неравнодушных к проблемам детей.

"ВМЕСТЕ" - это лучшее издание для 
подростков в Сибири! -

"ВМЕСТЕ" - ключ к сердцу 
вашего ребенка!.- ,•ЧѴ..Г

/

НАШ АДРЕС: 634010, Г, Томск, пр. Ленина, іЭ8, ТГУ,
УЧРЕДИТЕЛИ

Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал), тел.: 22-38-80. 
ректорат и общественные организации ТГУ.
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