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Посол США: Я считаю себя вашим другом
Приятно сознавать, что визит в Том

ский университет был единственной це
лью приезда американского посла в Рос
сии Томаса Пикеринга. Представителя 
США столь высокого ранга не приходи
лось принимать даже на областном уров
не. А причиной его приезда стало откры
тие в Научной библиотеке ТГУ Амери
канского информационного центра - пер
вого в Сибири.

Первая встреча, как и полагается, 
состоялась в кабинете ректора. Среди 
присутствующих на ней были: министр- 
еоветник по культуре и печати Посоль
ства США в России Роберт Мак-Карти, 
председатель областной Думы Б.А.Маль- 
цев и зам. главы областной администра
ции В.Г.Пономаренко.

Ректор ТГУ М.К.Свиридов рассказат об 
истории создания университета, его струк
туре, международных связях, участии в меж
дународных программ;», подробнее остано- 
вясь на направлениях сотрудничества с уни
верситетами США. Были обговорены не
которые моменты будущего сотрудничест
ва. “Ващи предложения имеют мою под
держку”, - сказал в конце встречи Томае 
Пикеринг. Но. по его мнению, необходимо 
определить наиболее важные направления. 
Такими он считает развитие бизнеса и со
здание ресурсов в области государственно
го управления.

Напоследок господину послу былЛ. 
подарена памятная медаль, выпущенная '  
в честь столетия Томского университета. /

Продолжился визит в библиотеке, где 
почетного гостя уже ожидали собравщие- 
ся здесь студенты и еотрудники универ
ситета, приглашенные и журналисты.

“Я хотел бы выразить мое глубочай
шее признание всем тем, кто вложил свою 
лепту в открытие Американского инфор
мационного центра, - сказал в приветст
венном олове Томас Пикеринг. - Я хотел 
бы отметить ту работу, которую проде
лал целый ряд людей и целый ряд ин
ститутов. Естественно, это не могло про
изойти без участия самого Томского го
суниверситета. Я хотел бы особо побла
годарить руководство этого университе
та, руководство библиотеки. Это собы
тие является и плодом многолетней ра
боты, проведенной группой епециалис- 
тов по Америке под руководством Саве
лия Вольфсона и Алексея Тимошенко.

Я хотел бы надеяться, что этот центр 
послужит своеобразной точкой, из кото

рой будет распространяться информация, 
оказываться поддержка по всевозможным 
видам сотрудничества, осуществляемым 
между США и Томском, Мы хотели бы, 
чтобы вы рассматривали этот центр в 
качестве евоеобразного окна, выходяще
го в США, и чтобы его можно было ис
пользовать для установления и дальней
шего развития всевозможных контактов 
с США”.

В торжественной обстановке была 
перерезана ленточка, и все желающие 
могли пройти в зал Американекого ин
формационного центра, где его заведую
щая Елена Гуетавовна Залесская провела 
небольшую экскурсию для гостей.

Затем состоялась пресс-конференция 
для представителей областной прессы, 
радио и телевидения. И закончилось все 
встречей со студентами Российско-аме
риканского гуманитарного колледжа и 
американскими студентами, по случай
ному совпадению именно в этот день 
приехавшими в ТГУ обучатьея руескому 
языку. О чем шла речь на этой встрече, 
нашему корреспонденту, по незнанию 
английского языка, узнать не удалось. Но 
зато после нее удалоеь задать гостю два 
вопроса специально для нашей газеты:

- Господин посол, каковы Ваши впе
чатления от сегодняшней встречи и от Том
ского университета?

- На меня произвело большое впе
чатление все, что я здесь видел. Универ
ситет оправдывает свою историческую 
репутацию первого университета в Си
бири, играющего ведущую роль в распро
странении образования в огромном ре
гионе Росеии. И я рад, что мы тоже мо
жем привнести свою лепту в подтверж
дение этой репутации.

(Окончание на 3-й стр.)
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СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ,

на котором бьш избран ее председа
тель. К ак и в прошлые выборы, им 
стал декан факультета информатики 
Б.А. Гладких. Члены комиссии про
смотрели соответствующие норматив
ные документы, обговорили моменты 
своей будущей работы. Место распо
ложения комиссии - южное крыло 
главного корпуса, к.206, т. 22-31-26.

ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ ЗАСТРЯЛА 
НА ТОМСКОЙ ТАМОЖНЕ

НБ 11 У продолжает получать из 
Германии гуманитарную помощ ь в 
виде книг, периодических изданий. 
Очередная партия такого груза, пре
одолев огромный путь, пройдя через 
все кордоны, застряла на томской та
можне. Здесь решили вьмснить, явля
ется ли эта гуманитарная помощь та
ковой или нет. А пока вьмсняли, груз 
хранился на складе таможни, за что в 
результате предъявили счет Научной 
библиотеке в размере 400 тысяч руб
лей. Теперь за гуманитарную помощь 
из Германии придется платить тамож
не Томска.

ИЗ ВЕРШКОВ 
И КОРЕШКОВ

с  16 по 26 февраля в помещении 
бывщего гардероба сотрудников, ныне 
переоборудованном в уютное помеще
ние книжного центра “Позитив” НБ 
ТТУ, проходит выставка “Радость жиз
ни” . Здесь представлены необьиные 
работы: корнепластика (вазы, компо
зиции из корней дерева) С.Дементье- 
ва и флористика (панно, составленные 
из листьев, цветов и другого раститель
ного материала) сотрудника Г1 У С.Лу
кьяновой и сотрудника Научной биб
лиотеки Н .Ж еламской. О ригиналь
ные экспонаты, зал, располагающий к  
созерцанию, наверняка создадут у по
сетителей хорошее настроение и же
лание самим попробовать создать что- 
то подобное. Для таких людей здесь 
же будет проводиться запись на курсы

Г Р
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вольный гуманитарный семинар 
проводит 75-е заседание в поне
дельник, 20 февраля, в 17.30, в 
Биржевом корпусе Областной 
библиотеки (пл.Ленина, 2).

1. В.П.Рачковский “Методоло
гические основы  п остроен и я  
наук”.

2. Обзор новых книг.

по подготовке растительного материа
ла, а в дальнейшем и по обучению 
флористике. Их будет проводить С.Лу- 
кьянова, профессиональный фитоди
зайнер. На выставке также будут де
монстрироваться книги по этой теме.

Основную свою задачу “Позитив” 
видит в комплектовании книжных 
фондов Научной библиотеки за счет 
продажи книг и других мероприятий. 
Выставка “Радость жизни” будет плат
ной, 500 рублей за входной билет, но 
думается, что красота и изящество про
изведений стоят того. Выставка рабо
тает с 10.00 до 19.00.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Сборная ТГУ приняла участие в 
Первенстве Олимпийской Академии, 
проходившем в г.Красноярске, и в 
Территориальном чемпионате России, 
состоявшемся в г.Хабаровске.

В Хабаровске наши выступили осо
бенно удачно. Золотую и серебряную 
медали получили преподаватели ка
ф едры  ф и зв о сп и тан и я  Л ю дм ила 
Скрипко и Наталия Гусева. Студент 
Ф П М К Вадим Дудоров занял второе 
место на самой длинной дистанции. 
Спортсмены подтвердили норматив 
мастера спорта и прошли на финал 
Чемпионата России, где будут пред
ставлять сборную Томской области.

18-19 февраля сборная универси
тета по лыжному спорту примет учас
тие в соревнованиях по лыжным гон
кам на призы Сибирских гвардейских 
дивизий, посвященньк 50-летию По
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

На всех 15 факультетах ТТУ в фев- 
р;ще будут проведены соревнования по 
лыжному спорту.

В спорткомплексе с 15 февраля 
работает новый спортивный зал для 
занятий шейпингом и аэробикой. Кон
сультации по вопросам, связанным с 
его работой, вы можете получить у 
администрации.

А.Кирюшкипа.

МАГАЗИН
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

в  помещении споржомплекса ТГУ 
ожрьшся магарин “Универспорт”. В 
ассортименте - спортивная одежда, 
обувь, лечебная косметика, витамины 
Mega Mass 2000, Anabolic Mass, Ana
bolic Powor, Aiiiibolic Energy. Молодые, 
воспитанные, элегантные продавцы все 
расскажут и покажут вам во все дни 
недели, кроме выходных, с 10.00 до 
18.00. С пиртньк напиж ов и табачных 
изделий в продаже нет.

Кстати, уже на третий день рабо
ты магазина его попытались обокрасть. 
Вахтер корпуса поднял трею іу, и “мо
лодчики” сбежали. Интересно, свиде
тельствует ли этот факт о популярнос
ти магазина?

ПРОГРАММЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА США

Приглашаем ознакомиться с про
граммами, объявленными правитель
ством США:

1. Программа по изучению вопро
сов международной системы безопас
ности.

2. Программа стажировки для мо
лодых преподавателей (до 40 лет) рос
сийских вузов в университетах США 
в течение 1995-1996 учебного года.

3. Региональная программа обме
на преподавателями.

4. Программа летних семинаров 
для преподавателей.

По всем обьявленньві программам 
информацию можно получить в Аме
риканском информационном центре 
Научной библиотеки ТГУ.

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
Томский государственный универ

ситет объявляет конкурс на замеще
ние вакантных должностей профес
сорско-преподавательского состава: 

ЗАВЕДУЮ Щ ЕГО КАФ ЕДРОЙ  
уголовного права;

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ  обще
го, славяно-русского языкознания и 
классической филологии;

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР общей ма
тематики, теоретической и небес
ной механики, радиофизики, полупро
водниковой электроники, оптико
электронных систем (2), квантовой 
электроники (0,25), трудового, сель
скохозяйственного и экологического 
права;

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КАФЕДР теории и истории государ
ства и права, административного 
права, радиофизики, оптико-элек
тронных систем;

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР госу
дарственного права, полупроводнико
вой электроники.

Документы ііа конкурс принимают
ся в течение месяца со дня опубли
кования в газете по адресу: г.Томск, 
пр.Лениііа, 36, университет, учебная 
часть.

ПОПРАВКА
в  предыдущем номере нашей газеты, со

общая о результатах сессии на экономи
ческом факу.чьтете, наш коррсспондеігг 
неверно указал абсолютную успеваемость 
по факультету. В действительности она 
составила 90,9 процента. Приносим свои 
извинения.
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Посол США: Я считаю себя вашим другом
(Начало на 1-й стр.)

- Что бы Вы пожелали сотрудникам и 
студеіггам университета?

- Я хотел бы пожелать дальнейших 
успехов. Пожелание успеха Нсшболее под
ходяще, когда оно исходит от друга, а я 
считаю себя и мой народ другом вашего 
университета и всех людей, проживаю
щих в России.

А д ля самой газеты он написал вот
что:

-UcZ/i i r J j .
/

Н.Александрова. 
Фото: Н. Потапова.

ОКНО в АМЕРИКУ
А теперь несколько слов о самом 

“виновнике торжества” - Американ
ском информаішонном центре. Пер
вые переговоры о создании его состо
ялись в мае 1993 года между директо
ром НЕ ТГУ Е.Н.Сынтиным и  Дэви
дом Кеннеди, вторым секретарем по 
культурным вопросам  П осольства 
США в Москве. В сентябре 1993 года 
был подписан договор о создании 
А мериканского и нф орм ационного 
центра между информационной служ
бой США и  ТГУ. Американской сто
роной предполагается предоставить 
около трех тысяч книг на английском 
язьпсе по менеджменту, праву, бизне
су и экономике и др. В настоящее вре
мя постуішло две первых партіш книг 
(670 н аи м ен ован и й ), кроме того, 
предоставлено оборудование.

Задача Американского центра - в со
трудничестве о библиотекой Томского 
госуниверситета и Информационной 
службой США способствовать распро
странению американской культуры, ус
тановлению и развитию научных, учеб
ных и культурных связей между унішер- 
ситетами и другиьш учреждеішями CIILA 
и г.Томска. В составе центра имеется 
читальный зал и консультационная служ
ба по вопросам образования.

Для студентов, научных сотрудни
ков и специалистов в различных об
ластях, а также для всех интересующих
ся Америкой в читальном зале Амери
канского центра имеются книги по 
юриспруденции, бизнесу, управленшо,

эконокмке и страхованию, а также пе
риодические издания по литературе, 
театру, кшю, архитектуре, бизнесу, эко- 
ноьшке, внутренней и внешней поли
тике Соедішешши Штатов. Кроме того, 
чталы ш ій  зал имеет ряд справочш,іх 
служб, включая поиск данных в инфор- 
мациоштых банках, более 5 баз дашшіх 
на компакт-шісках и ішгрокий набор 
печатных материалов. В поиске спра
вок и ішформацни вам помогут спе
циалисты читального зала.

К услугам тех. кто желает учиться 
или заниматься ігаучной работой в 
Соединенных Штатах - консультаци
онная служба по вопросам образова

н и я . Здесь вы можете получить бес
платные информашіошіые бюллетени 
и анкеты для сдачи встугапельных эк
заменов в аспирантуру по менеджмен
ту и адмишгстрации, общих экзаме
нов в астірантуру, вступительных эк
заменов в вузы, экзаменов по англігй- 
CKONty язьпсу в качестве иностранного. 
Вы можете получіггь брошюры, разъ
ясняю щ ие порядок поступления в 
учебные заведешгя США.

Хотя п резетац и я  Американского 
центра состоялась 9 февраля, факти
чески он работает уже полгода, и ин
терес к нему большой. Здесь уже про
водили консультации американские 
спещталисты, на базе центра проходи
ла конференция американистов.

- С создаштем этого ц е т р а  повы
силось значешіе библиотеки как ин- 
формашюгшого цешра, - говорит зам.

директора НЕ ТГУ Г.С.Ерохшіа. - И 
не только ушшерситетского, но и го
родского. Информация “пошла” уже 
и за пределы города. И конечно, хоте
лось бы, чтобы внимашіе к библиоте
ке со стороны областной администра
ции бьшо не только в торжестве!пгые 
момеііты. Еиблиотека сегодня очень 
нуждается. Нам предоставили обору
дование, но необходиьш кадры, кото
рые смогли бы обрабатывать всю ин
формацию, осуществлять ішформащі- 
ошюе обслуживание. А пока в цетпре 
только три штатных сотрудіпгка и один 
программист-энтузиаст, который, ра
ботая по 5 часов в день, денег за это 
не получает.

Сотрудники центра, проявшз іши- 
циативу, нашли спонсоров, только 
благодаря которым удалось реализовать 
условия договора о предоставлении 
отремотированного и оборудованного 
мебелью помещ ения. Общая сумма 
инвестиций со стороны спонсоров со- 
ставіша свыше двадцати миллионов 
рублей. Библиотека и университет бла
годарят всех, кто выделил средства и 
тем самым помог созданию Американ
ского ішформашгонного центра: НГС 
банк (В.И.Дурнев), АО “Томскэнер
го” (Н.А.Вяткин), Газпромбанк (В.А. 
Гага), Томский Сбербанк (А.С.Андро- 
сов), АО “Томтерра” (В.К.Савенко), 
Лада - банк (А.Ф.Подлозный), АО “То
вары для дома” (Т.Я.Непомнящая), 
фирма “Эдвайс” (Брюс Мандерсон, 
Дэвид Уайтш-д, Петер Чессик, Сергей 
Клочко), АО “Спурт” (С.Г.Ерлыков), ' 
АО “Возрождение” (Г.А.Панкратова), 
ТД “Лимон” (Э.П.Великосельский).

Наш корр.
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В ФОНДЕ СОРОСА 
ПРОФЕССОРА БАГРОВА ЗНАЮТ

Владислав Гавриилович EaqioB, за- 
вед}іощии кафедрой квантовой теории 
поля ФФ - один из тех, кто получил 
звание соросовского профессора. По 
этому поводу мы попросили ответить его 
на несколько вопросов.

- Владислав Гавриилович, Вы сами 
приняли решение участвовать в конкур
се, или кто-то посоветовал?

- Скорее второе. Еще месяца за два 
до того, как условия конкурса были 
опубликованы в газете, мне из Фонда 
Сороса прислали бумагу с просьбой 
принять в нем участие.

- Вы там кого-нибудь знаете?
- Я - нет, а меня, выходит, знают.
- Получив это звание. Вы обязаны 

отчитываться перед Фондом о своей 
работе, сегоднянншх исследованиях?

- Нет. На конкурс я отправлял' 
только то, что и так бьшо опубликова
но. Возможно, по истечении этого сро
ка они и спросят о моих научных до
стижениях за эти два года, но,опять 
же, гораздо раньше все это будет опуб
ликовано. О моих сегодняшних иссле
дованиях и планах на будущее я им 
сообщать не обязан. Существуют гран
ты, которые выдаются на научную 
тему. Но и здесь условие одно; резуль
таты научньк исследований должны 
бьиь опубликованы.

- Сейчас идет много споров вокруг 
деятельности Фоіша Сороса. Как Вы к 
этому относитесь?

- Во-первых, я хочу скізать спаси
бо Соросу за то, что он помогает на
шей науке. Той зарплаты, которую мы 
получаем, хватает только на еду. У меня 
нет основания считать Сороса нечест
ным человеком. Но, конечно, нельзя 
отрицать, что благодаря ему собира
ются очень подробные сведения о бьпз- 
шей советской науке вплоть до домаш

них адресов ученых, телефонов, тем их 
научньк занятий. И эти сведения хра
нятся за рубежом. Даже если они не 
будут использоваться в неблагоприят- 
н ьк  для нашей страны целях, все рав
но это ставит Россию в двусмыслен
ную ситуацию. Они могут сделать по
дробную детальную оценку всего по
тенциала наш ей науки. А  вообще 
меня немного настораживает такой 
факт: когда Сорос объявил о своей 
программе, никакой критики не бьшо, 
как только бьши распределены деньги 
- сразу началась критиюі.

- Так что же делать?
- Правительство должно само за

ботиться о собственной науке. И если 
оно говорит, что не может этого, то 
ему стоит задуматься о собственной 
отставке. Трудные времена бьши и 
раньше, но всегда науке уделялось 
большое внимание. Я думаю, и сейчас 
такие возможности есть. А обвинять 
ученьк в непатриотичности бессмыс
ленно. Им надо жить и работать.

- Для этого многие сейчас также 
участвуют в конкурсах различных гран
тов. Как обстоят с этим деля на вашей 
кафедре?

- Мы стремимся участвовать во 
всех грантах. Потому что у теоретиков 
нет других источников финансирова
ния, кроме как получать деньги от та
ких организаций и фондов. Я являюсь 
руководителем гранта по программе 
“Университеты России” . Эти деньги 
целиком уходят на содержание лабо
ратории математической физики при 
ФФ. Мы получили также грант по 
программе Российского фонда фунда
ментальных исследований, который 
проходит через Академию наук. На 
кафедре есть группа людей, которую 
возглавляет Семен Ляхович - они по

лучили грант совместно с физическим 
институтом имени Лебедева РАН 
(Москва). Это очень приличный грант, 
он позволил купить компьютер, ксе
рокс. Часть людей получает по нему и 
зарплату.

- Семерым студентам ТГУ присвое
но звание соросовский студеит-стипеп- 
диат. И пятеро из них - с вашего фа
культета...

- И трое из них - теоретики. Но 
если честно, то физики это дело про
хлопали. Мы поздно обратили внима
ние на конкурс, и не все студенты ус
пели отправить документы. На самом 
деле соросовскими студентами могли 
бы стать 10-15 человек. У нас много 
талантливых студентов, гак как в тече
ние последних лет на физический фа
культет приходят люди, которые со
знательно выбради физику своим де
лом. Не все, конечно, вьщерживают 
нагрузки, но те, кто остается, дейст
вительно способные ребята.

- Что ж, у вас растет достойная сме
на. Спасибо за беседу.

Н.Воробьева.

Дайджест
БОЛЬШЕ РАДИАЦИИ - 
БОЛЬШЕ ЭКСТРАСЕНСОВ

Из-за чернобьшьской катастрофы 
.многие люди сгади экстрасенсами. К  
такому неожиданному вьшоду пришел 
руководитель болгарской ассоциации 
“Феномен”, председатель националь
ного УФОцентра Александр Влахов. 
“Установлено, что минимальное по- 
вьшіение радиационного фона Зехши 
приводит к  развитию у людей паранор
мальных качеств. В странах, над тер
риторией которых пронеслись радио
активные облака Чернобыля (к  ним от
носится и Болгария), бьшо отмечено 
увеличение числа людей, обладающих 
ясновидением, телепатией и другими 
феноменальньши способностями” , - 
отметил А.Влахов в интервью “Тепа in

cognita”. Видимо, существует и обрат- 
ніія зависимость: в ходе эксперимен
тов болгарские усіюлоги вьиснили, что 
при активной работе экстрасенса-био- 
энергооператора наблюдается незнаад- 
телыіое повышение радиационного 
фона. “Сейчас паши ученые ведут ис
следования, какой именно уровень ра
диации - р;ізумеется, не представляю
щий опасности для здоровья, - способ
ствует наиболее эффективному раскры
тию у человека экстрасенсорных спо
собностей” , - сообщил Александр Вла
хов.

“МУСОРНАЯ КОРЗИНА” 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Недавнее падение осколков коме
ты Шумейкер-Леви на Юпитер при

влекло внимание ученых к  этой самой 
крупной планете Солнечной системы. 
Не исключено, что земная цивилиза
ция до сих пор существует именно бла
годаря Юпитеру, - считает заместитель 
директора специадьной астрофизичес
кой обсерватории РАН академик Юрий 
Парийский. Если бы не Юпитер, Зем
ля, возможно, давно приняла бы на 
себя удар какого-либо космического 
тела, ото могло привести к  трагичес
ким последствиям для нашей цивили
зации. М ож но предполож ить, что 
Юпитер служит “мусорной корзиной” 
Солнечной системы, притягивая к себе 
огромное количество комет и малых 
планет. При падении космических тел 
вьщелявтся в тысячи раз больше энер
гии, чем заключено во всех ядерных 
арсеналах Земли.
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ИНСТИТУТЫ ДЕРЖАТСЯ ТОЛЬКО 
НА ЧУВСТВЕ ДОЛГА СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Уже не раз при обсуждении проблем 
образования и пауки подчеркивалось, что 
науке сейчас выжить труднее, финан
сируется она хуже. Но как же сущест
вуют тогда университетские НИИ?

С результатами научной и органи
зационной деятельности НИИ ПММ 
в последние годы и ознакомил членов 
ученого совета директор ішститута 
НИИ ПММ И.Б.Богоряд.

Для начала несколько цифр. Если в 
1988 году в инстигую работало 789 чело
век, в 1991 году - 630, то сегодня он на
считывает 350 человек. Из них научных 
сотрудников в 1991 году было 315 чело
век, кандидатов наук - 127, докторов наук 
- 13 человек. А в 1995 году эта цифры 
уже снизились до 190, 75 и 19 человек 
соответственно. Служба обеспечения на
учных исследований сократіиось с 320 
до 120 человек. Средний возраст науч
ных сотрудников увеличился с 41 года до 
44 лет, в том числе за последний год на 
полтора года. “Если так и дальше пой
дет, то к 1997 голу численность научных 
сотрудников будет такая же, как и через 
год после основания института. Правда, 
все будут доктораьпт и кандидатаьш”і - 
невесело пошутил И.Б.Богоряд. Средняя 
зарплата за прошлый год составила 142,6 
тыс.руб., в два раза меньше, чем в самом 
университете. “Если раньше мы думали 
о расширении, об укреплении институ
та, то сейчас ставится задача - выжилъ”.

И тем не менее. НИИ ПММ про
должает не просто существовать, но и 
осуществлять свою, научно-исследова
тельскую деятельность. За 1991-1994 
годы в институте получены новые на
учные результаты высокого уровня в 
области теории горештя, теории упру
гости, создания средств высокоско
ростного меташія, исследовашш про
блем теішомассообмеиа птерзвуковых 
летательных агшаратов и искусствен
ных спутников Земли, баллистики и 
нелинейной динамики космических 
аппаратов. Сохранена и частично мо
дернизирована материально-техштчес- 
кая база научных исследований, ус
пешно ведется подготовка научных 
кадров высшей квалиф икации. По 
раду научных направлений институт 
занимает передовые позиции, что под
тверждается статусом НИИ ПММ как 
головной  орган и зац и и , грантам и  
РФФИ. Устанавливаются и развивают
ся международные связи. За эти годы 
проведено два международных сешт- 
нара, вьшолнены научно-исследова
тельские работы по двухлетнему кон
тракту с одним из институтов КНР, 
второй год ведутся работы по контрак
ту с ведущей французской авиакоскш- 
ческой фирмой.

И.Б.Богоряд остановился и на не
достатках в работе ішститута и управ
лении его деятельностью;

- Основной недостаток - ежегод
ное сокращение финансирования ис
следований. Эго относится как к гос
бюджетным, так и хоздоговорным ра
ботам. В свое время дирекция не по
шла на раздробление коллектива на 
малые предприятия, не пошла по пути 
коммерциализации деятельности ин
ститута. Оба эти пути отвергались с 
самого начала - они несовместихш с 
занятиями наукой. В то же время ди
рекция не проявила умения, настой
чивости и решительности в существен
ном пополнении бюджета за счет про
грамм Госкомвуза.

Остались практически прежними 
алгоріпмы распределештя средств по 
лабораториям и службам, они недо
статочно стамулируют оргаштзацион- 
но-финансовую активность подразде
лений. Допущено снижение трудовой, 
исполніпельной дисциплины.

Институт держится только на та
ких качествах сотрудников, как чувст
во долга, ответственности перед кол
лективом, приверженности к научной 
работе. Но таких людей с каждым го
дом становится все меньше.

И.Б.Богоряд рассказал и о том, что 
планирует дирекция института делать 
в 1995 году, а также обратился к уче
ному совету с просьбой оказать содей
ствие в решении следующих вопросов:

- создать в Головном совете Госком
вуза “Механика” секцию “Химическая 
физика и химическая газодинамика”;

- вьщелить университетским НИИ 
квоты в средствах, которые универси
тет получает от Госкомвуза как элит
ный вуз России.

И если первое предложение воз
ражений не вызвало, то по второму 
слово взял ректор, чтобы прояснить 
ситуацию:

- Как элитный вуз с первого сен
тября мы должны были получить 5 
млрд, рублей. В сентябре, октябре, 
ноябре не получили ничего. В декаб
ре на содержание ТГУ было вьщеле- 
но 620 млн. рублей, из них, как нас 
известили, 591 млн. рублей - это те 
деньги, которые нам дают как элит
ному вузу. Но когда я просмотрел 
сводку финансирования по всем ву
зам России, то оказалось, что мы по
лучили пропорционально одинаково 
со всеми вузами. То есть фактически 
никакого элитного финансирования 
не было.

Поэтому в последнем пункте ре
шения ученого совета было записано; 
“предусмотреть выделение универси
тетским НИИ квоты в средствах, ко
торые университет будет получать как 
элитный вуз России” .

Но чтобы хоть как-то помочь ин
ститутам, ректорат пошел на серьез
ную меру - взял на содержание все 
производственные корпуса институтов 
по обеспечению их теішом с первого 
января.

Такж е университету выделены 
деньги (по проекту около 400 млн. 
рублей) - квота от продажи областью 
нефти. Однако из-за налоговой поли
тики их будет гораздо меньше, “Дай 
Бог, чтобы 200 млн. получили” . Часть 
из этих денег также будет распределе
на в институты.

Н.Александрова.

НЕМЦЫ СИБИРИ - В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

14-16 июня этого года в Омске состоится Межоународная научно-практическая 
конференция “Немцы Сибири: история и современность”. Ее организуют Немецкая 
ассоциация народных университетов, институт международного сотрудничества Гер
мании, администрация Азовского немецкого национального района Омской области. 
Министерство РФ по делам национальностей и региональной политики, Омская 
областная организация общества “Знание” и Омский филиал Объединенного инсти
тута истории, филологии и философии СО РАН.

Предполагается обсуждение следующих проблем; история формирования немецко
го населения России и сопредельных территорий; политическая, социальная и эко
номическая история российских немцев; этническая и этноконфессионалыіая исто
рия немцев России и сопредельных стран; современные этнические процессы у не
мецкого населения Сибири и сопредельных территорий; история, современное со
стояние и пути развития культуры немцев России и сопредельных стран; проблемы 
среднего и высшего образования на немецком языке в российской школе; решение 
немецкого национального вопроса в России на современном этапе; международные 
контакты и связи российских немцев и их организаций и учреждений; российские 
немцы за рубежом. В рамках конференции планируется поездка в Азовский немец
кий национальный район.

Тезисы доклада до 6 страниц машинописного текста через 2 интервала в 2 экзем
плярах и заявку на участие в конференции можно прислать до 1 апреля 1995 года по 
адресу: 644099, г. Омск, ул.Ленина, 10, общество “Знание”, оргкомитету конферен
ции. Тедефоіі: (8-3812) 25-73-95, 23-25-80, факс: (8-38-12) 25-73-95.

( “Наука в Сибири”).
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БИОЛОГИ - О СУДЬБАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
это делают растения.

Ю.М.Новиков, старший преподава
тель кафедры цитологии и генетики: “По
пулярная и  повсюду обсуждаемая сей
час модель “устойчивого развития” аб
сурдна по своей суш. Развитае в общем 
смысле, и, в частаосш, социально-эко
номическое развитае, может быть ста
дийным, ускоренным, замедленным 
или, упаси Бог, обратным. Устойчивое 
состояние экономики - стагнация.

Однако природные сообщества - 
экосистемы - удивительно устойчивы. 
Устойчивость эта достигается подчине
нием всех видов, составляющих биоце
ноз, “пршщипу Черной королевы”: надо 
постоянно бежать, чтобы оставаться на 
месте. В связи с этим в природе гос
подствует закон Давления Жизни: по
тенциальная плодовитость избыточна, 
изменчивость вешпса, чрезвьмайно ве
лика способность к  экспансии. В при
роде давление жизни - залог устойчи
вости сообществ с одной стороны, и 
способности к эволюции - с друтой. 
Однако здесь существуют и механизмы 
ограшиения экспансии и неограничен
ного роста численности популяций - 
конкуренция и ограшгченность ресур
сов.

Человек - существо биосоциальное. 
Как существо социальное, он относи
тельно хорошо защищен от врагов, бо
лезней, нехватки ресурсов.

Однако, являясь существом био
логическим , человек  подчиняется 
"принципу Черной королевы" и  зако
ну Давления Ж изни. В связи с этим 
человечество объективно склонно к 
демографической и пространственной 
экспансии. Численность людей, а сле
довательно и их биомасса, безудерж
но растет. Вместе с тем хорошо из
вестно, что в течение последних 200 
миллионов лет биомасса ВСЕХ жи
вых существ практически не меняет
ся. Следовательно, демографический 
коллапс в человеческих популящгях 
неминуемо обусловливает исчезнове
ние других видов живых существ. Не 
секрет, что Земля уже перенаселена. 
По разным оценкам, планета может 
длительно обеспечить существование 
от 1,5 до 4,5 миллиардов людей. А их 
уже намного больше...

Изменение менталитета, на что на
деются философы и сощюлоги, дело не 
простое, оно может растянуться на сот
ню лет, а у человечества впереди, по 
последним оценкам, ВСЕГО 30-50 лет 
все ухудшающейся в экологическом ас
пекте жизни.

Выход представляется только один: 
принятие энершчных мер на межгосу
дарственном уровне, регламентирующих 
демографическую н экологическую си
туацию. То есть осуществление волевьк 
акции, вопреки интересам целого ряда 
государств и социальньк групп. В про
тивном случае гибель человечества не
м и н у е м а .”

Материал подготовила Н.Лариопова.

“Современное человечество находится 
на пороге третьей цивилизационной ре
волюции”, - с этого утверждения начи
нался доклад старшего научного сотруд
ника НИИ ББ, кандидата биологических 
наук И.Н.Задде “Ноогенез, устойчивое 
развитие и роль биологии в социальном 
прогрессе”. Он был прочитан ею 9 фев
раля на методологическом семинаре и вы
звал оживленную дискуссию участников. 
Мы решили представить на страницах на
шей газеты мнения некоторых биологов, 
размышляющих над путями выхода че
ловечества из кризиса.

Занимаясь научными исследования
ми уже около 30 лет, Инна Николаевна 
Задде пришла к выводу, что на перело
ме эпох для преодоления кризиса необ
ходима смена традициоіиого научного 
содержания, “менталитета” эпохи на 
свою противоположность. Скажем, если 
основой нашей штвилизации бьша ус
тановка на делимость вещества - до ато
мов и более мелких частиц - которая и 
определяла изучение частей, а не цело
го, игнорирование связей, отсюда и 
наши экологические проблемы, то те
перь человечество должно представить 
целостность и взаимосвязь своего мира. 
В биологии выразителем атомистичес
кого представления бьш Дарвин. Его 
эволю ционная теория гарм онична 
именно как теория, но находится в про- 
таворечии с эмпирикой. Новая биоло
гическая концепция разрабатывается 
сейчас, и она тесно взаимосвязана с от
крытиями Эйнштейна, Вернадского, с 
теориями Канта и Гегеля.

Проблема выживания человечества 
решается новой концепцией таким об
разом: поскольку общество развивается 
волнообразно, мы постепенно подходим 
к низшей точке, достигнув которой, 
прекратим движение вшгз и начнем дви
гаться вверх. Переход на новый уровень 
означает переход биосферы в новое ка
чество - ноосферу. В социальном гшане 
он выражается последовательным заме
щением экологически опасньк произ
водств на новые технолопти, оптими
зирующие и гармонизирующие социо- 
природные отношения. Самое главное 
- новая система мира будет построена 
не на разрушешш старого, а на новьи 
соотношениях часта и целого, теории и 
практики. Поэтому необходимо изме
нить духовный мир каждого человека, 
создать другую эффектавную систему 
обучения и воспитания молодого чело
века, подготовки и переподготовки учи
телей школ, преподавателей высших и 
средних учебных заведений в свете но
вой научной картины мира.

Вернадский ішсал: “Мы пережива
ем не кризис, волнующий слабые дуішт, 
а веліиайший перелом научной мысли 
человечества, совершающийся лишь раз 
в тысячелетие, переживаем научные 
достижения, равньк которым не виде
ли долгие поколения наших предков.”

Теория Инны Николаевны выхо
дит за рамки традиционных научных

структур и связана скорее с филосо
фией, чем с биологией. Подтвержде
ние своим .мыслям она находит в ра
ботах В.Шубарта, Л.Олех, Д.Мехон- 
цевой.

Р.А.Карначук, зав. кафедрой физио
логии и биотехнологии растений: “У меня 
есть свои соображения по поводу того, 
как нужно рассматривать место челове
ка в биосфере. Поскольку я физиолог 
растений, я рассматриваю вопросы эво
люции в связи с процессом фотосинте
за: именно благодаря вьщелению в этом 
процессе кислорода стало возможным 
развитие аэробных (то есть дьшіащих 
кислородом) организмов. Получается, 
что эволюция - это большая “заслуга” 
растений. Человек же как вид представ
ляется ьше тупиковым моментом эво
люции. Вся человеческая цивилизация 
направлена на то, чтобы защитить себя 
от окружающей среды. Но, защищая 
себя, он разрущает этот мир. И науч
ные открытия зачастую имеют негатив
ные последствия: расщегшение атомного 
ядра привело к созданию атомного ору
жия, открытая в области растительных 
гормонов - к химическому оружию и  ,так 
далее. Человек буквально с начала своей 
истории, вьщелившись из природы, стал 
уничтожать все вокруг себя, не пони
мая своего места в ней. Мы редко зада
емся вопросом о месте человека в при
роде. хотя некоторым, особенно “власть 
предержащим”, этот вопрос нужно за
давать себе как можно чаще.

Я представляю такую картинку: если 
лишить человека теіша, света, воды и 
остальных благ цивилизации, начнется 
массовая гибель людей, ведь мы разу
чились жить в природшлх условиях. А 
если вдруг “убрать” всех людей с Зем
ли, природа начнет расцветать, она за
лечит раны, нанесенные человеком, и 
восстановит бьшую гармонию...

Так обстоит дело, если смотреть на 
мир с эволюциоітной точки зрения. Но 
может существовать и другой путь про- 
исхождешія человека, который мы не 
можем исключить только потому, что 
невозможно его доказать.

Грустное заключение о непреодо
лимости противоречий между челове
ком и природой не прибавляет нам 
оітгимизма, но одними восклицания
ми дело не поправишь. Я думаю, что 
единственно правильный путь - вос
питание “с пеленок” потшмания свое
го места в природе... если время еще 
не упущено.

Хочу повторить, что это мое лич
ное мнение, и оно, возможно, огра
ничено, поскольку мои интересы свя
заны с физиологией и биохимией рас
тений. Но я лучше других знаю, чем 
мы обязаны растениям. И если мы 
хотим и дальше жить на Земле, надо 
охранять растения, без которых не бу
дет самого главного - кислорода в воз
духе, которым мы дышим, пищи для 
всех живущих, и возможности исполь
зовать энергию солнечного света, как
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50 лет в ТГУ
(профессору Л,А, Земцову - 75 лет)

Алексей А нисим ович родился 
23 февраля 1920 г. в семье крес
тьян и на села М ихайловского 

Алтайского края. По окончании ш ко
лы в 1940 г. поступил на географичес
кий факультет Томского госуниверси
тета. В 1945 г. закончил университет и 
был оставлен для преподавательской 
работы на кафедре геоморфологии. В 
этом же году провел свою первую на
учную экспедицию по реке Васюган. 
Каждый последующий свой летний 
отпуск он проводит в экспедициях на

Г К  50-летию Победы------

бескрайних просторах Западной Си
бири. На катерах, баржах, в лодках и в 
обласках им пройдены десятки тысяч 
километров водных артерий севера Си
бири с целью изучения и картирова
ния четвертичных отложений. Одна за 
другой следуют экспедиции по рекам 
Аган, Тур, Вах, Турухан, в Обскую губу 
и др. Для составления геоморфологи
ческих карт ему приш лось пройти 
многие тысячи верст по таежному без
дорожью и топким болотам обширных 
междуречных пространств.

В 1958 г. Алексей Анисимович ус
пешно защитил кандидатскую диссер
тацию. Круг его научных интересов 
расширяется в область палеогеографии, 
мерзлотоведения и экзогенного релье- 
фообразования. Особое внимание он 
уделяет разработке геоморфологичес
ких методов выявления локальных 
структур, перспективных на поиски 
нефтяных и газовых месторождений. 
В 1974 г. он блестяще защитил док
торскую диссертацию и получил воз
можность более действенной помощи 
коллегам в повышении их квалифи
кации. Ныне пятеро его бывших уче
ников являются докторами наук и бо
лее двадцати - кандидатами наук.

А лек сей  А н и си м о в и ч  свы ш е 
двадцати лет заведовал кафедрой гео
графии, много сделал для укрепле
ния ее роли в структуре факультета, 
в повы ш ении уровня и расш ирении

сп ектра н ап равлен и и  подготовки 
специалистов, в укреплении матери
альной базы кафедры. Наряду с пло
дотворной педагогической деятель
ностью он многие голы возглавлял 
Томский отдел Русского географи
ческого общ ества, был редактором 
многих выпусков научного сборни
ка “Вопросы географии С ибири” и 
коллективны х монографий, посвя
щенных природны м ресурсам н еф 
тегазоносны х районов Томской об
ласти. М ногие годы Алексей А ни
симович поддерживал тесные связи 
с Томской комплексной геологичес
кой экспедицией  и Томским отде
лени ем  С Н И И Г Г и М С , приним ал 
непосредственное участие в состав
лении геологических карт на север 
Западной С ибири, геом орф ологи
ческой карты ССС Р и карты четвер
тичных отложений Западно-С ибир
ской равнины . В числе 180 его на
учных публикаций пять монографий 
(вклю чая и коллективные).

Плодотворная научно-педагогичес
кая и активная общественная деятель
ность Алексея Анисимовича отмечена 
рядом правительственных наград, гра
мотами и благодарностями руководства 
университета.

Ю биляр полон творческих сил и 
замыслов. Он успеш но продолжает 
преподавательскую  работу, подго
товку учебных пособий по своим 
курсам и руководство аспирантами. 
М ы и с к р е н н е  ж ел аем  ю б и ляр у  
доброго здоровья и дальнейш их ус
пехов во всех сферах его деятельнос
ти.

Коллеги географы.

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
Что может быть сильнее смерти? 

Только воля к жизни, свобода челове
ческого духа. А ее было не занимать 
двадцатилетним мальчишкам, взявшим 
в 41-м на себя тяготы войны. Один из 
них - артиллерист, командир огневого 
взвода в прошлом, Михаил Алексее
вич Сурин - работает в Томском уни
верситете.

Отца - главного садовника Бота
нического сада - арестовали в 37-м. 
После этого семье пришлось пере
ехать из университетской рощи.

- Помню, как мальчишками мы 
бегали по оранжерее, - рассказывает 
Михаил Алексеевич.

К огда н ачалась войн а, его о т 
правили учиться в артиллерийское 
училищ е и в 42-м  году, имея в 
расп оряж ени и  две пущ ки о б р аз
ца 1902 года и ком анду из 12 со л 
дат, двадцатилетний командир ог
невого взвода принял первый бой 
на К алин ин ском  н аправлени и .

Воевал Михаил Алексеевич и на

Курской дуге, прошел с боями Бе
лоруссию, а победу встретил в мол
давском городе Шуя.

- Город девичий, - улыбаясь, 
сказал Михаил Алексеевич. - Там и 
жену себе нашел, вместе с ней вер
нулся в Томск.

Долгое время был секретарем 
парткома. Преподавал политэконо
мию.

С ейчас М ихаил А лексеевич - 
п редседател ь  совета  ветеран ов  
ТГУ. О коло 300 ветеранов в о ен 
ного времени курирует у н и вер 
ситет: помогает с ремонтом квар
тир, оп лачи вает лечен и е , выдает 
разовую  денеж ную  помощ ь. И к 
9 мая совет ветеранов готовится 
уже сегодня. Н еобходимо найти 
средства на п роведени е вечера и 
оказать  ф ин ан совую  поддерж ку 
лю дям , тем более, что м ногие из 
них оди н оки . Для реш ения этой 
проблемы  совет ветеранов ТГУ 
попросил помощ и у бан ковски х

структур, н аходящ ихся при у н и 
верситете.

- Надеемся, что они откликнут
ся, - говорит Михаил Алексеевич.

У Михаила Алексеевича двое сы
новей, растут четыре внука - все маль
чишки.

Пусть их не коснутся военные, 
конфликты нашего времени. А если 
коснутся, то пусть будут они сильнее 
смерти.

М.Рыжова.
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К  200-летию со дня рождения А. С.Грибоедова

ТАИНСТВЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

С личнсхлъю А.С.Грибоедова связано 
множество легенд и самьк мистических ис
торий. Начать с того, что до сих пор не 
установлена точно дата его рождения. Су
ществуют два варианта: 1790 год и 1795-й. 
“Возможно ли это? - спросите вы. - Была 
бы ошибка на день-два или на месяц, но 
на пять лет!” Тем не менее, факт остается 
фактом - год рождения АС.Грибоедова не
известен, и  споры не утихли и  поныне. 
Вггрочем, русской истории известны такие 
казусы. Гораздо интереснее то, что и на
счет даты смерти Александра Сергеевича 
нет полной уверетшости. Существует, к 
примеру, легенда о том, что он не был убит 
при разгроме русского посольства в Пер
сии, а сумел убежать, вступил в секту ог
непоклонников, прсамл еще очень долго 
и сейчас считается в этой секте святым.

Есть и  другая версия. Будто бы при
шел накануне погрома к  Александру 
Сергеевичу дервиш и спросил его, есть 
ли у него одно, самое заветное жела
ние, ради которого он бы расстался с 
жизнью. На что А.С.Грибоедов якобы 
ответил: “Хочу сравняться в знамени
тости и известности со своим тезкой
А.С.Пушкиным” . Дервиш пообещал 
выполнить это желание, за что Алек
сандр Сергеевич и загшатил своей му
чительной смертью.

Ирращюнальны многие моменты, 
касающиеся А.С.Грибоедова. Единст
венное его произведение, бессмертная

комедия “Горе от ума”, существует толь
ко в виде списков, некоторые из них с 
грибоедовской правкой, а самой руко
писи нет. Возможно, Александр Серге
евич возил ее с собой, и она погибла в 
Персии. Может быть, она находилась в 
запечатанном синем конверте, сгорев
шем во время первой мировой войны 
вместе со многими материалами о жиз
ни А.С.Грибоедова, собранными Д.А. 
Смирновым. Кажется, что какая-то сила 
не хочет, чтобы была разгадана тайна 
личности Александра Сергеевича...

Эти и многие другие вопросы об
суждались на международной научной 
конференции “А.С.Грибоедов и миро
вая культура”, посвященной 200-летию 
со дня его рождения. Юбилейные тор
жества проходили с 10 по 15 января 1995 
года в Хмелите - имении дяди Грибое
дова Алексея Федоровича, и в Москве. 
Были возложены цветы к памятнику 
А.С.Грибоедова на Чистых прудах, про
шел концерт в Дворянском собрании 
(бывшем Доме Союзов), были открыты 
юбилейные выставки, а также устроен 
прием в армтшском посольстве, так как 
Грибоедов, одно из действующих лиц 
национальной истории, глубоко уважа
ем армянами.

Свои экспонаты на юбилейную вы
ставку прислала и Грузия. Невероятно: 
экспонаты пропустили в воскресенье 
через русскую таможню, и они пришли

в назначенное время и в должном виде! 
Символично, что юбилей объединил три 

. великих народа - русских, армян и гру
зин - даже в наше смутное время...

О.Б.Лебедева, преподаватель кафед
ры русской и зарубежной литературы 
ТГУ, смогла побывать на празднике и 
принять участие с докладом в работе 
конференции (она благодарит универ
ситет за предоставленную возможность). 
Ольга Борисовна рассказала нам много 
нового и  интересного и  о самом Грибо
едове (кстати, многие воспринимают его 
как нечто далекое и “классическое”, а 
в действіпельности он мог бы быть лю
дям нашего поколения прадедом, стар
шего же - и дедом), и  о его комедии 
“Горе от ума” . Например, принято счи
тать, что горе - Чацкому, от его ума. Но 
исследования текста указывают на то, 
что правильнее - горе окружающим, от 
ума Чацкого...

На конференции обсуждались две 
темы: “Горе от ума” и новые биографи
ческие материалы. С докладами и со
общениями выступали ученые из Анг
лии, Эстошш, США, России. В таком 
списке город Томск выглядел очень даже 
солидно. И Ольга Борисовна Лебедева 
сожалеет, что наши ученые теперь поч
ти не выезжают на подобные мероприя
тия: “Нельзя лишать ученых таких вы
ездов - ведь о нас могут просто забыть. 
А мы рискуем потерять уровень, “ва
рясь в собственном соку” . Нет денег, 
но хотя бы на конференции междуна
родного масштаба выезжать необходи
мо. Ведь это вопрос престижа не отдель
ного человека, а Томского университе
та и его научных школ” .

Н.Куртукова.

Рыцари пера

Как стать знаменитой
(из воспоминаний)

Бьшо это лет двадцать назад. Про
читала я  как-то раз в газете “Советская 
культура” об одной известной певице - 
солистке Большого театра. Приехала 
будто она в Москву поступать в кон
серваторию, а  на экзамене с треском 
провалилась. Но домой не вернулась, а 
устроішась уборщицей в театре, посту- 
ш и а  в музучилище на хоровое отделе
ние, жила в общежитии, .хотела на сле
дующий год снова поступать, попытать 
счастья. А  соседи по комнате слушали 
по вечерам, как она поет.

И вот однажды заболела примадон
на театра, да еще в день спектакля. Что 
делать? Прибежали в общежитие пос
лы: “Кто у вас поет партию Маргари
ты?”

- Да вот, наша Зина, она всю пар
тию наизусть знает.

Взяли, одели, загримировали - и на

сцену. Без репетиции! Фурор, успех, 
знаменитость!

П рочтала я и думаю, как бы это и 
мне стать знаменитой? Ж енщ ина я 
скрохшая, работаю в машбюро. Работы 
много, а внутреннего удовлетворения 
нет: никто меня не видіи, никто не за
мечает. И вот предоставился случай.

Приехали мы в подшефный совхоз, 
что в H...CKOM районе, на сенокос. Гру
зим травяную муку день, два, а на тре
тий день - не могу. Радикулит.

Прітхожу к директору совхоза:
- Так и так, - говорю. - Радикулит у 

меня, не могу грузить, дайте что-нибудь 
полегче.

- А вы поезжайте домой, - говорит 
директор. - Справку бы вам выдать, все- 
таки три дня у нас выработали, да вот 
беда: машиштстка руку сломала, неко
му печатать. .

- Так давайте я  напечатаю сама.
- А вы что, умеете?
- Десять лет работала в НИИ маши

нисткой.
- Так что же вы молчите? А мы здесь 

мучаемся уже две недели!
И вот сижу я  в приемной генераль

ного директора: приказы, сводки, отче
ты, командировочные удостоверения - 
как в родном НИИ!

Через неделю приезжают водители 
на КамАЗах - возить сенаж. Однажды 
захожу в столовую - никого нет, тихо. 
Села в уголочке, обедаю. Заходят двое 
молодых парней. Один другому и гово
рит:

- А ты говорил,что здесь скука, баб 
нет. Смотри, смотри, какая краля сидит!

А другой: “Тихо, тихо! Я даже и не 
подхожу к  ней, и ты не вздумай! Это же 
секретарша самого генерального дирек
тора!”

Так я  стала знамешттой в Н...ском 
районе: безопасность бьша обеспечена 
на сто процентов.

О. Белова, 
пенсионерка, вахтер ТГУ.
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