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С  праздникому милые женщины!

ДИАЛОГИ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Вопрос студенткам:
- Как вы считаете, способны 

ли мужчины на такую жертву, как 
приобретение цветов 8 Марта в 
связи с ужасными ценами: роза 
стоит 15 тысяч,'гвоздика - 2.500, 
тюльпан - 5 тысяч рублей? 
Марина, студентка II курса ИФ 
(специальность “международные 
отношения”):

- Да, обязаны! Гуманитарии 
более романтичны, чем “техна
ри”.

Марьяна, ее подруга:
- Мои знакомые - возможно.

что касается остальных: свежо 
предание, но верится с трудом.

Студентка Ж., V курс ФилФ:
- Нет, как ни странно, за все 

время моего обучения мужчины 
ни разу не решились на подоб
ное.

Студентам:
- Собираетесь ли вы 8 Марта 

дарить женщинам цветы?
Андрей, ЭФ:
- Конечно, я вообще люблю 

делать подарки, особенно женщи
нам. Нет, меня не пугают финан

совые затраты (да и другие - 
тоже). Если редакция желает - 
могу преподнести и ей цветы на 
8 Марта! (Очень желаем! - Ред.)

А., студент ФсФ:
- Цветы - да, обязательно.
- Как вы считаете, на фило

софском факультете не иссякла 
традиция дарить женщинам цве
ты?

- Нет, не иссякла.
Е. Петрова.
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КАВДИДАТЫ HA ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА,
зарегистрированные избирательной комиссией

Александров
Игорь
Александрович,
доктор физико-математических 
наук, профессор, член-корреспон
дент РАО, академик М АИ ВШ, 
зав. кафедрой математического 
анализа ММФ, декан факультета 
повышения квалификации препода
вателей.

Кандидатура выдвигается уче
ным советом ММФ.

И.А.Александров, доктор ф изи
ко-математических наук (1964), про
фессор (1965), член-корреспондент 
Российской академии образования 
(1993), академ и к М еж дународной 
академ и и  вы сш ей ш колы  (1994), 
почетный доктор Тюменского уни
верситета (1993). Родился 11 мая 
1932 г. в Н овосибирске, окончил с 
медалью школу N 10 в Н овосибир
ске (1949) и с отличием механико
математический факультет Томского 
университета (1954).Является круп
ным специалистом в области ком 
плексного анализа и вариационных 
методов, автором шести книг, издан
ных Томским, Тю менским, Д он е
цким университета.ми, издательства

ми “Наука”, “Высшая школа” , а так
же более 100 статей в академичес
ких журналах и сборниках трудов. 
Участник международных математи
ческих съездов. Бьиі первым ректо
ром (1973-1981) Тюменского универ
ситета, деканом механико-математи
ческого факультета Томского уни
верситета (1966-1969). Работал по 
совместительству в СФ ТИ  и Н ИИ  
ПМ М  при ТГУ. В настояшее время 
- заведующий кафедрой математи
ческого анализа и декан факультета 
повышения квалификации препода
вателей Томского государственного 
университета. П реподавательскую  
работу ведет с 1956 года.

Майер
Георгий
Владимирович,
доктор физико-математических 
наук, профессор, академик М АН  
ВШ, проректор по научной рабо
те.

Кандидатура выдвигается уче
ными советами ФФ, ЭФ, ФсФ, 
СФТИ, НИИ ПММ.

Г.В. Майер родился в Казахстане в 
1948 г. В 1966-1971 годах он - студент 
ФФ ТГУ, в 1971-1976 гг. - мл.н. сотруд
ник, в 1977-1984 гг. - сг.научный сотруд
ник, в 1985-1991 гг. - зав. лабораторией, 
в 1991-1993 гг. - зав. отделом СФТИ, с 
1.02.93 года - проректор по научной ра
боте ТГУ, нay^шый руководитель отдела 
(^ютоники СФТИ, профессор ФФ ТГУ.

Автор и соавтор трех монографий, 
более 150 публикаций, около 30 докла
дов на международных конференциях.

Г.В.Майер - таен Научного совета 
РАН по проблеме “Люминесценция”, 
председатель Головного совета ГКВО 
“Охрана окружающей среды”, таен  
Головного совета ГКВО “Оптические 
системы, материалы и технологии”, 
председатель Западно-Сибирского на- 
y^шo-тexничecкoгo совета по програм

ме ГКВО “Н овы е эконом ические 
структуры высшей школы”, председа
тель докторского диссертационного 
совета по оптике и радиофизике, член 
Совета директоров ТНТП, таен редкол
легии журнала “Физика”.

Известный специалист в области 
фотофизики и фотохимии молекул, 
руководитель грантов РФФИ, ГКВО, 
проектов по программам “Универси
теты России”, “Ф изикі лазеров”, “Ф>ц- 
даментальные проблемы оптики” и др. 
Читает 2 курса лекций на ФФ ТГУ.

Доктор физ.-мат. наук, профессор, 
действительный член МАН Высшей шко
лы, член Европейской Фотохимической 
Ассоциации (Барселона), член Нью- 
Йоркской академии наук, действитель
ный член Международной академии наук 
экологической безопасности.

Ревушкин
Александр
Сергеевич,
доктор биологических наук, профес
сор, академик МАН ВШ, прорек
тор по учебной работе.

Кандидатура выдвигается уче
ными совет ами БП Ф , ФИнф, 
ФилФ, собранием коллектива ка
федры английского языка.

А .С .Ревуш кин родился в 1952 
г. в городе Н овокузнецке К ем еров
ской области. В 1969 г. после окон
чания ш колы поступил учиться на 
б и о л о г о -п о ч в е н н ы й  ф а к у л ь т е т  
Т о м ск о го  у н и в ер си тета . В 1974 
году закончил с отличием Т омский 
университет по каф едре ботаники 
и приступил к  работе в долж ности 
ассистента на этой же кафедре. В 
1980 году защ итил кандидатскую  
диссертацию , посвящ енную  ф лоре 
одного из труднодоступны х хреб
тов Тувы. В 1989 г. защ итил д о к 
торскую диссертацию  на тему “Вы
сокогорная ф лора А лтая” . С 1987

года заведует кафедрой ботаники, 
в 1988-1993 гг. - декан  биолого
п очвен н ого  ф акультета , в 1993- 
1995гг. - проректор по учебной ра
боте. П роф ессор (1991), действи
тельны й таен  М еж дународной ака
дем ии наук Высшей ш колы (1994). 
Н аучн ы е и н тер есы -си стем ати к а , 
ботаническая география, история и 
ф илософ ия образования. А .С .Ре- 
вуш кины м проведено более 20 на
учных эксп еди ц ий  в высокогорья 
Тувы, А лтая, опубликовано 42 на
учные работы , в том числе 3 м о
нограф ии.
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СТРЕМЛЕНИЕ К  ГАРМОНИИ
Знаете, о чем мечтает Нина Серге

евна Москвитина? О цветущих парках, 
о красивых маленьких двориках, уто
пающих в зелени - о Томске, в кото
ром можно жить и растить детей без 
опаски за их здоровье. Сегодня кафед
ра зоологии позвоночных и экологии 
под руководством Нины Сергеевны 
ведет целый комплекс экологических 
исследований вкупе с учеными Поли
технического и Медицинского универ
ситетов, в которых оценивается состо
яние окружающей среды города. За 
годы работы кафедрой собран уникаль
ный материал, позволяющий оценить 
экологическую обстановку Томска и 
близлежащих районов. Эта информа
ция дает возможность корректировать 
влияние промыщлениых предприятий 
и агрокомплексов на экологическую 
систему города.

- Мы работаем на будущее, - гово
рит Нина Сергеевна.

Вообще, Нину Сергеевну Москви- 
тину с юности интересовало все, что 
связано с природой. Что тут повлия
ло: может, детские впечатления, мо
жет, романтические повести Паустов
ского ‘‘О лесах” , которыми зачитыва
лась шестнадцатилетняя Нина. Но ее 
выбор был определен. Семья жила в 
Новосибирске. Отец - Сергей Сергее
вич Мащенко - военный, мама - Ма
рия Трофимовна хотели, чтобы дочь 
училась в институте связи. Но в один 
прекрасный день, не сказав никому ни 
слова, Нина уехала в Томск поступать 
в университет. Для выпускницы с зо
лотой медалью пройти по конкурсу 
было достаточно просто. Отличников 
принимали без экзаменов. Нина оста
новилась перед выбором - БПФ или 
ГГФ? И выбрала первое.

После окон 
чания универси
тета Нина Серге
евна п опала на 
стаж ировку  в 
С в е р д л о в с к и й  
институт эколо
гии, которым ру
ководил С тани
слав Семенович 
Шварц - ученый 
с мировым име
нем и замечатель
ный человек. Он 
и стал на долгие 
годы учителем и 
поддержкой для 
Нины Сергеевны.

Н е к о т о р о е  
время Нина Сер
геевна была лабо
рантом в институ
те вакцин и сыво
ротки , а потом 
пришла на кафед
ру зоологии позвоночных. Окончив ас
пирантуру, защитила кандидатскую. 
Нина Сергеевна продолжила дело сво
их учителей, профессоров - И.П.Лап- 
тева, Б.Г.Иоганзена - развитие эколо
гической тематики. При кафедре ею 
организована научно-исследователь
ская лаборатория биоиндикации и эко
логического мониторинга, объединив
шая ученых разных специальностей: 
ботаников, генетиков, физиологов. 
Уже несколько лет эта группа иссле
дователей работает над решением про
блем по оценке состояния экологии в 
зоне Северного промышленного узла, 
восточного и южного пригородов Том
ска, а также зоны влияния Сибирско
го химического комбината.

Такая слаженная работа невозможна 
без хорошего климата на кафедре, а со
здать необходимый душевный комфорт 
- это уже в основном заслуга заведующе
го. Нине Сергеевне удалось собрать от
личный коллектив и закрепить в нем 
доброжелательные отнош ения. Во 
многом помогают ее обаяние и мягкость. 
А еще есть у Нины Сергеевны какая-то 
удивительная внутренняя гармония. И 
вполне естественно, что людей внутрен
не гармоничных не устраивает внешний 
дискомфорт. Поэтому Нина Сергеевна и 
стремится сделать внешний мир таким 
же экологически чистым, как и внутрен
ний. Стремление к гармонии.

М.Рыжова 
Фото Н.Потапова

Экспресс-опрос

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА - ЭТО...
Поговорим об идеальной женщине. 

Какой хотели бы видеть женщину нащи 
мужчины в идеале и что они подразуме
вают под этим словом? Нащ корреспон
дент провел небольщой экспресс-опрос 
среди студентов и сотрудников ТГУ на 
эту тему, попросив также добавить, что 
бы мужчины пожелали женщинам в свя
зи с приближающимся праздником.

М.Политов, РФФ:
- Добрая, любящая мать, опрятная, 

умная, но не кичащаяся своим умом. 
Самое главное для женщины - духовная 
красота, не только физическая.

- Терпения в нашей жизни и веры в 
лучшее.

Андрей, студент ЮФ:
- В идеальной женщине, наверное, 

все должно быть идеально. Чехов еше об 
этом говорил: в человеке все должно быть 
прекрасно - и душа, и тело, и одежда...

- Здоровья, счастья и всех жизнен
ных благ.

В.В.Сотников, руководитель универси
тетской хоровой капеллы;

- Самое главное - чтобы не сварли
вая была! (Шутка). Важно, чтобы хоте
лось быть все время около нее, с ней, 
советоваться и делиться всем. Такая жен
щина для меня - идеал.

- Очень хочется, чтобы у наших жеи- 
шин оставалось бы в душе тепло для их 
личной жизни. Чтобы их не огорчала каж
додневная паша неустроенность и они 
сохраняли душевный покой.

В.И.Грешнов, зам. декана РФФ:
- Прежде всего женшипа должна 

быть ЖЕНЩ ИНОЙ в лучшем смыс
ле этого слова. А отсюда исходит все, 
в том числе и то, что ложится ей на 
плечи. В идеале женщ ина должна 
быть всесторонне развитой. Быть и 
ученым, и хозяйкой, и труженицей, 
и наставницей, и воспитательницей, 
и хорошей матерью. Иметь вес в се
мье...

- Чтобы женщины далеко не откло
нялись от этих слов.

А., сотрудник кафедры английского 
языка:

- “Твигги” , женшина-подросток. 
Для меня идеал женщины - это жен
щина, не стремящаяся иметь идеаль
ный характер.

- Всего хорошего.
С.Л.Лонь, зам. декана ЮФ:
- Женщина с ее слабостями и недо

статками, с достоинствами и положитель
ными качествами... Опытная в житейских 
вопросах, общительная, коммуникабель
ная. С чувством собственного достоин
ства и уважения к себе, имеющая объек
тивную положительную самооценку. 
Желательно, чтобы была и симпатичная, 
следящая за собой, хорошо одевающая
ся.

- Счастья и благополучия.
Наш корр.
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СТРАНИЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Сонет

Потоки ваших золотых кудрей 
Подобны облакам над полем снежным;
Глаза огнем сияют безмятежным,
Что тьму ночную делает светлей;

Речь исцеляет от любых скорбей;
Смех жемчугом блестит и лалом нежным; 
Рука все души манием небрежным 
Берет в полон, и все покорны ей;

Ваш голос чище музыки небесной;
Ваш юный ум и ясен, и остер;
Осанка, поступь - не бывает краше;

При этом нрав столь праведный и честный. 
Что, угадав благоволенье ваше.
Пылаю я, как на ветру костер.

ПЬЕТРО БЕМБО

ТОЧІШ  НАД « 1»
Галантерейные предметы - мелочи, 

без которых не обойтись ни одной жен
щине.

ПЛАТКИ. К пальто или жакету 
платок, сложенный пополам по диа
гонали, можно повязать задом наперед, 
то есть наперед углом - концы пере
кинуты на грудь и завязаны малень
ким бантиком. Будет и нарядно, и 
удобно.

Мягкий, среднего размера платок 
можно сложить и свободно обмотать 
вокруг шеи, легко драпируя его, спря
тав концы. Такой вариант удобен в 
сочетании с одеждой без воротника, в 
частности, с джемпером. Если у платг 
ка есть кисти, бахрома, нужно их не 
скрывать, а выпустить по нижнему 
краю, хотя бы частично. Чтобы платок 
не раскручивался, можно скрепить его 
декоративной булавкой или небольшой 
легкой брошью.

Всех, наверное, раздражает, ког
да ш елковы й платок, завязанн ы й  
спереди узлом, через некоторое вре
мя начинает провисать, теряя свою 
воздуш ность. К роме того, он все 
время крутитея вокруг шеи. Чтобы 
отделаться от этого неудобства, нуж
но, красиво повязав платок, скре
пить его маленькой булавкой с цвет
ной головкой или булавкой для галс
туков. Еше надеж нее п рикреп ить 
платок к одежде (заметно или неза
метно - все равно).

Для украшения нарядной одежды 
платок можно свернуть жгутом и пере
вить ниткой бус или цепочками. Кон
цы свободно завязать или скрутить и 
спрятать в этом жгуте. Для надежнос
ти и здесь неплохо прибегнуть к по
мощи булавки.

Небольшой платок или, наоборот, 
очень большой (но не шаль) можно 
завязать на плече, чуть-чуть спустив 
вперед, а чтобы он так держался, при
крепить его брошью.

Большой платок, сложив углы, 
можно просто носить на одном плече, 
пропустив его концы под пояс спере
ди и сзади или завязав их на талии 
или на бедре по диагонали.

Платок может заменить декоратив
ный пояс, если его повязать на талии, 
как это делается в народном костюме 
восточных стран.

ШАРФЫ необязательно покупать. 
Их ведь можно связать, сделать из шел
ковой или шерстяной клетчатой тка
ни, оставшейся при раскрое платья, 
блузки, юбки. Ш арф не должен быть 
слишком длинным или слишком ко
ротким. Самая удобная длина - от 1 
метра 20 см до 1 м 50 см. При таком 
размере его можно разнообразно но
сить, укладывая ‘‘хомутиком” , перебра
сывая через плечо, завязывая впере- 
кидку.

Небольшой шерстяной шар<|) (каш
не) можно отделать тонкой шелковой

подкладкой подходящего цвета: это 
будет приятно и красиво.

Ш АЛИ издавна ценятся за свое 
удобство и красоту. Н о носить их 
нуж но и зобретательно и с Выдум
кой . А это  задача для опытных в 
обращ ении  с одеж дой лю дей. Н е
больш ие ш али мож но носить п о 
верх пальто , костю м ов, ж акетов. 
Удобны шали такж е и дом а, в го с
тях.

Когда мы идем в театр, на концерт, 
шаль должна быть в определенной сте
пени “привязана” к платью - по цве
ту, фактуре, отчасти по фасону. В этом 
случае в нее не принято кутаться, надо 
чтобы шаль красиво и свободно дра
пировалась на плечах или на руках, но 
не ниже локтей.

НОСОВОЙ ПЛАТОК. Что же мож
но сказать о таком прозаическом пред
мете? Действительно, немного. Одна
ко не будем забывать, что это, пожа
луй, единственный предмет нашей 
личной гигиены, которым при необ
ходимости мы пользуемся при посто
ронних людях. Следовательно, он тре
бует особых забот.

Носовой платок всегда должен 
быть свежим. А чтобы дольше эту 
свежесть сохранить, надо обязательно 
платки кипятить и крахмалить, после 
чего гладить влажными очень горячим 
утюгом.
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Пако Раббане:
ОДЕТЬ ЖЕНЩИНУ? РАЗДЕТЬ ЖЕНЩИНУ? 
СОКРЫТЬ ЖЕНЩИНУ!
в  редакцию “Альма Матер” иногда заходит очень интересные люди. Недавно у нас 
побывал знаменитый французский кутюрье Пако Раббане и любезно поделился 
своими мыслями.

мое, что есть в кощ ом . Одежда - это 
лицо эпохи. Мода - искусство, и здесь 
неуместен дуализм душа-тело. Сколь
ко лет я занимаюсь модой, и все боль
ше убеждаюсь, что она являет самую 
суть - человека и бытия не меньше, 
чем литература, философия, наука на
конец, да и любое из искусств. Мне 
кіжется, что одежда, являясь посред
ником между человеком и его телом, 
призвана сокрыть человека от мира, 
от других, в то же время открывая его. 
Мы ведь только гости на этой плане
те. Одежда - это паше “я ” в действии. 
Поэтому мои модели не раздевают и 
не одевают женщину. Они - скрьшают 
ее. Возможно, в этом мой эгоизм. Они 
скрывают ее для меня.

- Но Ваши модели настолько 
эксгравагшшіы, что, кажется, их невоз
можно носить в реальной жизни.

- Нет, нет. Вы просто не хотите 
носить их в реальной жизни (кстати, 
что это такое?). Мои модели как раз 
для такой вот, реальной жизни. Каж
дая из них - взрыв в повседневности и 
ее глубокая мудрость. Попробуйте 
одеть что-нибудь из моей коллекции. 
Вы просто начнете по-другому жить.

Пако улыбается. Он сам так ж и
вет. А можно ли иначе?

Краткое интервью у  Пако Раббане 
взм а Ирина Сохань.

Пако Раббане - самый загадочный 
кутюрье из мира современной моды. 
Бог, чья фантазия царит на подиумах, 
облеченная в ііеповторимые вещи, де
лающие женщину произведением ис
кусства, инопланетянкой, отрещенно 
смотрящей на мир и в то же время 
отражающей самую ее суть. Каждая 
модель Пако - м;шенький взрыв - на
чало развития новой вселенной. В са
мом начале своей Кіірьеры он впервые 
вывел на подиум женщину с черным 
цветом кожи. С тех пор мода раз и 
навсегда презрела свои границы. А в 
пропшом году мэтру исполнилось 60 
лет.

- Пако, а почему именно мода?
- Все, что я  делаю, это лищь тоска 

по женщине, которую я когда-то лю
бил: в прошлой жизни, на другой пла
нете. Я не могу этого объяснить, а 
лишь выріѵжаю свою любовь к ней каж
дый день своим делом.

- У всякого модежера есть своя кон
цепция “одеть женщину”. Какова она у 
Вас?

- Для меня “одеть женщину” не 
просто принцип, а мой способ бытия. 
Как правило, функция одежды, в осо
бенности женской, подобающе явить 
миру не только тело, но и человека, 
который им обладает. Явить ярко и 
выразительно, уловив то иеповтори-

КОСМЕТИКА ОТ БАБУШКИ
Взгляните на старые фотографии - какие красивые лица! Наши бабушки не 

жалели сил, чтобы всегда выглядеть превосходно. Их способы сохранения красоты 
можно с успехом порскомеіщовать и сегодня:

* густым рисовым отваром протиріши кожу лица 2 раза в день, предвари
тельно остудив его, размешав с небольшим количеством кипяченой воды;

* щобы лицо не теряло свежесть, его умывали мякотью арбуза;
* сывороткой от молокіі умыв;иіи кожу, сохраняя ее мягкость и свежесть;
* для уменьшения отечности под глазами прикладывали на глаза мелко тер

тый картофель-на 20-30 минут, после чего оіимали и протиріши лицо настоем 
ромашки;

* для смягчения и отбеливания кожи использошши свежеприготовленный 
сок капусты. Кашиіо' из листьев капусты смешив;ши с простоквашей и наноси
ли ее на кожу лица па 10  минут, после чего смывали в л ііж и ь щ  тампоном;

* для улучшения цвета лица готовили “огуречную воду” . Отжатый сок наста
ивали в течение двух недель на водке, выставив содержимое на солнце;

* если кого-то беспокоили веснушки, протирали лицо творогом, добавив 
капельку желтка;

* отваром из петрушки отбеливіши кожу, смягч;ши и придавіши свежесть: 4 
горсти свежей петрушки мелко нарезали и залив;ши стаканом крутого кипятка. 
Через час лосьон готов;

* чтобы придать губам мягкость и вернуть натуральный здоровый цвет, про
тирали их медолс, огуречным или морковным соком.

ДАМСКИЙ АНЕКДОТ
Мух ворчит на жену:
- На вас, женщин, тратится в два раза 
больше средств, чем на всю оборонную 
промышлешюсть!
- Зато у нас и побед больше!

- Какие вкусные грибочки! - хвалит муж 
жену. - Откуда ты взяла рецепт?
- Из какого-то криминального романа,

- Почему ты не убрал квартиру? - строго 
спрашивает жена. - Ведь сегодня ты был 
совершенно свободен.
- Никак не мог, дорогая: весь день ждал 
тебя с распростертыми объятиями!

Разговаривают две подруги.
- Интересно, о чем говорят мужчины, 
когда они одни.
- О том же, о чем и женщины, когда они 
одни.
- Боже, но это же ужасно.

В разговоре с писательницей мужчина 
пытается отстоять свою точку зрения:
- Но ведь Бог вначале создал мужчину, а 
затем женщину.
- Я тоже сначала пищу черновик.

В брачной конторе:
- Вы кого предпочитаете, мисс, брюнета 
или блондина?
- Мне хотелось бы рыжего! Знаете, у меня 
мебель красного цвета!

В комнату вбегает бледная горничная:
- Мадам! Ваш муж лежит бездыханшяй 
посреди гостиной, в руке у него какая- 
то бумажка, а рядом - сверток.
- Наконец-то прибыла заказанная мною 
норковая шуба!

Две дамы беседуют о замужестве.
- Мне кажется, - говорит одна. - что за
мужество напоминает мираж в пустыне: 
с дворцом, пальмами и верблюдом. Вна
чале исчезает дворец, потом пальмы, и 
остаешься с одним верблюдом.

Беседуют подруги. Одна говорит:
- Муж купил мне цветной телевизор. Хо
рошо - сижу дома и все смотрю.
- А мне купил видеомагнитофон. Нику
да ходить не надо - сиди и развлекайся.
- А тебе что муж купил? - спрашивают у 
третьей.
- Ничего не купил. Муж сказал, что со 
мной можно еще и в кино сходить, и в 
театр.

Муж: Мне кажется, моя дочь ум и сооб
разительность унаследовала от меня. 
Жена: Я тоже так думаю: мои ум и сооб
разительность все еще при мне.

Муж звонит домой жене:
- Алло, дорогая, ты не будешь возр.тжать, 
если к нам на ужин придут трое моих 
друзей?
- Какие возражения, милый! Ведь ты же 
знаешь, что твои друзья - это мои дру
зья...
- Ах, извините, я кажется не туда попал!

СТРАНИЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН
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ЦАРИЦА ТАМАРА С М МФ
Народная мудрость гласит: не место красит челове

ка, а человек место. В ее справедливости лишний раз 
убеждаешься на примере Т.И.Горловой - учебного мас
тера кафедры вычислительной математики ММФ ТГУ.
На кафедре Тамара Ивановна работает 8 лет, и всем со
трудникам, от самых юных до самых зрелых, трудно пред
ставить свой коллектив без нашей “царицы Тамары” .
“Царицей” прозвали Т.И.Горлову коллеги за умение 
одеться со вкусом, за талант создать уют на кафедре, за 
то, что в рабочее время она всегда на месте, сидит, как 
на “троне” , на своем стуле и держит всех в курсе собы
тий кафедральных, университетских и российских во
обще. Другой становится она в административно-хозяй
ственных службах университета, где ей часто приходит
ся бывать по кафедральным делам. Перед вами деловая 
женшина, корректная, строгая, специалист своего дела.
Для каждого находит Тамара Ивановна нужное слово, 
может, не обидев, поправить неправого, а если нужно 
(для дела), может и отчитать нерадивого.

По служебным делам приходится ей общаться с опе
раторами дисплейных классов учебной лаборатории ка
федры. Иной раз поражаешься меткости и точности ее 
характеристик, умению найти подход к юным максима
листам, заставить их лучше делать свое дело. Это уме
ние разбираться в людях, находить общий язы к у Тама
ры Ивановны, видимо, стек  лет “службы в армии”, ког
да она, жена военного, исколесила всю страну, жила и 
работала в военных частях, испытала на себе все тяготы 
армейской службы.

Сегодня на ее плечах, помимо работы на кафедре, 
забота о старенькой маме, о детях и внуках. И она все 
успевает. Накануне 8 Марта коллектив кафедры поздрав
ляет Тамару Ивановну с замечательным праздником и 
желает ей крепкого здоровья и всех благ.

М.Михайлов, наш корр.

БУДЬТЕ ЛЮБИМЫМИ. ИЗО ВСЕХ СИЛ
Накануне 8 Марта наш корреспон

дент беседует с кандидатом философ
ских наук, доцентом ФсФ Алексеем 
Ивановичем Гавриляком.

- Алексей Иванович, преподавая на 
филфаке - самом-самом женском фа
культете ТГУ - курс философии. Вы на
верняка столкнулись с некоторыми осо
бенностями как самой специальности, 
так и некоторой спецификой женского 
мьшшения, мирополагания?

- Конечно, преподавание филосо
фии должно быть ориентировано на 
профиль специальности, это старая ис
тина, бытующая в методике обучения. 
Поясним “детским” примером: у ф и
зика есть результат, который можно еше 
раз подтвердить экспериментом, фило
логия же - это человековедение, это об
раз, слово о человеке, поэтому гово
рить с филологом о результате, как об 
истине, весьма сложно. Здесь сущест
вует временной разрыв между оценкой 
и созданной духовной ценностью. Если 
же говорить об отношениях между пре
подавателями и студентами, то это про
блема уровня общения: создается не

кая игра, условия которой заключают
ся обеими сторонами. Так, например, 
предлагая курсу список литературы, я 
спрашиваю: для первого класса или су
пер? Выбор за студентами. Или студент
ками.

- Стало быть, все дело вовсе не в 
разнице между мужчиной и женщиной?

- Надеюсь, что нет. Если упрос
тить, то можно выделить другое про
тивопоставление - “романтик” и “фа
натик”. Если перед романтиком и фа
натиком поставить задачу пробить сте
ну, к примеру, то романтик, пробив 
ее, непременно захочет пойти к тому, 
что скрывалось за этой стеной. Ф ана
тик же будет действовать по-другому: 
он учтет количество, вес и конфигу
рацию “кирпичей”, составляющих сте
ну, словом классифицирует все, что 
ему ни попадает под руки. У роман
тика, как правило, нет школы...

- Вы так симпатично говорите о ро
мантиках, а Вы сами, случайно, не.,,

- Несомненно, я - романтик!
- Алексей Иванович, Вы, наверное, 

часто дарите женщинам цветы?

- Очень часто. Цветы, шоколад... 
А почему? Потому что цветы - это знак 
разрыва бытовухи, прерывание повсе
дневности. Сошлюсь на пример из 
религиозной культуры: вот храм. Я 
вхожу в него, там своя символика, 
пространство и время. Стою там... 
Повседневность осталась за стенами 
этого храма, что-то “щелкнуло”, со
здалась некая духовная аура, где я при
шел к самому себе; где нам комфорт
но друг с другом. Я вышел на крыль
цо - и троллейбус побежал, трамвай 
зазвонил! - жизнь продолжается. Так 
и цветы, и подарки - это и есть тот 
самый храм.

- Существует ли для Вас образ иде
альной женщины?

- Да. это пересечение физической 
красоты и большой духовной добро
ты.

- Что бы Вы хотели пожелать жен
щинам в связи с приближающимся 
8 Марта?

- Чтобы они были любимыми. Изо 
всех сил.

Е. Петрова.
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Просто Мария
Многие, наверное, слышали о стипендии Сороса, о том, что особо отличив

шимся в учебе студентам платят по 70 долларов в месяц. Интересно, больших ли 
усилий стоила им победа в конкурсе, сколько часов в сутки сидят они над научны
ми книгами, интересует ли их что-нибудь, кроме учебы? Чтобы узнать об этом, я 
встретилась с Соросовской стипендиаткой, студенткой пятого курса БПФ Марией 
Голубенко.

- Честно говоря, я 
не такая уж примерная 
ученица, - говорит М а
рия. - Просто сначала 
повезло на экзаменах, а 
потом оценки портить 
не хотелось.

- Как получилось, 
что ты стала участвовать 
в конкурсе?

- Увидела в “науч- 
к е ” о б ъ явл ен и е . П о 
последнему условию - 
за все сессии не более 
10 процентов четверок 
- я подходила. В любом 
случае, ничего не теря
ла. От меня требовалось 
только отослать заявле
ние и копию зачетной 
книжки, поэтому реши
лась. А так я человек 
очень нерешительный.
В ответ получила пись
мо с уведомлением, что 
стала Соросовской сти
пендиаткой.

- Звучит так просто.
Но, согласись, нужны 
большие способности, 
даже чтобы все сессии сдать на отлич
но?

- Не считаю, что у меня какие-то 
особые способности. Если заинтере
сован в том, что изучаешь, то и разби
раешься лучше. Да, я не совсем глу
пая. Учеба для меня значит больше, 
чем что-либо другое. Кто на что на
правляет способности, а я - на учебу.

- Стипендию ты уже получала?
- В январе обещали прислать, до 

сих пор нет.
- А когда получишь, на что истра

тишь?
- Может быть, мебель куплю. Еще 

не думала.
- Думаешь ли ты о своей будушей 

работе, о том, чтобы сделать карьеру?
- Карьеру в науке сделать слож 

но, п оп утаю сь  хотя бы в ней о с 
таться. Нет гарантии, что устроюсь 
на работу по сп ец и альн ости . Моя 
п р о ф есси я  - б и ол ог , зан и м аю сь  
ц и т о г е н е т и к о й  р а с т е н и й . Х очу 
кем -то  быть в науке, а не просто 
рядовым ученым. К онечно, мечтаю 
соверш ить откры тие.

- Я в детстве мечтала вывести утку 
без перьев, чтобы не надо было общи

пывать. А тебе “бредовые” идеи в голо
ву не приходят?

- В детстве было, вывести морозо- 
стойкие бананы, например. Сейчас-то 
понимаю, что это невозможно.

- Чем ты занимаешься в свободное 
время, если оно у тебя есть?

- Гуляю с друзьями, телевизор 
смотрю, книги читаю, и художест
венные, и научные. Раньше собира
ла все, что можно, кактусы выращ и
вала.

- В работе и в повседневной жизни 
ты один и тот же человек или как-то 
меняешься?

- Всегда стараюсь быть самой со
бой. Не строить из себя ни серьезного 
ученого, ни кампанейского человека.

- Ты везучий человек?
- В мелочах не везет, а только по- 

крупному: в счастливых билетах на 
экзамене или в стипендии Сороса.

- Считаешь ли, что любому “про
стому смертному” студенту под силу 
стать стипендиатом Сороса?

- Я в обшем-то простая смертная 
и есть. У меня это легко получилось.

Ншю Давлетзянова, 
студентка отделения журналистики.

ЖЕНСКИЕ
НОВОСТИ

В Сибирском военном округе отме
чается высокая активность среди жен
ской части населения краев и облас
тей в стремлении получить работу в 
армии. В некоторых частях, военко
матах округа на одно заявление от 
мужчин, желающих служить по кон
тракту, приходятся два-три - от пред
ставительниц слабого пола. Женщин 
привлекает в армейской службе и не
плохая зарплата (на I сентября - от250 
до 300 тысяч рублей), и дополнитель
ные льготы (например, бесплатный 
проезд в общественном, транспорте, 
бесплатный продовольственный паек), 
и просто возможность получить надеж
ную работу на достаточно длительный 
срок. Служат женщины не только по
варами, связистами, но и на сугубо 
мужских должностях, например, ар
тиллерийскими вычислителями. На 
недавно прошедщем в Новосибирске 
смотре женские подразделения оказа
лись первыми в строевой подготовке 
и стрельбе.

( “Пермский университет ”)

Женские организации в Европе объ
единились в движение протеста под 
названием “Атланта плюс”. Оно вы
ступает против растущей дискримина
ции женщин на занятие спортом в 
Иране и ряде других мусульманских 
стран. Участницы нового движения 
развернули кампанию с требованием 
не допустить участия в летних Олим
пийских играх в Атланте в 1996 году 
тех стран, в составе спортивных ко
манд которых не будет женщин. Как 
сообщила социолог из Ирана Чахла 
Чафик, в ее стране женщинам может 
быть разрешено заниматься только 
теми видами олимпийского спорта, 
которые позволяют им быть одетыми 
с головы до ног и носить чадру.

( “Лью-Йорк тайме”).

Холод не только сохраняет пи
щевые продукты, но и консерви
рует женскую красоту. Например, 
рассказывают, что одна дама при 
дворе Людовика XIV славилась 
своей ослепительной кожей, хотя 
сплетники утверждали, что она 
уже не первой молодости. Так 
вот, эта дама приказывала каж
дую ночь ставить около своей 
постели три таза со льдом.

Мы не придворные дамы, но ис
пользовать снег в наших силах. Де
лается это так; с балкона, или по
доконника набираем полную при
горшню чистого снега, высыпаем 
в льняную салфетку и приклады
ваем к лицу до тех пор, пока наша 
кожа не станет юной, молодой и 
приятно розовой. Можно заморо
зить в холодильнике отвары ле
карственных трав и применять их 
по утрам вместо умывания.
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КАК МНОГО 
ДЕВУШЕК ХОРОШИХ

Филологический факультет издавна 
считается факультетом с лреимушествен- 
110 женским “населением”, преподава
тельским и студеінсским. Но в этом учеб
ном году что-то случилось - на первый 
курс поступило 8 парией. Цифра, не
сколько подзабытая за последшіе шесть 
лет. Александр Греб, Павел Левупікап и 
Андрей Федоров учатся в группе 1342 - 
это уже взрослые люди, давно закончив
шие школу, учившиеся па других специ
альностях, но в конце концов почему-то 
отдавшие предпЬчтение филологии.

Нашему корреспоіщеіггу небезьлперсс- 
но показалось узнать, оічето же мужской 
выбор пал на “женскую” специалыіость.

Александр Греб:
- А я  считаю, что филолог - мужская 

профессия. Особенно это осознал, сдав 
первую сессию...

Вообще-то, мне кажется, человек 
после школы не может хорошо учить
ся, в смысле - осознанно: одни как бы 
запрограммированы закончитъ школу, 
поступить в какой-то вуз, успешно 
окончить его, работать... Другие - в 
радостной эйфории поступают безраз
личію куда. Я учился в инженерно
строительном институте, но потом 
понял, что мое призвание - это гума
нитарная специішьность.

- Заметил ли ты разішпу между тех- 
ішчсским и гумаіштарінім образованием?

- Разница в том, что в университете 
как-то... очень душевно. Преподаватели 
относятся с иeпpивы^шым для меня вни- 
.манием, по-человечески: гам, где я рань
ше учился, на студентов бьшо наплевать. 
Ну, а парней здесь “фанатично” любят, 
и гсаждый преподаватель не забьшает на
шим девушкам напомнитъ, как им по
везло, что в группе учигся столько юно
шей. По-моему, девушіеи уже начинают 
нас за это тихо ненавгщеть...

- Трудно ли учиться в женском кол
лективе?

- Трудности, конечно, есть. Взять 
даже такие, “внешние” - проведение 
праздников. Девушки устраивают пре
красные вечера, как на 23 февраля. Все 
идет хорошо, а потом начинаются ган
цы. Не пригласишь же всех сразу! А 
одну - осгальные обидятся, к тому же 
не все наши парни умеют танцевать... 
Будем поздравлять группу с 8 Марта - 
опять-таки подарки дарить надо всем. 
Ну, мы-то справимся, нас четверо, а 
вот в других группах по двое парней, 
им, наверное, тяжело придется.

- Что бы ты пожелал своим одііо- 
груііпшіцам 8 Марта?

- Милые мои, славные! Вы самые 
красивые, самые умные и неповтори

мые. Я никогда и нигде не встречал 
ничего подобного. Я вас всех люблю и 
хочу пожелать вам, чтобы на вашем 
пути попадалось как можно меньше 
плохих мужчин. Будьте счастливы, и 
пусть в вашей спальне всеща стоят 
розы в ваш рост! С праздником.

Павел Левушкан:
- Филология привяеюша меня тем, 

что она сочетает ісачества абстрактной 
науки и вполне конкретных вещей, та
ких, как язык. Я поступил не из мер
кантильных соображений, не для того, 
чтобы сделать карьеру - просто меня 
интересуют литература и древние язы
ки. Наверное, это свойство мужского 
характера - искать себя; женщины как- 
то проще относятся к образованию.

- Измеішлось ли твое мнеіше о жен
щинах поале того, как ты стал фактически 
ііосгояіпіо находиться в их обществе?

- У меня изменилось мнение о 
филфаке: я понял, что сюда идет не 
самая худшая часть девушек, даже на
оборот Филологини более романтич
ны, более женственны. Я испытываю 
к  ним огромное уважение. У нас уни
кальная группа - мы очень дружны, 
встречаемся все вместе не только во 
время учебы - устраиваем вечеринки, 
провели вечер античной литературы. 
Нам правится общаться вне учебы.

- Хотел бы ты поздравить своих 
одттогруппттиц через тташу газету?

- В преддверии 8 Марта я  хочу ска
зать, что очень их всех люблю и счас
тлив, что с ними учусь. Они - просто 
бальзам па душу старого циника и 
очень сильно изменили отношение к 
женскому полу вообще. Так пусть же 
они и впредь будут такими же чисты
ми, нежными, солнечными и ясными. 
И пусть грязь и зло вокруг не испога
нят их светлые души.

Передал свое поздравление и АіЩ- 
рей Федоров:

“Милые девушки!
Вот и наступила весна. Неважно, 

что снег еще не хочет таять - не глав
ное это. Солнце уже наигрывает ти
хие напевы Любви, продев в ветер свои 
бусины света. Время радости! Ловите, 
купайтесь в нем. И  если ваши дети 
спросят когда-нибудь; “Мама, откуда 
берется Солнце?” - ответьте им: “Лю
бовь рождает его!” Растворяйтесь в ра
дости, смейтесь, любите - вы краси
вы. Живите, но не слушайте тишины, 
ибо она постоянно твердит, превра
тив в молитву, слова: “Моим уделом 
отныне станет бремя прожитых ве
сен” ...”

■ ІІ.Куртукова.

Творчество
ТЕНЬ ТВОЕЙ  
ЖЕНСТВЕННОСТИ

Сострадание... вот чего нам не хва
тало. Большей частью мы радовались. 
Жить - это радоваться.

Бессонные ночи, захлебнувшиеся 
в простынях... пот, слипшиеся воло
сы... я обожал запах твоего пота.

Мне осталось немногое: всплески 
памяти, тосіса тела... мое тело живет 
по законам тоски по твоему телу... 
когда-то я был поэт... ужасный звук... 
“миленький мой” - на вьщохе, дька- 
ние срывалось, мы загоняли себя в 
этой гонке... часы, проведенные в по
стели... здесь пахло ночными кошма
рами.

Когда твое, изможденное ласками 
тело, просило успокоения, ты шепта
ла: “Расскажи мне сказку.” “О белых 
зверьках в своих норках?” ... я шептал 
тебе: “... я люблю тебя.?

Никогда... ни разу в жизни ты мне 
не говорила таких слов. Я признался 
однажды, продолжал и потом играть в 
эту игру: но... я люблю тебя... в пер
вый раз ты переспросила: “Что?!” 

Память обо всех уголках твоего 
тела... я мог просто стоять с тобою 
рядом, .и все одно... это выплескива
лось наружу... моя жажда, мое жела
ние... “она где-то лежит...”

Так близко... со всей моей нена
вистью и любовью... столько боли... 
столько слез... уже и губы мои устали, 
я  ласкал тебя зубами: покусывал тень 
твоей нежности... “я  вся твоя...”

Я прикоснулся к  лицу твоему... 
соленые слезы... ты ішаісала. Я любил 
тебя до слез, до потери, до...

Однажды ты сказала: “Когда ты в 
первый раз так сделал...”

Я помню... сейчас мне больше не
чего делать. Ни со своей любовью, ни 
со своей ненавистью.

Л.Устюжатн, ФсФ.

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Томский государственный университет 

объяв-дяет конкурс на замещение вакант
ных должностей профессорско-препода
вательского состава;

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ про
граммирования;

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КА
ФЕДРЫ археологии и исторического 
краеведения;

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ новой и но
вейшей истории и международных от
ношений.

Докумеігты на конкурс принимаются в 
течение месяца со дня опубліікованіш в 
газете по адресу: г.Томск, пр.Леішна, 36, 
университет, учебная часть.
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