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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Щ Хотите иметь второй диплом? О Высшей 
школе бизнеса, созданной при ТГУ, расска
зывает ее организатор профессор В. А. Га
га (см. 1--3  стр.).
^  С этого учебного года после 17-летнего 
перерыва в университете вновь открылась 
кафедра физиологии и биотехнологии расте
нии. Вы узнаете о ней больше, если откроете 
вторую страницу.

^  Из истории Томского университета. Об 
ученом-ботанике Л. П. Сергиевской читай
те на 2-й стр.

На третьей странице — продолжение ав
тобиографических очерков Юрия Паскаля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бывшие и сегодняшние студенты сер

дечно поздравляют с юбилеем дорогую 
Лию Давыдовну Лившиц, старшего пре
подавателя кафедры немецкого языка. ,

Мы благодарны Вам за увлекатель
ные лекции, конференции и желаем но
вых творческих успехов.

Кадры рыночной экономики
в  этом году впервые университет набирает лю

дей, имеющих вузовское образование, в Высшую 
школу бизнеса.

Подробнее об этом направлении рассказывает в 
интервью организатор ВШБ профессор В. А. Гага.

т

в  школах менеджмен
та в октябре начинается 
новый учебный год. Бы 
являетесь научным руко
водителем подготовки ка
дров для рыночной эко
номики. Какие нововведе
ния осуществлены при 
подготовке специалистов 
новой ориентации?

— Во-первых, распіи- 
рена подготовка квалифи
цированных кадров. При 
нашем университете от
крыта Высшая школа би 
знеса, в составе которой 
следующие факультеты: 
менеджмента, экономики 
и бизнеса, права, менгду- 
народных отношений, ііа 
которые принимаются 
специалисты с высшим 
образованием и после 
окончания получают вто
рой вузовский диплом. 
Учебный процесс постро
ен так, что окончит:, 
ВШБ можно за 3 года.

Во-вторых, в школе 
менеджеров, где в тече
ние года интенсивно из.у- 
чается полный курс ме
неджмента, предполагает
ся ввести за счет сокра
щения общей подготовки 
следующие направления 
специализаций: менеджер 
бухгалтерского учета (гл. 
бухгалтер), менеджер ма
лого бизнеса,- руководи
тель подразделений крѵ- 
пного государственного 
предприятия, специалист 
по восстановлению разру
шенного Б годы пере
стройки хозмеханизма, 
менеджер совместного 
предприятия, организатор 
приватизации. Специали
зация будет вводиться

во второй половине учеб
ного года.

В-третьих, занятия из 
политизированного ДИП 
переносятся в помеще
ние Научной библиотеки 
ТГУ, где сосредоточена 
вся новая литература по 
бизнесу и менеджменту, и 
слушателям закажут по 
их заявке и поднимут в 
читальные залы из кни
гохранилищ любую лите
ратуру, начиная со вре
мен нэпа и кончая года  ̂
ми перестройки.

Там нге введен ряд до
полнительных услуг: сня 
тие ксерокопий с инст
рукций и законодатель
ных актов, подбор лите
ратуры по теме и многое 
другое.

В-четвертых. Для з.-і- 
пускников экономическо
го и других факультетов 
открыто хозрасчетное от
деление по подготовке 
бухгалтеров - аналитиков 
малых предприятий. На
чиная уже с этого года, 
мы можем распределить 
выпускников экономиче
ского Факультета и на 
малые предприятия, реа
лизовать на их производ
стве преддипломную прэ - 
ктику.

— В чем существен
ная разница между двумя 
учебными заведениями; 
Высшей школой бизнеса 
и школой менеджеров?

— ВШБ ориентирована 
на получение второго вы
сшего образования. Ее 
основная задача — изме
нить структуру специа
листов и переподготовить 
инженеров, по числу ко

торых мы лидируем на 
планете, для развиваю
щейся рыночной экономи
ки.

У школы менеджеров 
иные цели — оператив
но помочь руководителям- 
практикам в овладении 
новыми знаниямиі, необ
ходимыми для хозяйст
венных и социальных 
преобразований.

— Собираетесь ли вы 
расширять школу терри
ториально?

— У нас имеется воз
можность открыть филиа
лы Б Томске-7, Асино, 
Колпашеве, Стрежевом 
или в любом другом рай
онном центре, если число 
слушателей превысит 25 
человек.

Для слушателей из рай
онов области в школе 
менеджеров имеется за
очное отделение с квар
тальными сессиями Б 
Томске, где могут зани
маться и томичи, если не 
имеется возможности по
сещать вечернее отделе
ние.

— Вы — специалист в 
области менеджмента. 
Как можно объяснить 
грандиозную экономиче
скую катастрофу конца 
двадцатого столетия, про
исшедшую на террито
рии СССР?

— Да, Россия дважды 
в этом столетии оказа
лась втянутой в неопро- 
бированные преобразо
вания.

Для социального виру
са защиты эксплуатируе
мых и униженных нация 
не смогла выработать со
циальной вакцины, и он 
дважды поразил нас. Его 
разрушительные последст
вия аналогичны. Попули
стское освоение рыночной 
экономики приближает к

такому же конечному ре
зультату, , как и прими 
тивное построение комму
низма. Причины этого я 
вижу в национальных 
особенностях народа — в 
генетическом плане сг - 
циально-активного, но че 
получающего синхронно
го образования и разви
тия. Отсюда он втягива
ется Б процессы, обещаю
щие фантастический ре
зультат, но не имеющие 
конструкции и техноло
гии, их реализации.

Задача наших школ — 
дать инженерам знания о 
современных системах хо
зяйствования, знания, ко
торые не позволяли бы 
им ввязываться в утопи
ческие варианты, уметь 
вырабатывать в конечном 
счете ту социальную вак
цину, которая бы осга- 
навливала грозные соци
альные эпидемии.

— У нас .складывав гея 
мнение, что вы скептиче
ски относитесь к ориента
ции страны на рьшочные 
отношения. Могли бы 
вы уточнить вашу пози 
цию?

— У нас не хватило 
знаний и ума для исполь
зования мощностей уп
равленческой системы 
двадцатого века в реше
ний гуманистических про
блем, и мы разрушили ее, 
как говорится, одним ма
хом, в то время, когда 
еще не имели модели .но
вой. У нас под партию 
была законспирирована, 
суперуправленческая :я.л- 
шина, финансируемая за 
счет взносов рядовых 
коммунистов. Расформи
ровав «партию», мы по
теряли возможность уп
равлять огромной террн-

(Окончание на 3-й стр.)

9 сентября, в 8.30 ут
ра от главного корпуса 
университета отъехали ав
тобусы — невзирая ни 
на какие перипетии по
литики, студенты, как и 
в старые добрые времена, 
отправились «спасать» 
урожай. Но теперь это 
5'же не бесплатная рабо
чая сила. С совхозом 
«Окт.чбрь» заключен до 
говор, по которому он 
обязуется заплатить за 
работу картошкой. Кар
тофель этот будет про
дан по договорным це
нам, а вырученные день
ги пойдут на плату тем, 
кто трудился на поллх. 
В свою очередь, и к уни
верситету будут приме
нять штрафные санкции 
(снятие части натуропла
ты), если время уборк».' 
окажется просроченным. 
Есть выгода, есть отсет- 

щ ственность, а, значит, и 
'' работать должны на со

весть.
Фото С. Двинянинова.

НА АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СОВЕТЕ,

который, как обычно, состоялся в среду, рассмат
ривались вопросы открытия межфакультетской 
специа.пизации по культурологии, работы внештат
ных служб радиационной и химической безопаснот 
сти в университете.

Еод^назад был начат эксперимент по межфаку
льтетской специализации по культурологии, — ска
зал в своем выступлении проректор по учебной ра
боте М. Д. Бабанский, — и сейчас мы уже в со
стоянии подвести итоги. Эксперимент удался. И 
преподаватели, и студенты были заинтересованы в 
его результатах. Теперь этот эксперимент необхо
димо «узаконить», ввести в повседневную практи
ку.

В связи с этим возникает немало трудностей. К 
примеру, к какой кафедре прикреплять группу 
культурологов? Были предложения прикреплять не 
к кафедре, а к факультету. Преждевременным ока
залось и распространение эксперимента на все 
группы. Если у гуманитариев удается заменить про
фессиональные спецкурсы на культурологические, 
то у физиков .это сделать невозможно. В результа
те студенты технических факультетов, участвую
щие в эксперименте, оказались перегруженными. 
Поэтому теперь группа культурологов набирается 
из студентов ФилФ, ИФ, ФеФ, для других факуль
тетов такие занятия станут факультативными.

По второму вопрбсу повестки заседания высту
пили представители служб радиационной и хими
ческой безопасности Н. Н. Кувшинов и Б. С. Прял- 
кин.

Проверки соблюдения норм радиационной безопас
ности проводились. Грубых нарушений не отмече
но. Са.мое напряженное место работы службы — 
территория Ботанического сада, где имеется источ
ник радиоактивного загрязнения. Предложено во
прос о Ботсаде внести отдельным пунктом в реше
ние административного совета.

Организовывались проверки и службой химиче
ской безопасности. На ХФ реактивы хранятся в 
металлических шкафах или ящиках, но их не хва
тает. Недостаточно и индивидуальных средств 
защиты, особенно резиновых перчаток. Тре
вогу вызывает доставка химреактивов из склада в 
шестой корпус. Лаборанты их переносят сами, т. к. 
специально оборудованной машины нет.

На совете решено передать эти две службы в 
подчинение проректору по научной работе, а также 
выделить отдельное помещение и оборудовать его 
согласно Основным санитарным правилам, приоб
рести соответствующие дозиметрические и химиче
ские приборы, включить в «Соглашение о меро
приятиях по охране труда на 1992 год» строи
тельство химического склада рядом с 6-м учебным 
корпусом.

Наш корр..
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ALMA MATER ЛІЩІШ
■̂- І99І годе

История Томского 
университета связана 
с именами многих за
мечательных ученых. 
К числу их относится 
и ботаник Лидия Пал- 
ладиевна Сергиевская. 
Л. П. Сергиевская бь<- 
ла одной из первых 
выпускниц Высших 
Сибирских женских 
курсов. Увлекательные 
лекции П. Н. Крыло
ва, который читал на 
курсах ботанику, оп
ределили всю ее даль
нейшую судьбу. Она 
стала неофициальной 
помощницей Порфиріи; 
Никитича по Герба
рию, проводила огром
ную работу по оформ
лению коллекций, с 
увлечением занималась 
определением расте
ний.

С 1921 года Лидия 
Палладиевна стала 
штатным сотрудником 
университета, была 
принята V на должность 
младшего научного 
хранителя Гербария. 
С этого времени вся ее 
жизнь была посвящена 
изучению флоры Си
бири и развитию Гер
бария.

Она ежегодно уча
ствовала в длительных 
экспедициях, организу
емых П. Н. Крыловы.м, 
в разные районы За
падной Сибири. Как в 
экспедициях, так и во 
время обработки мате
риалов в зимнее вре
мя, она работала с 
большим интересом и 
отличалась исключи
тельной трудоспособ
ностью, чем приводи
ла в восхищение свое-

Жизнь—ПОДВИГ для науки
го учителя. Он старал
ся передать ей как 
можно больше своих 
знаний в области био
логии и особенно бота
ники.

Лидия Палладиевна 
находила время для си
стематического глубо
кого изучения специ
альной литературы, 
быстро росла как уче
ный и вскоре стала 
квалифицирован н ы м 
соавтором фундамен
тального труда, начато
го П. Н. Крыловым 
«Флора Западной Си 
бири». Планируя ох
ват флористическими 
исследованиями об
ширной территории 
Сибцри, Порфирий 
Николаевич поручил 
Лидии Палладиевне 
самостоятельно занять
ся изучением интерес
ной, мало изученной в 
то время флоры Забай
калья.

В 1931 году после 
смерти П. Н. Крыло
ва Л. П. Сергиев
ская возглавила Гер
барий 'и заведовала 
им около 40 лет, до 
конца своей жизни. 
Она творчески разра
батывала структуру 
Гербария, выделила 
ряд новых отделов 
коллекций, разработа
ла систему флористи
ческих каталогов и ка
талогов Гербария, все
мерно способствовала 
пополнению коллек

ций, обеспечивая их 
такое же оформление, 
как было принято Пор- 
фирием Никитичем, 
активизировала обмен 
коллекциями с отече
ственными и многими 
зарубежными Гербари
ями. Много внимания 
она уделяла комплек
тованию библиотеки 
Гербария.

Благодаря инициа
тиве и гигантскому 
труду Л. П. Сергиев
ской Гербарий совер
шенствовался, приоб
ретал широкую изве
стность как крупный 
ботанический центр. В 
Гербарии были созда
ны все необходимые 
условия ■ для разносто
ронних ботанических 
исследований. Одно
временно Лидия Па.ч- 
ладиевна занималась : 
завершением работы 
но написанию «Фло- 
рщ Западной Сибири». 
При жизни П, Н., Кры
лова было издано 6 
томов, Лидией Палла- 
диевной изданы ос 
тальные 5 томов и до
полнительный 12  й
том, включающий до
полнения и изменения, 
сделанные ею при ре
визии этого 1 1 -то мно
го труда. Но на ти
тульном листе всех 
томов «Флоры Запад
ной Сибири» она со
хранила имя одного 
автора ' — основопо 
ложника этого труда и

своего учителя П. Н. 
Крылова.

Л. П. Сергиевская 
была лучшим знато
ком видового срстагА 
флоры Сибири. В годы 
Великой (лечествен- 
ной войны онд . была 
незаменимым кр/а 
сульт.анхом при орга
низации особо актуа.аь- 
иых в той обстановке 
работ до поиску цо.вь.іх 
источников, растите л Jj- 
ного . .лекарственного 
сырья S .Сибири.

: После аадерщения 
работы па «Фдоре 
Западной Сибири» оні 
интенсивно занялась 
исследованием флорьГ 
Забайкальской Сиби
ри. цриступйла к .,_ср- 
зданиій другого кр^ц 
кого тру ад «Флора 
Забайкалья»,

,Я. .П, -.Сергиевская 
внесла крі-пицій вклад

в развитие системати
ки растений, описача 
65 новых для науки, 
видов, большинство из 
них эндемики, не 
встречающиеся 
за пределам.и Сибири.

Труды Л. П, Серги
евской получили ширр-- 
кое признание у оте
чественных и зарубеж
ных ботаников. Уче
ные стецрди кандида
та, позднее дрктора 
биологических наук ц 
звание профессора ей 
были присвоены без 
защиты диссертации.

,Л. Л- Сергиевская 
была очень цц^ерес- 
ной, ' уникальной вр 
многих отношениях ли
чностью. Она была на- 
ртолько предана нау
ке, рабсила с такой 
увлеченно^'Ь*р, ч'рр це 
чувствовала утрмл.е.- 
ния. В экспедициях, р , 
-труднодоступных, не- 
о,_бит’аем»іх районах 
эта миниатюрндя 
щина с рюкзаком н 
тяжелой, наполняем.рй 
рцсте.ниями ботаниче
ской пап-ной рыполня- 
ла такие пешие 
руты, которые, каза
лось бы, посил'ьны 
-только хорошо трени
рованному спортсмену.
В -зимний период она 
работала в Гербарии с 
,в утра и, ,с небольшим 
перерывом, до поздне
го вечера (23—24 -га- 
fapj не -трлько в раба- 
,чне, і|і,ы if р рыходные

дни. Исключения дела
ла только в традицион
ные праздники, когда 
оставалась дома и за
нималась чтением ху
дожественной литера
туры, главным о6\п\ 
зом исторического ха
рактера. Она старалась 
не пользоваться оче
редными отпусками, 
считая, что от люби
мой работы отдых не 
нужен.

Лидия ПалладиевнѵЧ 
очень любила живот
ных — и Диких, и до
машних, считала недо
пустимо жестоким их 
убийство ради потреб- 
нодтей человека. Вевд
ЗИ  с  э т и м  РИ Д  с  ф и р
шеских лет была веге
тарианкой и никргдц 
не носила вещей из на
турального мех§ идц 
кржц.

Деловитость, посто
янная сосредоточен
ность на своей работе 
придавали Лидии Пал
ладиевне несколько су- 
вррій ВИД- Однднр 'в 
дейртвительнорти она 
была очень добрыім’ 
отзывчивым,' рчекв 
доброжелательнвім цз- 
ловекрм, цѳрвятивщим 
в,сю рврю жизнь ' ра.з- 
витию науки в Сиби
ри.

Л. П. Сергиевскад 
скончаларв Щ рентяб,- 
ря і970 года и похр- 
ронена на территории 
Ботанического сада, 
рядом с могилой свос- 
Щ УНИТРЛЯ Д, р, 
лова, где и установ
лен' памятник этим вы
дающимся сибирскид! 
ботаникам.

А. прлош ии,

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Старые фотографии... 

Они хранят отзвуки со
бытий, давно канувших 
в Лету. Но как много мо
гут рассказать снимки. 
Вот смеющиеся люди га 
поляне, вот студенческая 
ау'дитория, вот очередной 
выпуск — перед глазами 
проходит история биоло
го-почвенного. Недавно 
на факультете произошло 
неординарное событие. 
После 17-летнего переры
ва вновь была открыта 
кафедра физиологии и 
биотехнологии растений. 
Правда; последнее на
правление совсем новое. 
Появилось оно буквально 
в последние годы.

Впервые под названи
ем «Кафедра физиологии 
и анатомии ' растений.> 
она появилась в 1924 го
ду еще на физическоді 
факультете. Возглави.гі 
только что открывшуюся 
кафедру ее создатель 
профессор В. В. Сапож
ников. Личность весьма 
яркая. Его имя известію 
во многих странах мира.

_ В. В. Сапожников
дважды был ректором 
университета и первым 
деканом физического фа
культета, — рассказыва
ет Раиса Александровна 
Карначук, заведующая 
кафедрой, — он велико
лепно читал лекции. 
Раньше в университете 
существовала традиция—■ 
лучшие преподаватели в 
первый день занятий чи
тали актовую лекцию — 
для всех желающих. Са
пожников прочитал «За
кон Гельмгольца и совре
менное состояние физиоло
гии растений». В ее ос
нове лежат исследования, 
развивающиеся теперь в 
целое научное направле
ние, — биотехнологию

растений. Первые био.ло- 
ги выросли на физиче
ском факультете. И ха- 
рактерро, что биотехноло
гия использует точные .яв
ления физики. Прекрас
ные лекции Сапожникова 
привлекали студентов. 
Недаром его называли 
«сибирским соловьем».

С 1924 до 1936 года 
кафедрой заведовал П. А. 
Савостин, которого Васи
лий Васильевич пригла
сил из Одессы. Он был 
специалистом! . по магнѵі- 
тобиологии. Так на ка
федре возникло еще одно 
научное направление. 
П. А. Савостин после вой
ны эмигрировал в Анг
лию. Долгое время имя 
этого ученого вообще' не 
упоминалось, хотя его 
идеи актуальны и сего
дня. Дело в том, что 
П. А. Савостин во время 
войны находился в ок
купированном Воронеже 
И имел чин губернатора 
при немцах^. Во всей этой 
истории остается много 
неясного, но факт остает
ся фактом и говорить о 
нем было запрещено.

До 1951 года кафедру 
возглавлял Кронид Ти
мофеевич Сухоруков. В 
годы лысенковщины он 
оставил работу в Москве 
и приехал в Томск. Спе
циалист в области имму
нитета растений, удиви
тельный человек — он 
много сделал для разви
тия кафедры.

С 1951 по 1969 год 
заведующим стал Миха
ил Михайлович Окунцов. 
Большой ученый в обла
сти минерального пита
ния растений, он делает 
интереснейшие работы. 
Михаил Михайлович от
крывает проілемную ла

бораторию фотосинтеза. 
После его отъезда в 1974 
году кафедру расформи
ровали. И восстановить 
ее удалось только в мар 
те 1991 года.

— Почему важна эта 
кафедра, — говорит Р а
иса Александровна, — 
физиология изучает фун
кционирование, жизне
деятельность растений н.т 
планете, которые сохра
няют ндм достаточно ки
слорода для существова
ния. Но если вырубят 15 
процентов лесов на Зелі- 
ле, — люди начнут зады
хаться. Потребление же 
кислорода растет. Пред
ставьте себе, лайнер ТУ 
154 сжигает 36 тонн за 
один рейс, в то врем.ч, 
как .человеку в год необ
ходимо только 400 кг.

Для процерца фотосин
теза необходи.м кваі'т 
солнца. 1 процент энер
гии солнца растения за 
пасают каждый год. Эта 
энергия эквивалентна 
200 тысячам ГЭС,, рап
ным по мощности Куйбы
шевской. И к тому же 
растения единственные 
живые существа, которьіе 
из углекислоты и воды 
готовят всю органику на 
планете. Исследования по 
фотосинтезу ведутся дав 
но. Но познать до конца 
этот, казалось бы, npocj 
тейший и повседневный 
процесс и повторить в ла
бораторных условиях еще 
никому не удавалось.

— Биотехнология — 
это современный уровень 
физиологии растений. Это 
новое, необычное направ
ление, — отмечает Алек
сандр Сергеевич Ревуш- 
кин, декан , БПФ.

В герметически закры
той пробирке какая-то ко
ричневая масса — ре

зультат длительной раоо- 
ты над получением кле
точной структуры расти
тельной ткани, , причем 
ткани, не зараженной вц 
русами. А все мы давно 
привыкли к картошке е 
«серой гнилью» J (фито
фторой).

■— В Голландии уже вы
ращивается безвирусный 
картофель, — говорит 
Александр Сергеевич. — 
Можно получать культу
ру ткани от .многих - ле
карственных растении, 
которые не растут в на
ших климатических усло
виях. Мы будем иметь 
многие ценные вещества 
в лабораторных услови
ях. Это экономит земель
ный фонд. Здесь много п 
теоретических моментов 
— как происходит пре
вращение бесформенной 
массы Б один организм.

— Это очень сложный 
процесс, — добавляет 
Раиса Александровна, — 
а у нас большие трудно
сти с помещением. Ранее 
работа проводилась в ла
бораториях мединститута, 
но год назад они все рас
формировали. И сегодня 
от многолетних опытов у 
нас осталось только два 
яш.ика культуры ткани. 
Ведь если месяц их не 
пересеять в условиях сте
рильности — растения 
погибнут.

К чести университета 
было бы обратить внима
ние на развитие этого со
временного направления, 
но пока что нам очень 
нелегко. Конечно, боль
шое спасибо университе
ту, Б столь сложное вре
мя открывшему кафедру, 
но как любой новорож
денный без помощи «ро
дителей» кафедра обой
тись не сможет.

Мы благодарны Анто- 
Щіие Васильевне Поло- 
жий, которая, будучи за
ведующей на кафедре бо
таники. сохранила и по
могла нам развить это 
направление.

Мы благодарны Алек
сандру Сергеевичу Ре- 
вушкину, декану БПФ, е 
его помощью кафедра фи
зиологии и биотехнологии 
была восстановлена,

— Мне отрадно созна
вать, — говорит Алек
сандр Сергеевич, — что 
рядом с исследователями 
работают и студенты.

Вера Ефимова из мо
сковской лаборатории 
генной инженерии при
везла интересную куль
туру ткани валерианы. 
Там удалось перенести 
ген, который отвечает за 
синтезирование нужных 
веществ. Мы получаем фо
рмы, отличающиеся по 
ряду свойств. Это передо
вое направление молеку
лярной биологии.

Хочется рассказать о 
Дмитрии Шаяхметове, 
Проучившись первый 
курс, он был призван в 
армию. Обратно Дмитрий 
вернулся, во-первых, на
копив знания, во-вторых, 
собрал большой гербарий. 
Сдал все экзамены за 
второй курс. И перешел 
сразу на III. Сделал пре? 
красную курсовую ч о , 
проблемам фотосинтеза. 
Причем, работа гораздо 
выше уровня курсовой. 
Затем Дмитрий едет в 
институт в Пущино. Он 
привез блестящий мате
риал для исследования и 
предложение член-коррес
пондента Муромцева р.а- 
ботать в этом институте 
над курсовой работой. 
Сейчас он учится на V 
курсе. Научными ис
следованиями занимается 
по-прежнему в Москве. 
Мы решили сделать Дми
трию не совсем обычную

практику. Он будет чи
тать своим сокурсникам 
лекции по генной иннле- 
нерии и бцотехирлогиц.

Конечно, сейчас требу
ется восстановление л 
развитие факультета, но
вой кафедры, но не по
зволяет материальная ба
за. Ничего не делдтв то
же нельзя. В сложней
ших условиях приходит
ся поддерживать эти ис
следования. Сейчас начато 
строительство нового кор
пуса биологии и биофи
зики. На каждом этаже 
будут располагаться ка
федра и соответствующие 
ей лаборатории. А цо
ка...

А пока просторное по
мещение, из которого 
преподаватели сделают 
мемориальный кабинет 
В. В. Сапожникова, за
вален аппаратурой. Вни
зу, в полуподвале, Ирина 
Борисовна Бородина по
казала будущие учебные 
комнаты. По стенам ргс- 
иолзся грибок, везде по 
белизне известки расшиб
лись синеватые сырые 
пятна.

— Физики пп'едѵпре чи
ли. — говорит Ирина Бо- 
шеовна. — ес.пи не п по
сохнет помещение, поово- 
дить опыты здесь будет 
невозможно.

Конечно, университет 
имеет полное право ска
зать: «фэци квод потуи» 
— «Я сделал все, что 
смог...». Но латинскую 
поговорку можно и про
должить... «Пусть лучше 
сделает могущий». Кто 
сегодня может помочь 
новому, возникшему
практически на пустом 
месте интересному науч
ному направлению? Ведь 
такие затраты в конечном 
счете окупаются развити
ем науки, и, безусловно, 
напрямую зависящей от 
этого нашей жизнью.

М. РЫЖОВА.
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После затяжных доя:- 
дей и слякоти наступили 
ясные осенние дни. Утра 
были необычны -для этих 
мест морозными. На сы
рых вмятинах асфальта 
за ночь образовьгеаласъ 
тонкая хрустящая короч
ка. ' Наступишь; ледяная 
корочка трескается, а под 
ней пустота. К середине 
дня пригревало солнце я 
лишь изредка налетал 

' пронизывающий холод
ный ветер — предвест
ник жесточайшей зимы.

Площадь была мало
людна, изредка пересе
кали ее видные издалека 
одинокие прохожие, а по 
бокам ее, на тротуарах, 
прохаживались молчали
вые часовые.

Не так давно здесь 
был пустырь со свалкой, 
площади едва ли ■ испо,.і- 
нилось десять лет 
чуть меньше, . чем мне. 
Горожане е гордостью 
говорцдц, что это самая 
.'Йольшая площадь то ли в 
ШР>е, то ли в Европе. 
Скептики ворчали: чем,
мол, гордиться? Пустым 
местом? Но аккуратно 
выложенное. брусчаткой, 
окаймленное . зданиями 
причудливого стиля, нача
ла тридцатых годов «пус
тое место» было красиво. 
Здесь про.х'одили празд- 
Нйчныь демонстрации лі 
столь дорогие сердцу па
цанов военные парады.

Теперь площадь вы
глядела по-иному. ' Оска
лился оголенным железо
бетонным каркасом сго
ревший пятнадцатиэта к- 
ный Дом Проектов, суро
во нависали над пло
щадью развалины взор- 
вацных зданий Меди;ь 
ститута и гостиницы «Ин
тернационал».

На всей площади сто)!- 
лд тишина, и лишь в ■ ее 
торце, где проходила ми
мо обкома партии маги-' 
етральная Сумская уши
ца, стоял непрерывна ог
лушительный треск, по
хожий на пулеметную 
пальбу. Его издавали во
енные грузовики, работа
ющие на низкоактаноБом 
топливе.

Улица, 'сохранилась лу
чше. чем площадь; на пей 
почти не видно было раз
рушений, и все выгляде

ло почти так же, как ме 
сяц назад: "много воен
ных, на некоторых зда
ниях красные флаги. Но 
на военных были серо
зеленые .шинели, '.а на 
флагах чернела свастика. 
Шел первый месяц окку'- 
паций...

Прохожие, чаще всего 
что-то несли на горбу, ли
бо катили груженые те
лежки. Голод еще не на
ступил, но призрак его 
уже маячил над городо.и. 
Люди проедали немудре
ные домашйие запасы, та
щили с недоубранных 
пригородных полей тро- 
нутуоо преждевременны
ми • заморозками морковь 
и, уже загнивающие ку
курузные початки.

Ощутимым и острым 
был голод информацион
ный, хотя такого сочета
ния в нашем языке еще 
не было. Где наши? Где 
фронт? И есть ли • он? 
Что с Москвой? И что с 
Ленинградом?

Не , работала радиосеть, 
а приемники были сданы 
в первые дни войны. Еще 
не выходила местная га
зета, и горожане пита
лись противоречивыми 
слухами. От солдат, .в те 
дни еще хвастливо-разго
ворчивых, нельзя было 
ничего толком узнат.̂ ... 
Их поз.нания в нашей гео
графии были фантастич
ны, и, слыша незнакомое 
название, они на всякий 
случай говорили: «унзер.>. 
Одни заявляли, что ‘Мос
ква взята; и «Сталин — 
капут», другие — что ок
ружена, третьи — чі'О 
вот-вот...

Когда на площади был 
установлен громкогово
ритель, информационный 
голод погнал туда горо
жан., В. положенные пред
вечерние часЫ; безлюдье 
сменялось натолгіом. Пос
ле , бравурных,, но’ ..надо 
признать, вполне благо
звучных маршей, , голос 
профессионального дикто
ра на самом;  ̂чистом укра
инском языке произйрсил 
военные сводки й распо
ряжения по городу. У.-с- 
раинский язык горожане 
понима.ли, хотя немалая 
их часть говорила по-рус
ски’, а еще' большая — 
на- причудливой языковой 
мешанине.

Дотом толпа тороплн- 
‘йр^расходилась, люди спе- 
тй'или ;: попасть домой до 
коійендантскОго часа.

В. Последние дни ,что- 
.'fo изменилось. Все такйь; 
Же хвастливым, был , то.н 
сводок, но В- них упорно 
рб'вто'ряЯись одни и те же 
географические названия, 
либо ОНИ, вообще, не 
упоминались. Что-то у 
них не ладилось.

В день, о котором 
идет речь, люди собра
лись на площади и жда
ли,- а громкоговоритель

ЮРИИ ПАСКАЛЬ

двое в ‘форме полицаев 
выводят третьего та
кого же молодого 'парня 
с неестественно белы'я 
лицом. Замечаю корот
кую возню на балконе, ее 
смысл мне еще не пбн.ч- 
тён. Вдруг,'один из-полл- 
цаев .хватает парня .за 
ноги и перебрасывает че
рез перила. Тот повисает 
на веревке, дергается 
только один раз и затиха- 
ет.

Я уже смотрю прямо 
на висящего, он совсем 
близко от меня. И пока

ИЗ СЕРЕДИНЫ 
ВЕКА

Рассказ 3:
На плоіцади

молчал. Толпа нервнича
ла, Сбивалась к торцу 

‘здания: к двухэтажному
зданию обкома партии с 
широким балконом. Я 
не знал, почему людей 
тянуло сюда и что им 
было известно. Когда те
бе одиннадцать лет, иног
да замечаешь, что взрос
лые знают больше.

Я отстал от товарищам 
и был притиснут вплот
ную к стене здания, мет
рах в двадцати от балко
на. Я не сразу понял, что 
произошло. И смотрел-то 
не в ту сторону, а все же 
уголком глаза схватил...

Есть у человеческой 
памяти удивительная спо
собность снова и снова 
«прркручивать пленку», 
запечатлевшую некогда 
виденное. Я прокручиваю 
ее и сегодня. Изобрансе- 
ние размыто, потому что 
с раннего детства, а мо
жет, быть, и от рождения 
я был близорук, но очкоз 
не носил: пацаны прези
рали и третировали «че
тырехглазых». . . ■ ;

Вижу, как распахива
ется дверь на. балкон, и

постигаю, что произошло, 
труп глухо ударяется об 
асфальт, Два других мо
лодых полицая подхваты
вают его. й волокут за 
рукава, словно ,куль за- 
уголки, через улицу, .ч' 
ближайший сквер, к вы
копанной еще летом 
траншее, берутся за лопа
ты и присыпают труп 
землей.

Свершается все это 
быстро,. но не очень лад
но, растяписто как-то, пр- 
ученическц., И так не по
хоже на живописные сце
ны казни из исторических 
и военных фильмов! Где 
картинная фигур'а пала
ча? . Где громкогласно'з 
чтение приговора? Гце 
последнее , восклицание 
казнимого и злобный 
.ужас казнящих перед его 
непреклонностью? Меня 
поражает не сам факт 
смертоубийства, а его буд
ничность, обыденность, 
затфядность.

Раздался знакомый 
дикторский голос, в этот 
раз почему-то по-оѵссчи: 
«Так будет с каждым, 
кто нанесет вред неме'Ц-

кои армии — нашей ос
вободительнице».

Один из тех двоих, «то 
стаскивал труп в тран
шею, возвращаясь, про
шел совсем близко от ме
ня. И тут же рядом со 
мной оказался .Ленька 
Дубок, толкнул меня в 
бок:

— Зырь, кто это?
■ Я посмотрел и узнал;

— Виктор? Из третье
го подъезда? Бригантина?

— Ну да! Он самый, 
— подтвердил Ленька и 
крикнул; — Эй, Виктор!

. Когда ты полицаем за .де
лался?

Виктор не удостоил 
его своим вниманием.

— Виктор! — добавил 
Ленька. ■ — Много уже 
перетаскал?

Виктор зло перекосит 
рот и сделал резкое дви
жение, чтобы схватить 
Леньку, но тот увернул
ся...
. А мне. вспомнились ве 

сенние вечера, наш боль
шой. зеленый двор, на 
скамейке — «большие 
пацаны» . с девушками. 
Мы, часто со слегка бре'з- 
гливым любопытством на
блюдали за ними из-за 
кустов. Но в эти вечера 
последней весны не гого
тали парни, . не визжа..'и 
девушки. С серьезными 
лицами пели они про. бри
гантину, .которая подни
мает паруса в неизъясни
мо манящем флибустьер
ском дальнем синем мо ■ 
ре. Да, да, еще нигде не 
напечатанная, эта песня 
уже в предвоенную весну 
пришла ,в наш город и, 
как говорили, привез ее 
из Москвы Виктор...

Догнав своих товари
щей, домой мы. шли боль
шой гурьбой. Громко, со 
вскриками разговарива 
ли:

— Пацаны, а пацаны! 
Видали, как он дернулся? 
Один только раз дернул
ся — и конец!

— Ну да! Это са'Ѵізя 
быстрая смерть.

— Быстрее, чем от 
пули, скажешь?

' — Пуля — она смотря 
куда попадет.

— Стрелять надо пря
мо в висок или прямо в 
сердце.

— Ленча! А за что его 
повесили? Что он сделал?

— А ты не слыхал? 
Позавчера на Свердлова 
комендатуру взорвали.

— Это он взорвал? То
гда так и объявили бы. А 
то: «наносить вред немец
кой армии»...

— А может быть, пач 
ку сигарет стырил — это 
тоже вред.

— А что ты думаешь? 
Y  них нельзя тырить. 
Если стыришь у солдата, 
то он имеет право тебя 
на месте застрелить.

— Серега! А мы Вик
тора из третьего подъез
да видели. Он в полиции 
служит.

— А ты не знал? Мы 
это давно знаем.

— Зачем он?
— Зачем, зачем! Ради 

пайка. Пошамать ему за 
хотелось.

— У них хороший па
ек.

^  Ну не такой, как у 
немцев.

— У немцев тоже раз
ный. Самый лучший у 
эсесовцев — они шоі:6- 
лад едят.

— А попросить у них 
не пробуй.

— Да, простой солдат, 
хоть сухарь даст, а эти 
— гады!

— Не ори ты, дурак!
— Сам дурак. Я, мо

жет быть, про партизан...
— Так тебе и поверят' 

А хреново будет
Виктору, когда наши вер
нутся '

-г- Когда они теперь 
вернутся? А если вернут
ся, повесят.

— Не трепись! Наши 
не вешают, только рас
стреливают.

— Может быть, его не 
расстреляют. Он же не 
вешает, он только мерт
вяков таскает.

— А я бы все равно 
его повесил.

—■ Пацаны, а пацаны! 
А маханя сейчас, наіюр- 
ное. плачет.

— Какая?
— Ну, маханя того.
— Конечно, плачет. А 

твоя бы не плакала?
— Жалко ее; скаялі. 

нет?
— Ясно, жалко. А то 

не жалко?
Только через два год.а 

мы узнали, что в эти сл- 
мые дни началось боль
шое сражение под Моск
вой.

Кадры рыночной экономики
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)
торией и столкнулись, не 
с кризисом, а с «разва
лом» производства про
дукции, необходимой для 
жизни народа. И сего
дня за эту поспешность 
приходится расплачивать
ся кровью и Нузкдой, об 
истинных масштабах ко
торых мы еще не имеем 
реальных представлений

Отвечая на ваш во
прос об уточнении пози
ций, я хочу сказать, что 
не собираюсь врать и об
манывать людей о бьГст- 
рой отдаче от ориентация 
на рынок. Нам- предо го
нт создать сначала консг- 
рукцию, потом техноло
гию русского рынка, а 
затем только осущест
вить его реализацию. Все 
это стоит 1,5—3,0 тр. 
рублей, то есть больше, 
чем годовой- продукт, и 
равно той стоимости гос
имущества, которую мы 
собираемся приватизиро
вать. Такие вложения мы 
быстро не осилим, а ‘ зна- 

' чит, потеряв , управление, 
уменьшим выпуск про
дукции, усиливая нищету, 
в стране.

— Над решением ка

ких проблем работают 
ваши выпускники?

— Прежде - всего, это 
проведение обоснованной 
и разумной -приватизация. 
Мы ориентируем наших 
слушателей на создание 
народных предприятий. 
Этот процесс нельзя фор
сировать, а Опыт еще и 
показывает, что это не 
панацеи от всех хозбед. 
Активность трудящихся 
даже на народных цре,\- 
приятиях сейчас возраста
ет не настолько, чтобы 
об этом много и долго го
ворить. Это несколько 
лучш-е, чем госсобствен
ность,' но не то, к чем./ 
мы стремимся. . Сложен 
механизм учета личного 
вклада каждого трудяще
гося в таком коллектйіі- 
ном товариществе. Зч- 
падные профессора гово
рят, что коллективное — 
это, значит, ■ бесхозное. 
Отсюда мы много внима
ния будем уделять моти
вации персонала на та 
ких предприятиях и нахо
дить иные варианты,' если 
этот окажется популист ■ 
ским.

— Нам известно, что у 
вас на академическом' 
факультете обучается

представительная часть 
первых и вторых руково
дителей наших предприя
тий. При этом П0ДГ0Т013- 
ва ведется на основе дол
говременных программ. 
Что это дает томскому 
менеджменту?

— Я ничего не гово
рил об этом факультете 
только потому, что мы не 
проводим новый набор. 
Сейчас у нас работают 
три группы. Последняя 
занимается с апреля ме
сяца 1991 года. В нее мы 
можем взять на конкурс
ной основе еще 3 —5 че
ловек. Работать с эти.ми 
группами сложно, и м;л 
исчерпали свои возмоь.- 
ности в плане обеспече
ния научным руководст
вом каждого слушателя.

Новую группу будем 
набирать лишь после то
го, как пройдут защиты 
кандидатских диссерта
ций в первой, то есть че
рез 2—3 года.

Сегодня .наши руково
дители участвуют в науч
но-практических конфе
ренциях, выступают с до
кладами, их тезисы пуб
ликуются, они становятся 
научными руководител.ч- 
ми проблемных исследо

вательских групп в своих 
коллективах.

Обобщая результаты 
двухлетних занятий с ру
ководителями, мы смело 
делаем вывод о том, что 
одновременно с навыка
ми администрировашы 
они успешно осваивают 
механизм творческого уп
равления, что возвышает 
их на порядок относи
тельно «старых» управ
ленцев. Наши руководи 
тели готовятся к серьез
ной хозяйственной рабо
те, условия для которой 
должна предоставить ра 
зумная рыночная ориен
тация экономики.

— Ваши школы рабо
тают на хозрасчетной ос
нове. Назовите цены под
готовки специалистов.

— Цены каждый год 
изменяются. В этом году 
они возросли, как и на 
другие товары и услуги, 
и выглядят следующийі 
образом; годичное отделе
ние менеджмента — от 4 
до 6 тысяч рублей, фа
культеты Высшей школы 
бизнеса — 7 тысяч руб
лей в год, целевые кур
сы — от 300 до 1,5 тзі- 
сячи рублей, , .

ДОЖИВЕМ ДО п о н е д е л ь н и к а
в  «час пик» университетская столовая являет 

собой невеселое зрелище. Большая унылая оче- 
рвдь ззкимаѳт треть помещения, а рядом пустѵют 
зал комплексных обедов и преподавательское кафе 
«Минутка».

в  блиц-интервью ситуацию пояснила директор 
столовой Н. Ф. Летягина:

Зал комплексных обедов мы открывали обыч
но к середине сентября, в принципе он готов и нач
нет работать в ближайшие дни. В «Минутке» уже 
два года неисправна вентиляция, однако строители 
обещали подготовитъ помещение к 13 сентября.

Звучит оптимистично. Может, и действительно, 
строители проявят невиданную доселе резвость, и 
в два дня исправят двухлетние недоделки? К тому 
же, на работу вышла бригада учеников (более 10 
че.човек), и, наверное, скоро будет горячая вода, 
что позволит пользоватьей автоматической мойкой. 
Очереди станут меньше.

Словом, доживем до понедельника...

ИЗ ж и з н и  СТУДЕНТОВ
НЕ ПОМОГЛО!

в  Оксфордском уни
верситете (Англия) один 
студент, раскопавший 
средневековое постанов
ление, по которому вы
пускникам полага іось 
бесплатно выдавать пол
тора литра пива, потребо
вал «не нарушать старой 
традиции».

Университетские влас- 
сти «порадовали» его... 
штрафом в размере се,ми 
фунтов стерлингов: по
рывшись в архиве, они 
обнаружили еще более 
старое постановление,

что выпускники обязаны 
носить мечи, и наказали 
студента за «нарушение 
старой традиции».
ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ 

В университете горо.ца 
Атланта (США) ежегод
но накануне выпускных 
экзаменов организуется 
драка, в которой прини
мают участие студенты 
и профессора. По мне
нию драчунов, такая пію- 
цедура помогает освобо
диться от нервного прел- 
экзаменационного напря
жения.
«Энергия» (НЭТИ), № 5.
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И с к у с с т в о  
КНИЖНОГО знака

Чем больше утрачива
ет наш город свой облик, 
выгорая, разрушаясь, ус
тупая улицу за улицей 
новостройкам, воплощаю
щим в бетоне нищету со
ветской эпохи и ее архи
тектурной мысли, чем 
меньше в нашем городе 
остается томского — ори
гинального, человечного, 
уютного, — тем дороже 
становятся изображения, 
передаюіцие томский
стиль, историю томской 
жизни.

Нынешней весной по
явился на прилавках «Ис
кры» и других книжных 
магазинов элегантный то
мик. На светло-серой су
перобложке — намечен
ный белой линией кар

туш, а в черном овале—мо
нограмма «М. В.». Смыс.ч 
ее ясен из названия кни
ги: «Владимир Марьин.
Экслибрисы». Со вкусом 
оформленный миниатюр
ный альбом выпущен 
Томским книжным изда
тельством. 60 собранных 
здесь репродукций (кста
ти говоря, хорошего ка
чества) представляют 
итог , семнадцатилетних 
трудов томского графика, 
участника международ
ных выставок, послужив
шего своим резцом ис
кусству книжного знака 
— экслибриса.

Искусство это насчиты
вает несколько веков. В 
начале нынешнего столе
тия дань экслибрису отда
ли почти все выдающие
ся русские графики.

В нашем университет
ском городе всегда ощу
щалось поле книжной 
культуры. Ощущается и 
сегодня — несмотря на 
признаки ее кризиса. Бла
годаря Владимиру Марь
ину ощущение это за
креплено материально, 
оформлено в эмблему: 
образы Томска и томичей 
стали сюжетами эксли

брисов, Марьин показал 
себя талантливым граве
ром, перенося на книго
владельческие знаки ви
ды Томска, облагорожен
ные деревянным «модер
ном» и каменной архи
тектурой прошлого века. 
Держу пари: тот, кто пе
релистает альбомчик, 
чуть-чуть иначе смотрит 
потом на знакомые строе
ния, невольно ориентиру
ясь на Марьинские ракур
сы. Невольно проникаясь 
ностальгией по старому 
Томску.

Заметную долю в .его 
альбоме составляют эксли
брисы исследователей и 

■почитателей «Слова о 
полку Игореве», к числу 
которых относится В. Ма
рьин. Стилистика этих 
книжных и памятных зна
ков позволяет назвать 
гравера продолжателем 
высокой традиции, зало
женной классическими 
иллк^страциями ' В. Фа
ворского к «Слову».

Мне кажется, Влади
миру Алексеевичу лучше 
всего удаются экслибрисы 
владельцев, лично и хо
рошо ему знакомых. (В 
октябре художнику ис
полнится 50 лет. 30 лег 
из них он живет в Том
ске). Думаю, те, кто зна
ет «магистра» местных 
библиофилов В. В. Лоба
нова или журналиста 
Б. Р. Бережкова, книго
любов В. Б. Миневича 
или В. П. Домаевского, 
согласятся со мной. Раз
нообразие художествен
ных приемов составляет 
сильную сторону дарова
ния Марьина: от изящной 
стилизации в духе «ми
рискусников» <экслибрис 
Н. и С. Ваксман)- до ост
роумной изошутки псев- 
доэротического содержа
ния {экслибрис Н. Беля
кова и Т. Гудзенко, 1976 
г.). Целая галерея подоб
ных работ неявно, а по

рою причудливо запечат
лела культурную Ж ИЗНо 
Томска 1970—80-х гг.

На их фоне проигрыва
ет, на мой взгляд, «пуп,- 
кинский» цикл. (Исклю 
чением служит лаконич
ный книжный знак Э. и 
В. Марьиных). Экслибри
сы, построенные на цита
тах: тексте, рисунке поэ
та, а иногда еще и на его 
автографе— скорее скры
вают индивидуальность 
поэта, чем намекают на 
нее. Порой дело доходит 
до курьеза. Экслибрис А. 
Кузнецовой содержит 
пушкинские стихи к На
талье Гончаровой и ее 
портрет (безупречно вос
произведенный). Комиче
ский эффект возникает, 
когда вспоминаешь дам
скую прозу писательни
цы, излагающей брачно
любовные коллизии поэ

та с позиции супруги чле
на ЦК.

В предисловии к аль
бому известный искусст
вовед, знаток' истории эк
слибриса С. Ивенский 
дал сягатый, , но всесг.-- 
ронний анализ ыинигра- 
фики В. Марьина. В ча
стности, он пишет: «Ра
бота над экслибрисами --- 
это надо подчеркнуть — 
не служит художнику 
источником заработка. Он 
просто дарит свои рабо
ты тем, кому они доро
ги. Это своего рода знак 
дружбы и уважения, час
то даже без особой на то 
просьбы библиофила, про
явление душевной щедро
сти автора». Знаю, что к 
словам Ивенского при», о- 
единятся десятки томи
чей.

Б. ПОИЗНЕР.
Фото с. Двинянияова.

К ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ
Посвящается еврею н истинному 

патриоту России Илье Кричевскому.
Благодаря своей энергии и высокому уму, благо

даря этому накопленному в школе долгих страда
ний и передаваемому из поколения в поколение 
капиталу духа и золи, евреи повсюду должны иметь 
успех, возбуждая ненависть и зависть; и вот, пойти 
у всех современных наций начинает преобладать 
литературное неприличие: евреев тащат на бойню 
в качестве козлов отпущения за всевозможные вне
шние и внутренние недостатки... Каждый народ, 
каждый человек имеет неприятйые и опасные ка
чества, поэтому жестоко требовать, чтобы еврей 
составлял в этоді отношении Исключение. ...Я хо
тел бы однако указать, насколько при общей оцен
ке следует быть снисходительным к народу, пере
жившему не без нашей вины печальнейшую исто- 
ои:ю. какую перепаивали когда-либо народы; к на
роду. которому мы обязаны самым любвеобильным 
человеком (Христос), самым правдивым философом 
(Спиноза), самой могущественной книгой и самым 
влиятельным в свете нравственным законом.

(Фридрих Ницше).
...Я в послсппее время имел случай убедиться, 

что в тействующей русской интеллигенции самый 
честный элемент есть все-таки еврейский.

(Владимир Соловьев).
Я убежден, я знаю, что в массе своей евреи — 

к изумлению моему — обнаруживают более разум
ной любви к России, чем многие русские. (...) Я ие 
верю в ѵрпех іслеветнической пропаганды антисеми
тизма. И я верю в разум русского народа, в его 
совесть, в искренность его стремления к свободе, 
игк.лючаюшей всякое насилие Над человеком. Ве- 
г̂ 'о. ”тп «все минется, одна правда останется...». 
Еврей почтті всегда лучший работник, чем рус
ский, на .это глупо злиться, этому надо учиться.

(Максим Горький).
Нет ничего, легче, как убедить людей низкого 

уровня сознательности, что во всем виноваты ев
реи. Эмоииональная почва всегда готова для со- 
здаиня мифа о мировом еврейском заговоре, о тай
ных силах «'ітшдомассонства» и пр. Я считаю ни
же своего достоинства опровергать «протокол си
онских мудрецов». Для всякого, не потерявшего 
элементарного психологического чутья, ясно при 
чтении этого низкопробного документа, что он 
представляет наглую фильсификацию ненавистни
ков еврейства. К тому же, можно считать доказан
ным, что документ этот сфабрикован в департамен
те полиции. Он предназначен для уровня чайных 
«союза русского народа», этих отбросов русского 
народа. (...) Есть только один способ борьбы против 
того, что евреи играют большую роль в науке и 
философии: делайте сами великие открытия, будь 
те великими учеными и философами. Бороться с 
преобладанием евреев в культуре можно только 
собственным творчеством культуры. Это область 
свободы-. Свобода есть испытание силы. И унизи
тельно думать, что свобода всегда оказывается бла
гоприятной для евреев и неблагоприятной для не- 
евреев.

(Николай Бердяев).
Подготовил В. ТОМИЛОВ.

„БАНДА ФЕРРЕРИ- НА ЭКРАНАХ ТОМСКА
в  рамках фестива.чя 

итальянского кино будут 
демонстрироваться филь
мы Марко Феррери — 
«итальянского Бунюэля». 
С великим сюрреалистом 
Феррери роднит не толь
ко то, что он делал пер
вые свои картины в Ис
пании, но и стилистика 
фильмов. Язвительное 
осмеивание социальных, 
религиозных и мораль
ных устоец, іисследова- 
ние вырождения буржу-, 
азиой элиты.

Томичи увидят четыре 
фильма режиссера. С 
полной уверенностью мо
жно сказать, что они на
шего не очень искушен
ного зрителя приведут в 
шоковое состояние. По
пытаюсь обосновать дан
ное утверждение.

«Прощай, самец», в 
главных ролях: Ш. Де
пардье, М. Мастроянни. 
Фильм можно было бы 
назвать «Последний муж
чина», так как почти все 
картины М. Феррери, н 
эту, в частности, прони
зывает идея о жрахе му:ж- 
вкого начала во всех 
сферах жизни от секса 
до политики.

Это и своеобразная 
притча о близком конце 
света. Нью-Йорк в «Про
щай, самец» кажется го
родом из мрачных фан
тазий о разгуле террора

и насилия в недалеком 
будущем. Лафайет, рабо
тающий электриком в те
атре и помогажщий при 
ятелю в странном антро
пологическом музее, жи
вет в заброшенном под
вале, где обитают огром
ные крысы. Однажды он 
находит маленького обе
зьяньего детеныша и при

вязывается к нему сильнее, 
чем к возлюбленной, 
ожидающей ребенка, чем 
к другим женщинам, ис
пытывающим интерес к 
мужчине только как к 
самцу. Знакомый Лафай- 
ета заканчивает жизнь 
самоубийством, в одну из 
ночей крысы загрызают 
обезьянку, а сам Лафай
ет гибнет в пламени горя
щего антропологического 
музея, вместе с которым, 
кажется, приходит конец 
и всему человечеству. И, 
как призывная надежда, 
последний сон умираіо- 
щей, вырождающейся 
цивилизации — женщина 
с маленьким ребенком на 
берегу залива. Надешца 
призрачна, но она все- 
таки есть.

В «Большой жратве» 
Феррери не оставляет 
никакой надежды на спа
сение — человечество 
умирает, объевшись уст
риц и паштетов, пресы
тившись сексуальныміі 
удовольствиями. История

о том, как четверо дру
зей (Филипп Нуаре, Мар
челло Мастроянни, Ми
шель Пиккали, Уго Точь- 
яцци) уединяются or 
мира и собираются вліес 
те для того, чтобы пре
даться «гастрономическо
му разврату», заканчива
ется трагически не толь
ко для них. Это страшное 
предсказание возможной 
судьбы человечества.

Им всем уготован один 
конец. Они собрались 
здесь для того, чтобы 
умереть, уничтожить са
мих себя, делая лишь не
большие перерывы на 
сон, отправление физиче
ских надобностей, вклю
чая секс с проституткам'й 
и соседкой-учительницей
(нужно отметить, что про
цесс жратвы происходит 
на фоне процесса секса), 
они прежде всего жрут, 
жрут, жрут — до самой 
смерти. Кстати, даже 
проститутки, которых до
ставил пронырливый и 
озабоченный герой М. Ма
строянни, в конечном иго 
ге уходят, уходят, пото
му что у них есть в 
этой жизни еще какой-то 
смысл, уходят, потому 
что хотят остаться в жи
вых. Финал картины 
представляет собой мерт
вое царство. Покидает 
этот мир последний из 
друзей (Ф. Нуаре), кото

рого «допекло» необозри
мых размеров желе в 
форме женской груди. И 
осталась только соседісн- 
ѵцительница, на глазах у 
которой приняли смерть 
наши герои; она как оли
цетворение «вечной жрат
вы» и вечного сексуаль
ного неудовлетворения 
Человечество съело са
мих себя. Даже иллюзии 
на спасенье: нет.

Фильм «Не тронь бе 
лую женщину» по своей 
жанровой природе мож
но назвать историческим 
гротеском. Более замыс
ловатую и экстравагант
ную картину трудно себе 
представить. В основу 
положены события, имев
шие место в 70-е годы 19 
века в Америке, когда 
возведенный в ранг наци
онального героя полков
ник Кастер расправился 
с остатками индейских 
племен, сопротивляющих
ся «белой цивилизации» 
(эта эпоха и персонажи 
положили начало вестер
ну). Феррери сместил 
координаты времени и 
пространства. Под музы
ку призывно звучащих 
старых военных маршей 
в современном Пари:жа 
разыгрывается кровавое 
побоище между войсками 
белых и невесть откуда 
взявшихся индейцев. 
Абсурд ситуации нара

стает от первого до пос
леднего кадра. Абсурдна 
и белая женщина, кото
рую нельзя трогать (Кат 
рин Денев), и индеец Ми- 
чу (Уго Тоньяцци), кото
рому как раз и запретил 
Кастер (Марчблло Маст
роянни) ее трогать.

Фильм нельзя назвать 
полной удачёй ни для 
режиссера, ни для акте
ров, Мишель Пйккали 
объяснял неуспех филь
ма тем. что зрители не 
любят, когда известные

артисты делают из себя 
карикатуру, переходят 
грань фарса.

Всю свою творчески» ю 
биографию М. Феррери 
пытался поверить в не
сбыточную мечту о ново:.! 
начале; поверить в жê -̂ 
щину.

«История Пьеры» про
должает разрабатывать 
тему женственности, при 
званной обновить дряхле
ющий мир, в ностальги
ческом ключе.

Фильмы М. Феррери — 
изысканное, необыкновен
ное, завораживающее 
зре.лище.

А. БЕРНАТОНИТЕ
к и н о к о н ц е р т н ы й  з а л  УНИВЕРСИТЕТА
Впервые в СССР; шедевры итальянского кино, 

не известные в СССР. Только у нас!
16—17 сентября. «Василиски». Режиссер Лина 

Вертмюллер.
Сеансы: 12, 14.45, 16.30, 18.45, 21.
18—19 сентября. «История Пьеры». Режиссер 

Марко Феррери. В главных ролях; Ханна ІПнгула 
(приз за лушиую роль в Каннах), Изабель Юппер, 
Марчелло Мастроянни.

Сеансы: 12, 14.45, 16-30, 18-45, 21.
Вход в зрительный зал через главный корпус уни

верситета.

В областной писательской организации (пр. 
Ленина, 111, Доін творческих организаций, 
2-й этаж) продолжает работу «Секция рас
сказа», которой руководит Василий Афонин. 
Приглашаются все, пробующие писать прозу. 
Очередное занятие «Секции рассказа» состо
ится 19 сентября в 6 часов вечера.

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, пр. Ленина, 36, Ѵ У, Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал). тел.: 22^-36-80.
УЧРЕДИТЕЛИ: ректорат и общеетвеняне оргаявзацнн ТГУ
АДРВе ЯВШМѴАФШк г. Томск, ул. Ленина, 66, тел. 22-37-36.
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