
"^Готовь сани летом, а положение 
о приеме в ТГУ — зимой

Еще не зазвшели мартюінские капели, а прием
ная комиасия уже раюомотреяа вопрос о приеме до- 
иумѳнтов и сдаче вступиггельных экзаменов. В про
шлогорнее положение внесен ряд изменений. На 
некоторьіх факультетах, например, будут проводить
ся выездные комиссии. Иоключен пункт о том, что 
ФПМК и ФИінф проводят оавместный набор. Два 
факультета теперь окончательно разделіщіись. Не
которое замешательство вызвал во,прос о предо
ставлении абитуриентом медсправки. Госкомитет, по 
ВШ в новом проекте исключил ее из перечня по
даваемых документов, осьшаясь на Декларацию о 
правах человека. Но к некаторым опециальностям 
ТГУ есть медицинские противопоказания. Поэтому, 
учитывая, что проект —• это еще не окончатель
ный документ, решили справку оставить. А выбро
сить ее никогда не поздно.

Фонтан реабилитирован
Близится последняя стадия работ по реконструк

ции центральной части главного корпуса. В связи с 
этим принят документ по оформлению фасада. Так, 
на фронтоне к одиноко стоявшему слову «универ
ситет» будет добавлено «Томский государственный» 
(чтобы не дай Бог не перепутали с медицинским или 
политехническим), но буковками поменьше. На бо
ковых декоративных досках фасада по-прежнему 
останутся две даты—год основания и год открытия 
ТГУ, а вот мемориальную доску с орденами решено 
убрать с глаз подальше—в музей истории универ
ситета. На самой вершине купола, там, где при ца
ре был крест, а при последующих правителях — 
флаги, теперь водрузится шпиль. Ну, и, наконец, 
многострадальный фонтан решено восстановить на 
прежнем месте, а памятнику Куйбышева подыскать 
другое. Впрочем, фонтану еще рано радоваться — 
предстоит обсуждение технической возможности его 
восстановления. То же самое и с центральными во
ротами. За долгие годы естественный покров Уни
верситетской рощи «подрос» так, что они уже ни в 
какие ворота не лезут.

Хотите с одной сотки иметь 
20 мешков картошки?

Если есть такое желание—приходите во вторник 
в 16-30 в аудиторию № 3 главного корпуса в клуб, 
организованный ветеранами университета. «Моло
дые садоводы», —с улыбкой отозвались о нем пер
вые энтузиасты. Действительно, молодые—и это по
чти не юмор, ведь многие, получив землю, не зна
ют, как ее эффективно использовать.

Итак, каждый вторник под руководством Галины 
Евгеньевны Пашневой приходите послушать курс 
лекций, который, безусловно, будет весьма полезен 
не только для начинающих садоводов.

«И бежит, струясь, по пальцам 
кружево...»

Чудесные салфетки, береты, изумительные ша
почки и изысканные воротнички — все это вскоре 
будут уметь вязать крючком желающие поучиться 
в группе художественного вязания под руководст
вом действительно Марьи-искусницы — Марии Сер
геевны Векининой. Но поскольку Мария Сергеевна 
предполагает работать с каждым индивидуально, 
она набирает не более 10 человек. За справками 
обращаться в профком университета (комиссия ве
теранов).
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СЕГОДНа В N0MEPE
ф  «Научные» проблемы обсуж

дались на очередном заседании 
ученого совета (стр. 1 —2 ).

%  Высокие гости посетили наш 
университет, О результатах визита 

■ рассказывает ректор ТГУ М. К. 
Свиридов (стр. 2).

ф  О деятельности совета ветера
нов в университете читайте на стр. 
2.

ф  Там же — «мысли вслух» по 
поводу нового телефонного спра
вочника «Весь Томск».

ф  Третья страница полностью 
посвящена ученым-радиофизикам.

ф  А на четвертой вы познакоми
тесь с молодой поэтессой, узнаете, 
как правильно делать подарки, 
вспомните о прошедшем недавно 
чемпионате анекдотчиков.

Ученые ТГУ решают

В ВУЗАХ СТРАНЫ
Стал доктором — 

получи премию
Новый тип надбавки 

за квалификацию ввел 
Кемеровский университет. 
Увеличивается доплата 
за основные виды науч
ной продукции. Тем, кто 
подготовил докторскую 
диссертацию, универси
тет выплачивает 15 тысяч 
рублей; за кандидатскую 
—6 —8 тысяч. Матери
ально будут поощряться 
вьшуски монографий,
учебников, пособий, со
лидных публикаций и 
доклады международного 
уровня. ^

Через три 
с половиной года— 

в бакалавры
Санкт - Петербургский 

университет является го
ловным по теме «Моде
ли, структуры и органи
зация работы высших 
учебных заведений, реа
лизующих многоуровне
вую систему образова- 
ни|я» программы «Уни
верситеты России».

С этого учебного года 
факультеты СПбУ; био
лого-почвенный, физиче
ский, геологический, геог
рафии и геоэкологии 
предложили студентам 
образовательные програм
мы четырехлетнего обу
чения. Бакалавриат же 
на филологическом фа
культете введен на плат
ной основе.

Точка зрения Ученого 
совета СПбУ — много- 
уровневость — не заме
на существующей систе
мы, а лишь дополнение к 
ней. Сейчас такой подход 
продолжают углублять 
несколько комплексных 
групп в рамках програм
мы «Университеты Рос
сии». Недавно в Санкт- 
Петербурге состоялось 
совещание, в работе ко
торого приняли участие 
представители Нижего
родского, Сыктывкарско
го, Кемеровского универ
ситетов, Российского науч
ного центра физического 
вбразования. Были об
суждены конкретные на
правления работы, в том 
числе, например, концеп 
ция колледжей в системе 
университетов (на приме
ре агробиологического 
колледжа), опыт создания 
учебных центров, компью
терное обеспечение уп
равления учебным процес
сом в университете.

чные
«о результатах научно- 

исследовательских работ 
в Томском университете в 
1992 году» — этот воп
рос рассматривался на 
заседании ученого совета 
24 февраля. Информацию 
для обсуждения предо
ставил проректор по на
учной работе Г. В. Май
ер. Выдержки из его док
лада мы приводим ниже.

— Несмотря на сни
жение числа защищенных 
докторских и кандидат
ских диссертаций, особого 

драматизма ситуации нет. 
Критичность ее в другом 
— в малом размере ас
пирантской стипендии, 
что уже в этом году мо
жет привести к отсече
нию от науки талантли
вых выпускников.

В сложных условиях 
оказалась издательская 
деятельность ТГУ: резко
сократился выпуск моно
графий. Причина — воз
росшая стоимость их вы
пуска, которая ложится 
целиком на автора. Не
простая ситуация сложи
лась с изданием единст

венного в России обще- 
фиі^ического журнала 
«Известия вузов. Физи
ка». I

...В целом по ТГУ объем 
от реализации продук
ции патентно-изобрета
тельской деятельности 
составил свыше 50 млн. 
рублей. Однако в ТГУ 
не сложилось взаимовы
годного сотрудничества 
с малыми предприятиями. 
Вероятно, эту проблему 
следует решать на основе 
создания коммерческого 
центра, фонда и т. д. 
Сложность заключается в 
том, что сотрудники уни
верситета, которые имели 
перспективные для вы
годного внедрения разра
ботки и соответствующие 
деловые качества, уже 
нашли себя в мире бизне
са. Если нам удастся соз
дать взаимоБьнодные ус
ловия для реализации 
йаучной продукции, то 
это может принести хоро
шие доходы.

Научная работа в уни
верситете ведется в рам
ках трех разных орга

низационных форм: НИИ, 
НИЧ и факультетов. 
НИИ сегодня оказались в 
исключительно тяжелых 
условиях вследствие фак
тического сокращения 
бюджетных ассигнований, 
а неизбежное сокращение 
численности сотрудников 
НИИ, в связи с перехо
дом на ЕТС, уже затраги
вает сами основы суще
ствования научных на
правлений и коллективов.

Не менее сложное по
ложение и у НИЧ. Она 
была создана как струк
тура обеспечения фунда
ментальных исследований 
в университете в целом, 
т. е. должна была не толь
ко обеспечивать фунда
ментальные исследования 
на кафедрах и факульте
тах, но и способствовать 
созданию общеуниверси
тетских программ. В то 
же время наблюдается 
стремление ряда факуль
тетов вывести подразде
ления НИЧ под свою 
юрисдикцию. Главная 
причина — возможность 
самостоятельно и опера

тивно распоряжаться фи
нансами. Но я думаю, 
что эти проблемы можно 
решить и в рамках НИЧ. 
Она может сыграть инте
грирующую роль при соз
дании межфакультетских 
программ.

На Коллегии Комите
та по высшей школе 11 
февраля 1993 года были 
подведены итоги выпол
нения НИР по программе 
«Университеты России» 
в 1992 году. Ситуация 
для провинциальньк ву
зов складывается небла
гоприятная — основные 
средства остаются в сто
личных университетах 
(из выделенных 1200 млн. 
рублей МГУ получил 
437 млн. руб., СПбУ — 
382 млн. руб., ТГУ — 
15 млн. руб.), сознатель
но затрудняется доступ к 
информации. Сейчас, ког
да удалось получить пол
ную информацию о струк
туре этой программы и 
проанализировать воз
можности Томского уни
верситета, стало ясно, 
что ТГУ достоин больше

го представительства в 
этой программе.

У нас также есть все 
условия для организации 
конкурсных центров по 
распределению грантов 
на базе ТГУ как головно
го вуза. Несмотря на 
сложность этой задачи, 
ей следует уделять макси
мальное внимание. Еще 
одним из направлений ор
ганизационной работы 
является «внедрение» 
ведущих ученьи универ
ситета в головные советы 
Комитета, поскольку 
именно головные советы 
будут во многом влиять 
на политику распределе
ния госбюджетньи
средств в Комитете по 
ВШ. ;

Далее Георгий Влади
мирович рассказал о на
учных разработках и до
стижениях ученых ТГУ 
в 1992 году, перечисле
ние которых в газете за
няло бы очень много ме
ста. А закончил он сло
вами, что нужно обратить 
пристальное внимание на 
все новые организацион

ные формы, позволяющие 
заработать деньги, необ
ходимые для выживания 
университета.

При обсун(дении докла
да затрагивалось много 
вопросов — о необходи
мости более тесного кон
такта между факультета
ми и НИИ (одна, из ос
трейших проблем сегодня 
в ТГУ), о том, что за 
последние пять-семь лет 
нет притока молодых со
трудников в НИИ, а боль
шинству работающих там 
унге за сорок. Большую 
дискуссию вызвал вопрос 
о повышении стипендии 
аспирантам до 8 —10 раз
рядов. Все сходились во 
мнении, что повышать на
до, иначе мы скоро ос
танемся без аспирантов. 
Но, как констатировал 
ректор, денег на это се
годня нет и никто их не 
даст. Если университет 
за)эаботает своими сила
ми, тогда он сможет по
высить стипендию аегіи- 
рантамі.
(Окончание на 2-й стр.)
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Ученые ТГУ решают 
„научные" проблемы

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Были предложения на
писать в министерство, 
Комитет по ВШ о бедст
венном положении уни
верситета. «Это бесполез- 
HOj — с горечью ответил 
ректрр,—во время визита 
в Томск Черномырдина 
мы все" это говорили ему 
в глаза, и он соглашался,' 
что да, если наука погиб
нет, то погибнет и госу
дарство, а затем мы узна--

ли о десятипроцентном 
сокращении бюджетного 
финансирования по срав
нению с прошлым годом».

Несмотря на столь 
удручающую информа
цию, совет постановил;

— поручить ректорату 
решение вопроса о целе
вой компенсации со сто
роны Комитета по выс
шей школе расходов уни
верситетских НИИ на со
держание помещений;

— поручить проректо
ру по HP организовать 
формирование программ 
ТГУ для дополнительно
го включения в програм
му «Университеты Рос
сии» и другие нацио
нальные и региональные 
программы;

рекомендовать рек
торату изыскать возмож
ности, на основании при
каза № 55 от 31.01.92 т,» 
доведения размера аспи

рантской стипендии до 
уровня восьмого разряда 
ЕТС для 1 курса, 9-го 
разряда ЕТС для 2 курса 
и 10-го разряда ЕТС для 
3 курса;

— рекомендовать рас
смотреть вопрос о рабо
те издательства ТГУ по 
изданию научной лите
ратуры и о журнале «Из
вестия вузов. Физика» на 
коллегии ТГУ (или на
править на рассмотрение 
на научно-производствен
ной и бюджетной комис
сиях ученого совета);

— рассмотреть на ко
миссии и подготовить 
для ученого совета вопрос 
о более тесном сотрудни
честве между факульте
тами и НИИ.

Н. ВОРОБЬЕВА.

„Чтобы старость не тяжёлым грузом, 
мудростью бы на сердце легла

90,0 пожилых людей, не жизнь, а борьба за вы- 
десятци лет прослужив- живание, в которой лю- 
ши? науке, обучивших дй, честно трудившиеся, 
сотри студентов, проявив- находятся в положении
щих себя на разных по
прищах, объединяет ко
миссия ветеранов универ
ситета.

гораздо худшем, чем тор
гующие бездельники. И в 
такой ситуации посиль
ная помощь комиссии

Небольшой актив во приходится как нельзя
кстати..главе с энергичной и оба' 

ятельно-улыбчивой Люд
милой Григорьевной Пле
хановой увлекает людей 
различными делами, по
могает проявиться чело- Михаила 
веку в той области, где он Сурина, 
накопил определенный 
опыт, знания, собрать 
группу единомышленни
ков тому, кто хотел 
■реализовать свои далеко 
не истраченные способно
сти. увлечения.

Это все, безусловно

О некоторых момен
тах мы попросили рас
сказать представителя 
инициативной группы 

Алексеевича

«Несмотря на увели
чение пенсии, жизнь не 

бы улучшилась. Судите са
ми, с февраля размер 
пенсии составил прибли
зительно 6-7 тысяч руб
лей. Сегодня же продол-

важно и"необходимо7‘'н о  «« толь-” ’ ко на основные продук-самое главное, на что 
они направляют основные 
усилия; помочь людям 
получить главное средст
во от любой болезни — 
общение.

ты, повышается и кварт
плата, я уже не говорю о 
ремонте. Осенью к нам 
обратилась старушка с 
просьбой, хотя бы наполо
вину оплатить ремонт ото- 

Вспомним Маяковско- пительной системы, за по
до; «....В этой жизни по- чинку трубы сантехники 
мереть не трудно—еде- запросили 6 тысяч... И с 
лать жизнь значительно такими просьбами к нам 
трудней...». Действитель- приходят довольно часто, 
но, в наше время да еще Конечно, по мере воз- 

с такими пенсиями, это можностей мы стараемся

помочь. Совсем недавно 
университет выделил в 
ветеранский фонд 50 ты
сяч рублей, которые бу
дут распределяться в ка
честве единовременной 
помощи.

На днях мы получили 
600 кг сливочного масла, 
которое было реализова
но по 400 рублей за кг 
одиноким, неработающим 
пенсионерам. Да и вооб
ще к таким мы стараем
ся заходить почаще, что
бы не чувствовали они 
себя брошенными, вы
черкнутыми из жизни. И 
с этим связана проблема, 
возникшая 10 лет назад 
— строительство обще
вузовского дома ветера
нов (именно ветеранов 
труда, бывших препода
вателей и служащих ву
зов). Тогда решили по
строить здание улучшен
ного типа, гд каждый 
человек имеет свою от
дельную комнату со все
ми удобствами, холлами 
для отдыха—такое госу
дарство в государстве со 
своей аптекой, парикма
херской и т. д. Главное— 
избавить пожилого чело
века от всяческих быто

вых проблем. Наконец-то

и

в этом году совет ректо
ров ' и администрация 
Томска решили начать 
строительство. Финансо
вую сторону обеспечивает 
город. Сейчас идет под
готовка технической до
кументации. Выделено и 
место в районе поселка 
Зонального. Глава адми
нистрации т. Кресс по
обещал в следующем го
ду развернуть работы 
полным ходом.

Дом рассчитан на '60 
'—80 человек, которые 
будут отбираться на кон
курсной основе йз тех, 
кто живет один, у кого 
плохое состояние здо
ровья.

'У ленинградского бар
да А. Дольского есть та
кие строчки: «...чтобы
старость не тяжелым 
грузом, мудростью бы на 
сердце легла». Конечно, 
хочется, чтобы пожилые 
люди не обивали пороги 
власть, имущих десятиле
тиями, а получили все не
обходимое для полноцен
ной жизни, в том числе и 
такой дом. Это хоть ка
кая-то компенсация за тя
желую старость, пришед
шуюся на наше нелегкое 
время.

М. РЫЖОВА.

В Е С Ь  Т О М С К  С М Е Е Т С Я
над новым телефонным справочником

Недавно ТОО «Конти
нентъ», выступив в роли 
издателя, /«порадовало» 
томичей вьшуском трех
томной «телефонной кни
ги». Ее, признаться, дав
но ждали.

«Эта покупка — пока
затель того, что вы цени
те свое время. Телефон
ная книга «Весь Томск» 
позволит быстро и точно 
связаться с любым або
нентом» — слова эти 
можно воспринимать не 
более, как насмешку. Та
кой вывод я сделала, про- 
амотрев справо.чник. На
до ‘Оказать, что дело это 
весьма увшекательтюе. 
Узнаешь для себя мно
го интересного и неожи
данного. Взять хотя бы 
раздел ■ «УНИВЕРСИ
ТЕТ» (ікстати, найти его 
— задача не из легких).

Как известно, телефон
ный справочник любой 
организации начинается 
с администрации. В даті- 
ном случае список теле
фонов университета начи
нается с телефона библи
отеки ТПУ, которая ни

какого отношения к на
шему университету не 
имеет. Узнав, что ректор 
ТГУ долго не мог найти 
в справочнике свой теле
фон, я решила тоже «по
пытать счастья». По
скольку он мог «вы
плыть» где 'угодно, мне 
пришлось іцросматривать 
все телефоны ТГУ. Но, 
признаюсь честно, — не 
пожалела. Ибо «по доро
ге» встретила весьма за
бавные вещи. Например, 
то, что военная кафедра 
нахо.дится на Никитина, 
17 и Никитина, 8. Не
ожиданной новостью для 
м-еня оказалось и объеди- 
негше геолого-географн- 
чеокого и биолого-почвен
ного факультетов (навер
ное, после того, как де
кан БПФ «пошел на повы
шение»), Телефон этого 
самбиоза можно найти 
рядом с его новым назва
нием — «геологопочвен
ный факультет». • Здесь 
же находятся номера те- 
•лефонов «деканата
СіФТИ» и «деканата 

ФПМ». Впрочем, рядом

стоит и «деканат ФПМК» 
с «левым», никаким бо- 
ко.м не касаюіцимся дека
ната телефоном.

Читаю дальше. «Лабо
ратория паяинтояогии »,
Что подразумевалось под 
вторым словом, «политоло
гия» или «палеонтология», 
выяснить так и не удалось, 
так как, набрав указан
ный номер, я попала в ■ 
канцелярию университе
та. Комитет РСМ спря
тался под кодовьш на
званием «общественная 
организация», а вот что 
стоит за словами «склад 
издания», можно только 
догадываться, тем более, 
что указанный но.мер 
на самом деле принадле
жит лаборатории кафед
ры мииералогии.

Но больше всего ме;ия, 
конечно, вдавило напеча
танное в справочнике iiaj 
звание газеты, в которой 
я работаю,—' «За новую 
науку». На самом деле 
вот уже Два года, как она 
«Альма Матер». А рань
ше называлась «За со
ветскую науку».

И, наконец, следом «за 
новой наукой» нахожу

УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
На прошлой неделе в рамках шзита главы пра- 

витѳль'ства Роооии в Томок, университет посетил 
председатель Государственного коміитета но Вькшей 
школе В. Г. Кинеяев. Состоялась его встреча с рек
торатом и директорами НИИ. Кин ел ев -по традиции 
сложившегося в уни.верситете гостеприимства посе
тил Сибирский Ботанический сад, Научную библи
отеку, НИИ ПМ-М, где отдельно встретился с ди
ректорами университетских научно-исследователь- 
cit-их институтов. В ходе эмонуірсіии по учебным кор
пусам председатель имел возможность воочию убе
диться, в каком бедственном по-ло-шении нахо=дится 
старейший увивероитет Сибири. Мы обратились к 
рейтару ТГУ М. К. Свиридову с просьбой проком
ментировать -итоги встречи с председателем Госко
митета по Высшей школе.

«Что я вижу -положительного в этом визите... 
Б. Г. Киселев убедился в высоком научном потен
циале, которым обладает наш университет. А так
же в том, что он находится под серьезной угрозой. 
Мне -кажется, после того, как он овои-ми глазами 
увидел то бедственное матер-і-ашьное положение, в 
котором мы оказались, у него, осталось чувство 
серьезной озабоченности. Во всяком случае, он по- 
обещ-а-л, ч-то постарается нам помочь, насколько это 
будет в его возмож-ности. Предсе-датель пообещал 
взять под особый -контроль финансирование завер
шения реконструкции главного корпуса, помочь с 
оснащением Научной б-ибл-ио,те«и компьютерным и 
реставрационным обарудо-ванием». На встрече с ад- 
міиніистрацией университета ему были высказаны 
справедливые упреки в том, что при форм-ирова- 
н-ии республиканских научных программ мало учк- 
тываѳтся м-иеи-ие и участие в і-шх сибирских ун-и- 
вероитетов. В. Г. Кн-нѳлев замечания принял и по
обещал возвысить роль ТГУ в научных ирогра.м- 
мах — как в финансиравании его исследоіваний, 
так -и в участии в проведении конкурсо-в грантов — 
по двум физическим и одно.м б-иолопическом на
правлениях. Предеседатель Гошоіѵштет-а по Высшей 
школе откровенно -сказал, что его возможности фи
нансово ограничены, поокольку орѳдств недоста
точно, по сравнению с прош-лым годом бюджет выс
шей школы уменьшится еще на 10 процетов. Он 
просил нас подумать о возможностях самостоятель
ного зарабатывания дополнительных средств. Уни- 
вероитет должен найти свое место в рыночных от
ношениях, сохранив при этом свое л-ицо, как клас- 
стического типа университета.

слово «ректор», а напро
тив... номер телефона 
проректора по учебной ра
боте. Так что все мои 
поиски оказались напрас
ными. После всего этого 
просто мелочью кажутся 
всякие ошибки типа «кор
ректорная» вместо «кор
ректорская», ИФф вме
сто ИФ. «палентология» 
Б.место «палеонтология» 
и профком без всяких 
опознавательных знаков 
то ли сотрудников, то ли 
студентов.

Пытаясь понять, ка
кой системы придержи
вался издатель, я, нако
нец, приш.да к выводу, 
что просто берется назва
ние улицы, а затем идут 
номера Домов, относящих
ся к данной организации,

■ в возрастающем порядке. 
Но и эта система не 
выдерживается строго. 
А о правильности указан
ного адреса не стоит и 
говорить. В одном здании

оказались деканаты ИФ, 
ЮФ, ряд кафедр разных 
факультетов и часть На
учной библиотеки, а про
ректор по АХР располо
жился где-то по пр. Ле
нина, 91. И потом, не 
каждый сотрудник мо
жет сказать точный ад
рес, например, лаборато
рии органической химии, 
а что говорить о посто
роннем человеке? Так что 
строить справочник по 
такому принципу — все 
равно, что лететь в Мос
кву через Париж.

Одно подразделение 
может быть раскидано по 
всему списку. Скажем, 
номера телефонов Науч
ной библиотеки можно 
встретить где угодно — 
группами и по одному. 
Даже в разделе «Куль
турно - просветительные 
учреждения» указана На  ̂
учная библиотека и один- 
едннственный телефон — 
«зам. начальника». Зам. 
начальника чего? Или, 
может быть, «зам.' дирек
тора»? Впрочем, ни к то
му, ни к другому напеча

танный номер телефона 
все равно никакого отно
шения не имеет.

Неправильные номера 
телефонов — это оенрв- 
ная черта справочника, 
так что ни о какой «точ
ности» не может быть и 
речи. И не удивляйтесь, 
если, отыскав через 10— 
15 минут нужный теле
фон и позвонив, вы попа
дете совсем не туда.

Издатели заблаговре
менно предупреждают 
нас фразой: «издатель не 
несет ответственности за 
достоверность переданной 
ему для издания инфор
мации». А за неудобочи
таемость, огромную трату 
времени на поиски теле
фонов, кучу орфографи
ческих ошибок, в общем 
просто за безграмотный 
справочник? И кто тогда 
несет ответственность за 
«не те» номера телефо
нов?

Так что не советую 
покупать этот справочник. 
Звоните лучше по 09 — 
и быстрее, и надежнее, и 
бесплатно. Ну, а если 
кто то уже успел купить, 
то просто читайте л  весе
литесь, использовать по 
назначению его все равно 
невозможно.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.
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ФИЗИКИ — традици
онная научная элита, со
риентированная в своих 
исследованиях на нужды 
военно - промышленного 
комплекса, потеряли точ
ку опоры 2 —3 года назад, 
когда начался его распад. 
Сегодня вместо смятения 
чувств и растерянности 
появилась, если не пол
ная уверенность в зав
трашнем дне, то надежда 
— только на себя. А 
убежденность в своем де
ле никуда и не пропада
ла. Те, у кого она оказа
лась слабой, давно ушли. 
Остались «генераторы 
идей».

В пору «кооперативно
го бума» сотрудники 
СФТИ, как и многие на
учные работники, органи
зовывали научно-произ
водственные внедренче
ские предприятия. Потом 
оказалось — интеллекту
альное производство, как

«И что же?»—«Заказчи
ки наши разорились». 
Заявки у лаборатории, ко
нечно же, есть. Но не на 
создание новых техноло
гий, а на изготовление 
сложной аппаратуры. К 
примеру, в лаборатории 
изготавливают полупро
водниковые фотоприем
ники для спектрометров. 
Вся беда в том, что фи
нансирование таких зака
зов, несмотря на инфля
цию, не индексируется. В 
то же время стоимость 
«железных» деталей для 
приборов возросла много
кратно. Но от изготовле
ния аппаратуры сотруд
ники кафедры-лаборато
рии отказываться не со
бираются. Хотя и призна
ют: такие работы вы
нужденные. на них никог
да не уходило столько

сируется сложностью 
«идеологической» про
граммы, которая в ней 
заложена. Она пока не 
имеет аналогов. Если бы 
у нас были хорошие кон
такты с ведущими элек
тронными фирмами, мы 
могли бы запустить раз
работанный прибор в се
рийное производство, -— 
говорит Валерий Никола
евич Давыдов. — Про
блема в том, что элек
тронная промышленность 
вынуждена сегодня зани
маться не новыми техно
логиями й выпуском 
сложной техники, а шир
потреба—для своего вы
живания. ...К тому же у 
потенциальных потреби
телей такой аппаратуры 
нет финансовых возмож
ностей для ее покупки». 
Вспомним совсем недав
нюю бурную радость обы
вателей и газетчиков по 
поводу «освоения» на 
оборонных предприятиях 
выпуска одноразовых 
шприцов, пылесосов, маг
нитофонов и т. п. «Ока
залось, что государствен
ной программы конверсии 
как таковой нет, ВПК по
просту дезориентирован, 
а мы вынуждены само
стоятельно переориенти
роваться в своих иссле-

, ваний. Поскольку при
формировании ресі^бли- 
канских отраслевых науч
ных программ мнение 
периферийных ученых 
теперь не учитывается.
Академические научные 
советы не собираются.
Из-за финансовых про
блем стало трудно выпус
кать монографии, книги, 
учебники, сборники науч
ных статей. Резко сокра
тилось и живое общение 
между учеными — из-за 
возросшей стоимости про
ездных билетов и возве
денными политиками и 
военными границ между 
бывшими республиками 
Союза. Ученым, работа
ющим в разных регионах 
над одними -и теми же 
научными проблемами, 
приходится заново — на 
прежних личных и науч
ных связях, воссоздавать 
межрегиональные коллек
тивы. «Интернациональ
ных работ очень мно
го!» Кафедра квантовой 
электроники поддержива
ет контакты с коллегами 
из Западной Украины, 
Казахстана, других реги
онов, выполняет для них 
заказные работы — не
смотря на трудности с 
конвертацией рубля. Ина-

„ГЕНЕРАТОРЫ ИДЕИ”
дованиях с «оборонной» че быть не может — по- 
тематики на общепро- всюду работают выпуск- 
мышленную. Спрос на кафедры, и сегодня
наши новые разработки , ____
только начинает образе- многих местах и
вываться. Естественно, ждут. Пристально следят 
что по-настоящему финан- за новыми разработками 
сировать их никто не мо- томских радиофизиков за 
Жет», — считает профес- рубежом. Об этом можно 
сор Войцеховский. судить по присылаемым

КРОМЕ традиционных на кафедру приглашени- 
для 'кафедры фундамен-' ям нц международные
тальных научных иссле
дований (физика лазеров 
и фотоника) и моделиро
вания оптико-электрон
ных приборов и систем, 
создания автоматизиро
ванной аппаратуры для 
контроля лазерных при
емников, ученые-радиофи
зики приступили к иссле
дованиям в области оп-

конференции. Ученым ос
тается только развести ру

ками. «Раньше была хотя 
бы возможность. Сегодня 
это совершенно нельзя 
сделать». Ряд разработок 
томских ученых^радиофи- 
зиков внесен в информа
ционный научный банк 
США, две монографии, 
івозможно, будут переведе-

ОСТАЮТСЯ 
И СОЗДАЮТ 

Н О В Ы Е  
ИДЕОЛОГИИ"

тической обработки ин- ны на английский язык.
формации.

«В будущее мы вписьь

и другое, государством 
не поощряется и не вы
годно. Вторая губитель
ная волна накатилась На 
научные учреждения в 
прошлом году. Сократи
лось их финансирование. 
Во многих НИИ не толь
ко резко уменьшили ко
личество сотрудников, но 
и решали—с какого меся
ца (из экономии) лучше 
начинать отопительный 
сезон, «Одно время каза
лось—не выживем, — 
признается зав. кафедрой 
квантовой электроники и 
фотоники А. В. Войцехов
ский, он же и научный 
руководитель кафедры — 
лаборатории в СФТИ. — 
Кафедра всегда была бед
на. Даже если и появля
лись средства, их невоз
можно было истратить — 
все регламентировано. 
Когда два года назад 
создали кафедру-лабора
торию, казалось: пойдут
заказы, договоры, и поль
ется денежный ручей»,—

наемся достаточно нор
мально. Дальнейшее раз
витие и модернизация 
промышленности не ис
ключают аспекты наших 
исследований, — зав. ка
федрой настроен оптими
стично. — Но приходит
ся очень интенсивно рабо
тать—чтобы сохранить

По тем научным резуль
татам, которые имеет ка
федра квантовой электро
ники и фотоники, перифе
рийной ее не назовешь.

А. СВЕТЛОВ.

времени. Но это-дает до
полнительные средства 
для существования. В от
личие от «чистых» физи
ческих исследований. Но 
они были и остаются ос
новными для ученых ка- ^
федры-лаборатории. Стар- достигнутое. Сегодня мы 
рие научные сотрудники тратим времени и энер- 
В. Н. Давыдов и А. П. рии намного больше, чем 
Коханенко не без гордо- paдJ,щg j^q сожале- 
сти продемонстрировали
прибор и лабораторную '^ию, многое уходит не на 
установку для измерения исследования. Впрочем, 
параметров фотоприем- это понятно: идет борьба 
ных устройств. Нам не выживание научных
специалистам, объяснили: 
такая система позволяет 
фиксировать, к примеру, 
тепловое поле руки че
ловека на расстоянии 6 — 
8 метров. Новый техноло
гический принцип, реали
зованный в установке, 
может использоваться не 
только для регистрации 
пара.метров фотоприемни
ков, но и для ранней ди
агностики онкологических 
заболеваний, проверки 
прочности швов нефте- и

коллективов».
Несмотря на то, что 

кафедра квантовой элек
троники участвует в двух 
разделах программы
«Университеты России» 
и межвузовских програм-

На снимках Н. ПОТА
ПОВА: заведующий ка
федрой квантовой элек
троники и фотоники РФФ 
и научный руководитель 
кафедры - лаборатории 
СФТИ Александр Ва
сильевич Войцеховский и 
стажер кафедры Ренат 
Рамилевич Мударисов; 
старшие научные сотруд
ники кафедры-лаборато
рии Андрей Павлович 
Коханенко и Валерий Ни
колаевич Давыдов; тео
ретические и практиче
ские результаты работы 
кафедры-лаборатории — 
фрагмент прибора для 
измерения параметров

мах «Оптические про- фотоприемных устройств,
цесеоры» и «Физическая 
оптика», она вынуждена 
по сути, самостоятельно;

газопроводов. «Простота определять направление и 
ее оборудования компен- тематику своих исследо-

і
монография А. В. Войце- 
ховского и В. Н. Давы
дова, отмеченная преми
ей на университетском 
конкурсе.
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„Мне восемнадцать лет. 
И я— поэт “

Трудно ли быть поэтом в 18 лет? И да, и нет. 
Трудно, потому что потребность говорить о прек
расном уже родилась, а слова, которые дарит нам 
жизнь и которые ни в одной книге не отыщешь, 
еще только рождаются. Легко, потому что восем
надцать—это возраст чистоты и искренности чув
ства, придающих поэзии неповторимое обаяние мо
лодости. Вот почему вы, вероятно, не без удоволь
ствия познакомились в одном из декабрьских номе
ров «Альма Матер» со стихами Юлии Михалевой, 
студентки нашего университета.

— Юля, с чего же все 
началось?

— Я как-то лет пять 
назад решила поздравить 
себя в стихах с днем 
рождения. Просто так, в 
шутку. Мне это так пон
равилось, что я стала пи
сать стихи друзьям, роди
телям и даже нашей со
баке Рэйчел. Потом уже, 
на первом курсе я прочла 
Ахматову, Блока, Хлебни
кова. Это было прекрас
но, и мне захотелось соз
дать нечто подобное. Ну, 
почти...

— Тебе нравятся соб
ственные стихи?

— Не все, конечно. 
Многие дороги просто 
потому, что сохранили 
меня такой, какой я бы
ла, скажем, год или два 
назад, но есть и такие.

читая которые, я плачу. 
Мне кажется, что они на
писаны не мной, а кем-то, 
кто выше и умнее меня 
намного. Таких стихов, 
конечно, мало, их можно 
считать отдельными уда
чами. I

— У тебя были крити
ки?

^  Да. Когда я только- 
только начинала, я пока
зывала написанное' маме 
и всегда сердилась, если 
она ничего не понимала. 
Но советы ее мне всегда 
помогали. Если она гово
рила мне, что вещь «хо
лодна», я сразу отклады
вала это в сторону и да
же не пыталась переделы
вать. Я всегда верю 
чутью своих родных 
больше, чем своему. Кро
ме того, у меня есть

друзья, для которых мои 
стихи, в основном, и пи
шутся. Они и уговорили 
меня напечататься.

—  Ты согласилась не 
сразу?

— Да, я думала неко
торое время. Я никак не 
могла представить свои 
стихи в таком «официаль
ном» состоянии, намертво 
закрепленными и запро
токолированными. Дело в 
том, что я постоянно пе
реписываю, переосмысли
ваю себя, стихи мои рас
тут со. мной, как друзья 
и ровесники. Я никогда 
не удаляюсь от них дале
ко, тащу за собой куда- 
то. Да и новое рождается 
уже на старом, незаметно 
traK,.. f

— Твои стихи очень 
лиричны. Где ты берешь 
эти образы, эти мысли?

— Не знаю, наверное, 
везде. Я обнаружила од
нажды, ,.что прекрасное 
можно найти где угодно, 
и главное — это настрое
ние к тому, чтобы видеть. 
Эти редкие минуты сча
стья. когда глаза способ
ны различать цвета, вы
ражения лиц и глаз, мне 
кажется, и создают сти
хи.

— Остается ли время 
на учебу, на другие ув
лечения?

— Сколько угодно. 
Стихи записываются чис

то случайно, большинст
во просто мелькает в моз
гу, не оставив ничего, 
кроме мгновенного удо
вольствия. Нет времени, 
чтобы оформить мысль 
технически совершенно и 
даже просто правильно. 
Все это вторично. Глав
ное — это эмоции, мое 
сокровище. Поэтому мно
гие мои стихи могут по
казаться сырыми, неза
конченными. Просто лень 
зашифровывать в слова, 
в звуки оттенки образа, 
потерявшего свежесть, 

да и скучно.
— Надеюсь, все же, 

читатели «Альма Матер» 
еще встретятся с твоими 
стихами на страницах 
«Поэтического клуба»?

— Может быть. В пре
дыдущую подборку попа
ли не самые лучшие, поч
ти черновые вещи. По
стараюсь в следующий 
раз более ответственно 
отнестись к выбору, если 
представится возмож
ность. Так что...

— Ну и отлично. До 
встречи в «Поэтическом 
клубе»!

Беседовал
К. МУРЛЫШЕВ.

Постскриптум. Строка, 
вьшесенная в заголовок, 
из последних стихов 
Юлии, готовящихся к пе
чати в «Альма Матер».

Еще раз о Бокаччо от Афанасьева
Большую утрату понес

ло студенчество нашего 
города, пребывавшее на 
каникулах. В Доме уче
ных состоялась премьера 
(в который раз) «Декаме
рона» Дж. Бокаччо в по
становке гуру томских те
атралов заслуженного ар
тиста России О. Афанась
ева.

Не помогли и афиши, 
расклеенные во всех ме
стах пребывания томского 
студенчества. Зрителями, 
в основной массе, были 
не’ студенты. Тем не ме

нее, небольшой зал ока
зался полон. Публика, 
собравшаяся на спек
такль, скорее всего пред
ставляла собой тусовку 
завсегдатаев Дома уче
ных.

Интересный спектакль, 
поставленный по миниа
тюрам Бокаччо, не лишен 
некоторого привкуса всем 
памятных комсомольских 
агитбригад. По мнению 
постановщиков спектак
ля, проблемы, которые 
некогда волновали Дж. 
Бокаччо, актуальны и по

сей день. Несмотря на те
чение истории, сущность 
человека не меняется и 
все пороки, присущие об
ществу того времени, 
близки и нам. Постанов
ка спектакля задумана 

как репетиция, прерываю
щаяся регулярными реп
ликами автора, который 
и сам, однако, является 
одним из действующих 
лЦц.

Интересен актерский 
состав народного театра. 
В спектакле, если верить

програ.ммѳ, участвовали 
разные люди — методист 
кинотеатра, инженер, эко
номист, врач скорой по
мощи, заведующий бйб- 
лчотекой... Несмотря на 
любительский статус те
атра, особой оценки 'за
служивает игра А. Казач
кова и С. Пергаменщико- 
ва. Хочется отметить и 
солистку в танцах В. Маз- 
ник и пожелать всем ак
терам театра дальнейших 
творческих поисков.

Оксана ПАХОМОВА.

ЗАЛ СМЕХА БЫЛ ПЕРЕПОЛНЕН
Когда я задумывал 

чемпионаты анекдотчи
ков,, в успехе (хотя бы 
кассЬвом) сомнений не 
было. Вот и 17 февраля 
наш зал оказался не в си
лах вместить всех жела
ющих. К тому же боль
шая часть безбилетников 
смела наш скромный (мы 
же рассчитывали на ин
теллигентность публики) 
заслон и прорвалась в 
зал. Поэтому организа
торам остается принести 
лишь свои извинения 
тем, кто заранее купил 
билеты, но либо остался 
без места, либо не полу
чил от обладания им ни
каких удобств. Если бы 
не необходимость пресло
вутой самоокупаемости, 
■МЫ бы смогли провести 
.все на куда более высо
ком уровне.

О самом чемпионате. 
На мой взгляд, были 
очень удачные моменты. 
Слава Гулевицкнй, Кон
стантин Пуговкин, Ан
дрей Губерт, Сергей Бра- 
славец, Андрей Салтын- 
ский и, конечно же, трой
ка призеров — Ро.ман Да- 
шевский, Григорий Малы
гин и Дмитрий Бакин 
доставили зрителям нема

ло приятных минут, дав 
им возможность от души 
посмеяться.

Шаль, что на сцену все 
же прорвалась и пош
лость. Ба последние годы 
литература, кино и театр 
приучили нас ' спокойно 
реагировать даже на мат. 
Поэтому под пошлостью я 
подразумеваю то, что со 
сцены звучали откровен
но несмешные анекдоты, 
в которых юмором даже 
не пахло, зато в избытке 
были глупость и похабщи
на. Впрочем, сколько их 
было? Один-два оТ силы.

Может быть, не все бы
ли довольны выводами 
жюри, но оно и не пре
тендовало на абсолютную 
объективность. Согласи
тесь, что в данном случае 
это невозможно.

И пару слов о ближай
шем будущем. В марте 
в кино-концертном зале 
ТГУ пройдет шоу «Чер
ный юмор», а с 28 марта 
по 1 апреля — сибирский 
фестиваль СТЭМов. Под
робнее об этих событиях 
мы расскажем позже. А 
пока совет; позаботьтесь 
о билетах заранее.

В. КУЗЬМИН.
у  ОКНА.

Фотоэтюд К. ШВАЧКО.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Не стало ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

ПРОКОФЬЕВА, старшего преподавателя ка
федры общей математики механико-матема
тического факультета. Трагически, на взлете, 
оборвалась жизнь замечательного человека.

Большинство студентов университета знали 
Владимира Ивановича как ответственного сек
ретаря приемной комиссии. В дни подачи за
явлений в ТГУ и после экзаменов к нему по
током шли абитуриенты, их родители, пред
ставители факультетов. Телефон звонил без 
перерыва. Все было наэлектризовано. Но В. И. 
Прокофьев всегда был доброжелателен, энер
гичен и везде успевал.

Студенты и преподаватели естественных н 
физических факультетов знали Владимира 
Ивановича как прекрасного педагога, учивше
го любви и уважению к математике.

В эти дни о своем коллеге, друге, учителе 
скорбят сотрудники и студенты механико
математического факультета. Память о В. И. 
Прокофьеве будет жить в сердцах тех, кто 
знал его при жизни.

Коллеги.

#  Бесплатные советы

ПОДАРОК—СИМВОЛ 
УВАЖЕНИЯ

К выбО'Ру подарков надо отношться очень вни- 
міаітельно. В подарок хорошо вложить вьвдумку, изо
бретательность, остроумие, доб,роту — сло*вом, вое, 
на что вы способны. И дело не в цене подарка — 
в намерениях, с которыми вы его вручаете, в ис- 
крѳнноісіти ваших чуівссгв.

На самых официальных встречах подарки долж
ны иметь оттенок личного отношения, внимания. 
Если вы едете к людям, уже знакомым вам, поду
майте, что им приятно будет получить. Даже если 
средства позволяют, не принято дарить слишком 
дорогие вещи, дабы не поставитъ ваших хозяев в 
неловкое положение. Следует учитывать, что во 
многих странах офи^циальным должностным лицам 
запрещается принимать дорогие подарки.

Выбор подарка зависит во многом от характера 
ваших отношений с теми, кому вы их собираетесь 
преподнести. Так, руководителям организации ко
торая вас встречает, можіно подарить какую-нибудь 
скульптуру, гравюру, памятную медаль. Гіідам, с 
которыми вы подружились, — грампластинки, 
книга, художеств'енные алъбо.мы. Личные вещи — 
галстуки, рубашки, духи — м,ожіно дарить лишь 
самым близким людям. Если вас пригласят домой, 
то в этом случае всегда лучшим подарком будут 
живые цветы.

Нет необходимости опасаться, что тому или ино
му цветку может быть приписано какое-либо осо
бое оцрытое значение. За редкиім исключением мо
жно дарить любые цветы и в любом количестве, чет
ное или нечетное их количество—не имеет никакого 
значения. Вместе с тем следует помнить, что в не
которых странах гортензии и хризантемы, напри
мер, -симіволизируют скорбь, а ярко-красные розы 
дарят только близким людям — матери, жене, се
стре, невесте, так как считается, что красный дзет 
свидетельствует о любви.

Составляя букеты, небесполезно помнить о та
ком примечательном явлении, как биологическая 
несовместимость цветов. Лучше всего выглядят бу
кеты, составленные из цветов одного вида. К шім 
возможны декоративные добавления типа аспарагу
са или садовой капусты. Нелепо ввилядят букеты, 
составленные из полевых и садовых цветов,

Нести купленные цветы можно в бумаге, но пе
ред вручением бумагу надо снять. Цветы в горш
ках или декоративных вазах дарят только очень 
близким друзьям или родственникам.

Надо уметь не только дарить, но и принимать 
подарки. Многие почеиму-то счита,ют неловким вы
разить свою радость, получив подарок. Не разво
рачивая, уносят его в дальний угол. Это признак 
неуважения к людям, которые думали о вас. выби
рая подарок. Куда приятнее поблагодарить, развер- 
вуть пакет, посмотреть, что в нем, и поблагодарить 
еще раз. Все подарки, независимо от их материаль
ной ценности, следует принимать с одинаковым 
вниманием.

1ІАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, пр. Леннна. Д6, ТГУ. Главный корвуе, кош . Зв (Актовый зал), тел.: 22-38-80.
УЧРЕДИТЕЛИ: ректорат н общественные оргаанзаірш ТГУ.

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: г. Тоиш, ул. Л евш , в6. тел. 22417Ф4
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