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гости
Впору открыть в га

зете уже постоянную 
рубрику, посвященную 
гостям из-за рубежа: 
зачастили они к нам. 
Совсем надавно ТПИ 
принимал делегацию 
из Далианского техно
логического универси
тета, сейчас гостят сту
денты из ФРГ и Анг
лии. И вот опять гости 
из Китая.

В октябре прошлого 
года ТПИ заключил до
говор о научно-техни
ческом сотрудничестве 
с Гиринским универ
ситетом г. Чань Чун. 
Одним из пунктов до
говора был обмен де
легациями с целью бо
лее близкого знаком
ства двух вузов. Наша 
делегация во главе с 
ректором уже побыва
ла в Китае. С 21 по 26 
августа китайские кол
леги нанесли нам от
ветный визит. В соста
ве делегации были: 
первый проректор Данг 
Заозонг, переводчик — 
профессор Лан Денц- 
зи, руководитель аспи
рантуры — доцент 
Джан Фулианг и за
меститель декана ХТФ 
Гиринского универси
тета Бинг Гайд.

Отзывы гостей о 
Томском политехничес
ком институте самые 
хорошие, хотя приезд 
пришелся не в лучшее 
время: учебный год
еще не начался, сту
дентов нет, сотрудники 
в отпусках, аудитории 
ремонтируются. В про
грамму посещения, 
кроме знакомства с 
ТПИ (включая посе
щение НИИ ЯФ, Ки
берцентра, ХТФ), вхо
дила экскурсия по го
роду плюс культурные 
мероприятия: посеще
ние художественного 
музея и концерт Бо
риса Гребенщикова.

В следующий раз 
ТПИ должны посетить 
деканы факультетов 
Гиринского универси
тета, договоренность 
есть. А уже в октябре 
на полгода приедет на 
ЭФФ первый стажер 
из Китая.

Из Томска китай
ские гости отбыли на 
экскурсию в столицу и 
град Петра.
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Ч Л Е Н А М  СОЮ ЗА

ПУТЬЕ?
пережила 

. страшные, дни. Да, мы в 
дни переворота сделали 
свой выбор, сделали еще 
один шаг к свободе и де
мократии. Мы можем че
стно смотреть в глаза 
своим детям. Но сегодня 
надо задуматься: а ка
кой дорогой идти даль
ше? Вспомните: после сво
его XXI съезда комсо
мол хоть медленно, но 
неуклонно отбрасывал 
часть старого тоталитар
но - коммунистического 
идеологического наследст
ва. Курс на деидеологи
зацию ВЛКСМ, на соци
альную защиту молоде
жи, на широкий, идейно
политический плюрализм 
не всеми и не всегда во
спринимался и понимал
ся даже внутри Союза. 
Но это был единственный 
шанс спокойно и без кри
ков, без политических яр
лыков заставить комсо
мол работать и полити
чески, и экономически на 
молодежь, повернуть об
щество лицом к тяжелей
шим проблемам нашего 
поколения. ✓

Перестав быть «резер
вом и помощником», за
явив о своей организаци
онной и политической са
мостоятельности, комсо
мол не смог на XXI съез
де изменить название, 
хотя большинство респуб
ликанских организаций, 
ныне входящих в него, 
не являются коммунисти
ческими ни по названию, 
ни по содержанию.

За последние несколь
ко дней страна приняла 
совершенно новый облик. 
Это неминуемо приведет 
к коренному изменению 
всех""политических инсти
тутов, исчерпан и путь 
постепенного реформиро
вания комсомола. Пред
стоит не просто, обновле
ние или реформирование, 
а создание на базе .ком
сомола совершенно новой 
структуры или структур. 
Но на пути кардиналь
ных преобразований нель
зя разрушить систему мо
лодежного туризма, мо
лодежные издательства, 
только-только становя

щиеся на ноги социаль
ную службу молодежи, 
биржи труда, молодежные 
центры различной нап
равленности и многое 
другое, что удалось все- 
таки за последнее время 
сделать. Они являются 
достоянием всей молоде
жи, инструментами ее 
социальной защиты. '

Да, демократия уже не
обратима. Но и на этом 
пути молодежи будет тя
жело — ибо никакие ре
формы не. обойдут ее сто
роной. Жизнь молодого 
поколения будет двигать
ся в лучшую сторону, 
если она станет не толь
ко объектом заботы и 
воздействия, но и хозяи
ном своей судьбы. За 
лучшее будущее молоде
жи придется бороться. 
Для этого нужны свои 
организации. Мы должны 
реформировать организа
цию в ряд структур, ко
торые могли бы занять 
политическую нишу вы
ражения и защиты спе
цифических интересов 
молодого поколения.

Что мы предлагаем?
ПЕРВОЕ. Считать за

кончившейся политичес
кую роль комсомола в 
нынешнем виде и обра
титься с предложением о 
самоопределении к • каж
дой организации, к чле
нам Союза. При этом в 
подлинно правовом и де
мократическом обществе 
должны быть соблюдены 
все права на свободу ми
ровоззрения, идеологичес
кого выбора.

ВТОРОЕ. Уважая при
нятие независимости ря
дом республик, подчерки
ваем, что составные час
ти нынешнего комсомола 
должны строго следовать 
законам своих государств. 
Следовательно, ВЛКСМ 
как единой федерации 
уже не существует. Необ
ходимо незамедлительно 
приступить к формирова. 
нию иного типа взаимоот
ношений на основе дого
воров между молодежны
ми организациями суве
ренных государств.

ТРЕТЬЕ. Нам предсто
ит решить будущее орга

низации. Учитывая при
оритеты в ориентации 
комсомола, избранные в 
последнее время, проси
ли бы членов ЦК, комсо
мольцев высказать свое 
отношение к возможнос
ти образования на базе 
комсомола следующих 
структур:

—  молодежного крыла 
движений за демократи
ческие реформы;

— молодежной органи
зации блока левых сил;

— самостоятельной по
литической партии — 
партии демократической 
молодежи;

— деполитизированной 
и деидеологизированной 
организации социальной 
защиты молодежи.

Интервью 
на бегу

— Что делак: 
цисты ТПИ сен 
обстоят дела 
мом?

т комму- 
<дня? Как 
: партко-

н :
— Парткома, 

вого, у нас и 
нас был общес(г 
литический цен1 
бирялись не то. 
мунисты. До 
событий мы 
программу, вноф: 
предложения, а

— Насколько 
известно, секрет 
кома ТПИ К. А 
на совещании
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Хорьков 
в обкоме

КПСС голосовал за пол
ный роспуск всех партий
ных структур...

— Да. Вплоть до отстав
ки обкома КПСС.

— То есть тема «ком
мунисты и ТПИ» себя 
исчерпала?

— Объединение может 
быть по территориально
му принципу или произ
водственному. Но мне бы 
хотелось, чтобы в таком 
объединении были мои 
коллеги...

— Но ведь это разные 
вещи: коллеги по работе 
и товарищи по партии?

— В любом случае мне 
придется решать вопросы 
студенчества, высшей 
школы. И мне это нра
вится, это я умею. Как 
общественная организа
ция мы, коммунисты, мо
жем внести предложения 
администрации вуза по 
подготовке специалистов, 
а уже администрация ре
шит, нужны ли они или 
нет.

— А как, на ваш взгляд, 
администрация ТПИ от
носится сегодня к пар
тии, точнее парткому?

— Ректор говорит так: 
если будут ценные пред
ложения от любых орга
низаций. мы всегда возь
мем их на вооружение. 
Конечно, последнее время 
мы бездействовали, и ад
министрация не видела в 
нас помощников — ведь 
не обязательно управлять, 
главное — помогать ву
зу. Надеюсь, это мы смо
жем;..

За членом парткома 
бежал I

И. АЛЕКСАНДРОВ.

1 июля вступил в си
лу Закон об изобрете
ниях в СССР, который 
принципиально меняет 
взаимоотношения меж. 
ду изобретателем и 
государством. Теперь 
эти отношения строя
тся на договорной ос
нове.

Прибыль, полученная 
от реализации продук
ции, защищенной па
тентом, по новому за
конодательству не об
лагается налогом в те-

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
чение 5 летГТакже не 
облагаются налогом 
валютные поступления 
от экспорта продукции, 
защищенной патентом. 
Не ограничена сумма 
авторского вознаграж
дения.

Эти и многие другие 
вопросы будут рассмот
рены на семинаре-кон
сультации «НОВОЕ В

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
СССР ОБ ИЗОБРЕТЕ
НИЯХ И ХОЗРАСЧЕТ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ РЫН
КА» с 9 по 13 сентяб
ря в г. Томске. '

Квалифицированное 
разъяснение основных 
положений новых нор. 
мативных актов дадут 
ведущие специалисты

Госпатента СССР, 
ВНИИ государствен
ной патентной экспер
тизы, Центрального со
вета ВОИР.

Эти консультации 
будут полезны не толь
ко работникам патент, 
ных служб и БРИЗов, 
но и руководителям го
сударственных пред
приятий, организаций.

малых предприятии, 
внедренческих цент
ров, кооперативов.

Участники семинара 
обеспечиваются ком
плектом нормативных 
документов.

Телефоны для спра
вок: 23-49-73, 23-06-74,
23-24-83.

Областной совет
ВОИР. '
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ВРЕМЕНИ НЕ ЖАЛКО

• Цзй*

В НЕБОЛЬШОЙ ин.
формации предыдущего 
номера мы сообщали о 
том, что в Томске гостит 
группа студентов из ФРГ 
и Англии. Сегодня под
робно о предыстории и 
результатах этого визита 
рассказывает его органи
затор — профессор Ми. 
хайл Михайлович Ники
тин.

— Два года назад я был 
в ФРГ, посетил многие 
университеты, в том чис
ле Гейдельбергский. У 
нас состоялся разговор с 
профессором Хойслером. 
Результатом было приг
лашение студента-физика 
из этого университета к 
нам в Томск на летнюю 
физматшколу. Это был 
первый западный .студент, 
посетивший Томск за по
следние десятилетия. Ему 
очень все понравилось, он 
почувствовал, что у нас 
действительно могучие

институты, — о которых, 
кстати, никто на Западе
не слышал. и это плохо, 

и захоТел приехать 
учиться уз се на целый 

шилась идеягод. И по# 
пригласить группу запад
ных студен тов в Томск.
Как бы изб!
чало, но Н1 обходима на-- 
родная дирломатия, по
нимание ме; кду народами, 
тем более молодежью. I

И вот по 1ти год я ра
ботал над осуществлени
ем этой И}
Союзе, я д >лал все один 

правда, ] юмогала дочь,
студентка университета. 
А с немецкой стороны — 
Гера Хойе дер. Удалось 

ппу из 27 че.
организовали 

ского языка, 
на них пре- 
из универси- 

о проходило в 
пионерлаге] )е «Рубин» 
ТГУ. в от оутствце пио

набрать грз 
ловек, и мь 
курсы рус 
Пригласили 
подавателе! 
тета. Все эт

то это ни зву-

еи. Здесь, в

неров. Приглашение бы
ло оформлено от ТПИ, а 
место предоставил универ
ситет. То есть два этих 
вуза реально, крепко по
могли осуществлению! 
этой идеи.

Все, что было заплани
ровано, удалось сделать. 
Были огрехи, но первый 
блин комом не получил
ся. Мы увидели: что у 
нас не очень хорошо, что 
чересчур хорошо. Десять 
студентов ТПИ тоже бы
ли с гостями. И они по
чувствовали себя, оцени
ли, а ведь это очень важ
но для психологического 
утверждения нашего сту
денчества ,— почувство
вать, что они ни в чем 
не уступают западным 
студентам. Замечу, что на 
КВНах, которые там 
устраивались, наши ребя
та побеждали, и это при
ятно. Немцы — их было 
большинство — почувст
вовали, что мы более кол
лективистские люди, тог
да как у них личное «я» 
на первом плане — а это 
иногда слабое место.

Программа была плот
ной: две недели чистых 
занятий языком, само
деятельность, походы, 
КВН, «день жениха и не
весты», «день бизнесме. 
на» — свободного време
ни у гостей не было. 1

Особенно запомнились 
гостям — этсГ их мнение 
— поход с ночевкой, рыб
ная ловля, поездка в Ки. 
реевск. Это их просто по
трясло. После этого в со
чинениях на русском 
языке некоторые написа
ли: Впервые в жизни я
купался в той реке, из 
которой ловили рыбу, и я 
ее ел. и пил эту воду». Я 
могу подтвердить, что 
там, у них, нет ничего та
кого, что можно было бы 
сравнить с сибирской при
родой.

Очень помог нам ди
ректор нашей спортивной 
базы в Киреевске: предо
ставил лодки, ночлег, еду 
и доброжелательность.

Была и экскурсия по го
роду, на ТНХК, посмот
рели «Щелкунчик», «1000 
и одну ночь», спектакль 
театра-студии Табакова, 
посетили музей. Ребятам 
была предоставлена воз
можность и самим побро
дить но городу. С цент
рального почтамта в Гер
манию, родителям, лете
ли телеграммы о том, как 
здесь здорово. Не обош
лось без волнений, когда- 
начался переворот. Мы 
успокаивали ребят, гово
рили, что демократия во
сторжествует, и все это 
быстро, кончится. Они ве
рили, но все-таки волно
вались. Были телексы из 
Германии: возвращайтесь 
домой. Несколько чело
век сразу уехало. Но 
большинство осталось.

Все как один очень вы
соко оценили наши кур. 
сы, благодарили ребят и 
руководство. Прощание 
было очень теплым.

Важный итог: мы до
говорились об ответном 
визите наших ребят в 
Германию» Мы подписали 
протокол намерений о 
том, что студенты поли

технического института и 
университета посетят 
Мюнхен, Гейдельберг, в 
течение трех недель бу. 
дут знакомиться со ста
ринными, известными все
му миру университетами. 
Это будет в феврале. Мы 
расцениваем это как воз' 
можность языковой прак
тики с целью будущих 
стажировок и т. п. В об
щем, это вопросы, я счи
таю, учебной работы. В 
следующем году мы пла
нируем опять организо
вать такие же курсы рус
ского языка здесь, в Том
ске. Предстоит работа по 
отбору студентов. Возмож
но, что такие летние
встречи станут традици
онными, — от этого вы
играют обе стороны. Же
лание есть, будем рабо
тать.

Что касается наших 
студентов, то ребята были 
разные. Большинство 
пришлись немцам по ду
ше. Контакт состоялся. В
результате уже есть кон
кретный список тех, кто 
поедет в Германию. Но 
он еще далеко не полный. 

Для финансирования

визита наших ребят мы 
надеемся найти спонсоров 
в лице немецкой акаде
мической службы обме
нов (договоренность с ее 
президентом есть) и круп
ных фирм. Конечно, на
до укреплять, и сущест
венно, материальную ба
зу наших, томских, кур
сов.

Самый главный итог 
всего этого — немецким 
ребятам полюбились на
ши люди, наш город, на
ша природа, они почувст
вовали, что наши вузы не 
хуже, а в чем-то и луч
ше, — некоторые захоте
ли приехать учиться в 
наш город. То, что о нас ' 
у себя на родине они бу-1 
дут говорить хорошие | 
слова — это тоже хоро- 
шо. В общем, такой вот 
чисто человеческий итог.
В конце концов это было 
главной целью. И мы ее 
достигли. Конечно, рабо 
ты предстоит еще много, 
но скажу честно: не жал- ■ 
ко тратить на это свое 
время, когда видишь, что 
это на пользу нашей мо
лодежи, нашему будуще
му.

~ М

Почетные члены института

« Н о  г

Звание «Почетный член инс 
введено положением о Томске 
ческом институте в 1900 г., т. 
его открытия. Оно приеваивг 
внесшим значительный вклад в 
чественной науки и техники и 
ностью способствовавших разв: 
та (см. Положения ТТМ, § 51).

Кандидатура на звание « 
института» выдвигалась Сове’! 
факультета или группой профе 
далась на заседании Совета 
шение о присвоении звании пр 
тем тайного голосования член г 
затем оно утверждалось Мини< 
свещения.

За дореволюционный период 
были удостоены 6 человек. В 
риод звания «Почетный член, 
присваивались.

Первым был удостоин этого 
рий Иванович Менделеев (1834 
щийся ученый — химик, 
сивный общественный деятель 
он открыл периодический зак< 
элементов — один из основнь 
тествознания. Автор фундаме 
следований по химии, химичес. 
физике, метрологии, воздухо: 
номике. Организатор и пер 
Главной палаты мер и весов, 
тербургского университета. Он 
сыграл в решении вопроса об 
ского Технологического инстит;

В ознаменование 70-летия со 
Менделеева Д. И. Совет инсти1 

1924 года по предложению пр|

титута» было 
м Технологи- 
е. с момента 
лось ученым, 
развитие оте- 
воей деятель- 

] ггию институ-

етного члена 
ом отделения 
ссоров, обсуж- 
[нститута. Ре- 
ьнималось пу- 
ми Совета, а 
терством про-

этого звания 
советский пе- 
института» не

звания Дмит- 
-1907), выдаю- 
агог, прогрес- 

В 1869 году 
н химических 
х законов ес- 
нтальных йе

ной технологии, 
аванию, эко- 

зый директор 
профессор Пе- 
большую роль 

I >ткрытии Том-

г да

у га.
дня рождения 
ута 24 января 

ффессора Тур-

баба Д. П. единогласно избрал его.Почетным 
членом института,, о чем было сообщено юби
ляру. Кроме того, было решено за счет средств 
института заказать портрет Менделеева для 
большой химической аудитории и поставить 
бюст перед зданием химического отделения.

18 марта 1904 года решение Совета инсти
тута было утверждено Министерством про
свещения.

Второй Почетный член института ,был из
бран 15 февраля 1904̂  года. Совет института 
отмечал 50-летие научной деятельности ака
демика Петербургской академии Бекето
ва Н. Н. (1827—1911) — основоположника оте
чественной научной школы физико-химиков.

Решение Совета института было утверждено 
Министерством. просвещения 24 мая 1924 го
да.

Третьим Почетным членом института был 
избран Г. Н. Потанин (1935—1920). 21 сентяб
ря 1905 года Совет института отмечал ог
ромный научный вклад Потанина в иссле
дование Центральной Азии и Сибири. Одна
ко Министерство не утвердило Потанина в 
этом звании.

Совет института 13 ноября 1915 года, от
мечая 80-летний юбилей ученого, вновь на 
своем заседании избирает Потанина своим 
Почетным членом. В решении отмечалось, 
что вся Сибирь и ученые мира признают зна
чение трудов Потанина в изучении природы 
и населения в различных районах Азии. По
танин Почетным членом института был ут
вержден Министерством после Февральской 
революции — 7 апреля 1917 года.

30 апреля 1911 года Почетным членом ин

ститута был избран Петров Н. П. (1836—1920), 
русский ученый, создатель основ гидродина
мической теории смазки. Автор труда по тео
рии машин и механизмов, железнодорожной 
техники, участник строительства Транссибир
ской магистрали, Почетный член Петербург
ской АН, профессор Николаевской инженер
ной академии. Решение Совета утверждено 
Министерством 30 июня 1911 года.

Почетным членом института на заседании 
Совета 13 марта 1917 года избран Зуба- 
щев Е. Л. (1860—1928), первый директор ин
ститута, с 1899—1909 гг. по кафедре «химичес
кая технология питательных веществ», за его 
огромный личный вклад в развитие институ
та в первые годы его деятельности. Утверж
ден в этом звании Министерством просвеще
ния 7 апреля 1917 года.

Почетным членом института на заседании 
Совета 5 мая 1917 года, был избран профес
сор В. А. Обручев (1863—1956), профессор 
ТТИ с 1901 по 1912 гг. — основатель сибирской 
школы геологов, первый декан химического 
и горного отделения, автор фундаменталь
ных работ по геологии Сибири, Центральной и 
Средней Азии, академик АН СССР (1929), 
Герой Соц. Труда (1945), лауреат Ленинской и 
Государственной премии (1941, 1950). Утверж
ден Министерством просвещения 14 августа 
1917 года.

Каждому удостоенному почетного звания 
вручался соответствующий диплом. Готовясь 
к 100-летию со дня основания института, не
обходимо возродить многие традиции, в том 
числе и эту.

А. ГАГАРИН,
, доцент ТПИ.
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В. П. Вавилов:

«Сохраняя здравый смысл»
Чуть больше года прошло с тех пор, когда 

Владимир Платонович Вавилов был назначен 
проректором ТПИ по научной работе'. Срок, 
конечно, ничтожно малый, чтобы, как любит 
говорить Президент Горбачев «процессы пош
ли», но «подвижки есть». О том, что удалось 
сделать, о проблемах, мы ведем беседу в каби
нете проректора.

— Давайте начнем со 
стратегии. На* каких прин
ципах строится научная 
работа в Томском поли- 

' техническом институте?
— Главная цель — пре- 
разование института в

ехнический университет, 
дею.как вы знаете, вы- 
винул ректор Ю. П. По. 
олков. Я поддержал. В 
аше смутное время это 
еимоверно трудное де- 
,0; но, думаю, осугцест- 

мое. У нас в газете 
едавно было напечатано 
Нтервью с Похолковым, 

все излагается под- 
бно и /  аргументирован- 

о, но с того времени де- 
о продвинулось еще на 
ау вперед. Ректор был 
а приеме у премьер-ми- 
истра РСФСР Силаева 

разговор длился целый 
час. Так вот, Силаев в 
принципе поддержал на- 
у идею. Сами понимае- 
е, для реорганизации та- 
ой махины как ТПИ 
жны немалые средства. 

В этом отношении я про- 
вляю осторожный опти- 
изм, если так можно 
ыразиться. Премьер дал 

ициальное поручение 
алышеву, председателю 
осударственного Комите- 
а по науке й высшей 
коле РСФСР. Сейчас го- 
вится постановление Со- 
а Министров РСФСР. 

— Кстати, Владимир 
атоиович, о НИИ при 
И. Ходят упорные слу- 

и о том, что НИИ, вы- 
жаясь языком иных 

епутатов, «проявляют 
паратизм», хотят отпоч. 
ваться. Эта проблема 
с волнует?
-- Конечно. Ситуация с 
ИИ напоминает ситуа- 
ию в нашей стране с 

республиками. Но, думаю, 
* тут и там здравый 
смысл победит. Вспомни
те притчу о блудном сы
не (я имею в виду НИИ). 
[Замечу: чем богаче НИИ, 

Ятем сильнее стремление 
.^отделиться. Проявляется 
^естественная для челове
ческой природы психоло
ги я  собственника: поче

му мы должны кого-то 
кормить за свой счет? 
Кто слабее, тот просится 
под крыло. К примеру, 
НИИ Ин. Финансовое по
ложение там лучше про
чих — знаменитые бетат
роны дают валюту и т. д. 
Им хочется большей само
стоятельности. А вот НИИ

На снимке В. ПАСЕ- 
КОВА: старший научный 
сотрудник лаборатории 
импульсной оптической 
спектрометрии кафедры 
ЛиСТ В. Ю. Яковлев. За 
20 лет на кафедре защи. 
щено 3 докторских и 25 
кандидатских диссерта
ций. Отдельные работы ка
федры отмечались неодно
кратно в числе важней, 
ших результатов года Со
ветами по физике твер
дого тела, люминисцен. 
ции, включались в отчет 
АН СССР в числе важ
нейших за 1984 г.

В 1991 году научной 
группой в составе Лиси-

ЯФ — наоборот. Он креп
че держится за альма- 
матер, ведь фундамен
тальные научные иссле
дования денег «живых» 
не приносят, хотя очень 
важны, и без них не бы
ло бы науки как тако
вой.

— Удастся ли НИИ от. 
стоять свой «суверени
тет»? Будете ли предпри
нимать меры против рас
пада?

— Думаю, что дело до 
реального отделения не 
дойдет. Как и в стране. 
Не только политика, вер. 
нее, не столько, сколько 
экономика диктует ли
нию поведения на дли
тельном отрезке времени 
— сиюминутные страсти 
остынут. Ну как, допус
тим, сможет НИИ выку
пить по нынешним рас
ценкам свои площади в 
центре города, всю инфра
структуру — это беше
ные деньги. Материаль. 
ная база, база отдыха, са
дики и прочее. Тем более, 
в связи с новой нашей 
политикой (превращение 
ТПИ в технический уни
верситет) есть все резо
ны остаться при, так ска
зать, фирме'. Ведь пре
стиж много значит, все 
вопросы быстрее решают
ся. Правда, я не исклю. 
чаю, что научные работ
ники, а может, даже це
лые коллективы уйдут в 
академическую науку.

— Очевидно, это выгод
нее в смысле оплаты?

— Не сказал бы. Да. в 
недавние времена зарпла
та там была выше, но 
теперь ограничения на 
оплату научного труда? в 
вузах сняты. Пожалуй
ста, возможна любая зар
плата. В общем, время 
покажет. Кстати, с гос
бюджетным финансиро
ванием в академических 
институтах сейчас тоже 
проблема. И еще о «рас
паде» структур как п 
Союзе, так и в ТПИ. Ми
ровая практика показы
вает, что объединение и 
стран, и фирм — объек
тивный процесс. И нам от 
этого никуда не уйти, ес
ли отбросить эмоции и 
руководствоваться здра
вым смыслом.

— Так, а теперь, если 
можно, о тактике, о кон
кретных шагах, самых 
ближайших планах.

— Сложный вопрос.

цин В. Н. — руководи, 
тель, доценты Корепа
нов В. И., Яковлев В. Ю., 
аспиранты Фролов В. П„ 
научные сотрудники Куз
нецов М. Ф., Куликов 
В. А. и студенты посланы 
документы в конкурсный 
центр при Ленинградском 
университете по теме: 
эволюция первичной ра
диационной дефектности 
в ионных кристалах. На
учная группа стала побе
дителем грандов, и им 
выделено 30.000 рублей 
для научной работьц по 
данной теме.

Сейчас нас захлестнула 
лавина указов, постанов, 
лений, резолюций, всевоз
можных инструкций, за
частую противоречащих 
друг другу документов. 
Сегодня издается одно, 
завтра уже отменяется 
— так стремительно ме
няется страна. Наука суе
ты не терпит, да и в 
спешке, всеобщей неразбе- 
рйхё можно много дров 
наломать. Одно ясно в от
ношении тактики: нам
всем надо учиться прода
вать свою продукцию.

— А есть ли у нас что. 
то, чем можно торговать, 
купят ли у нас, ведь и 
хорошие идеи мы не уме
ем довести до ума, уж 
про внешний вид и гово
рить нечего. А может, нам 
продавать идеи, по-моему, 
их у нас пруд пруди, не 
так ли?

— Продавать у нас есть 
что, только не умеем. 
Сделать не можем, пред
ставить не можем. В об
щем, нет товара, готово
го для рынка. Что каса
ется идей, действитель-1 
но, их много, но они тоже 
физически не доработаны.

. Внешний вид прибора и 
реклама — этому быст
ро можно обучиться. Не 
доработаны, не доведены 
наши приборы и идеи по 
сути. К примеру, срав
ним два прибора: наш и 
зарубежный. Зачастую 
мы, а чаще вы, журнали
сты, но с нашей- подачи, 
пишете, что прибор чуть 
ли не уникальный и 'ана.1 
логов ни в отечественной, 
ни в зарубежной прак
тике нет. Аргументирует
ся это тем, что самый 
важный параметр, допус
тим, чувствительность, 
выше аналогов. И на са. 
мом деле это действитель
но так и есть. Но, это в 
научном плане, а с ры
ночной, практической сто
роной дела сложнее. По
ясняю: любой прибор как 
товар обладает не толь
ко главным параметром, 
но и массой характерис
тик, где все взаимосвя
зано, включая габариты 
и вес. И вот прибор, возь
мем хоть наш теплови
зор, опережающий зару
бежные по техническим 
показателям, по весу и 
габаритам на порядок 
больше, ' массивнее. И 
это сводит на нет все 
технические плюсы, пото
му • что зачастую конт
роль прибором надо ве
сти в узких, неудобных 
местах, где с нашим гро
моздким прибором не про
тиснуться. Да и зачем 
лукавить, во многих слу
чаях технические пока
затели нашего оборудова

ния лучше именно за счет 
веса. Вообще наши самые 
слабые места это: вес, га-- 
бариты, энерго- и метал
лоемкость.

— Но почему мы не 
следуем примеру зару
бежных коллег, которые 
обитают не в башне из 
слоновой кости, занимаясь 
«чистой» наукой, а живут 
в реальном мире, знают, 
какой прибор нужен по
купателю, учитывают все 
до мелочи, и, конечно, ди
зайн. Ну почему мы так 
не можем?

— Потому что мы — не 
они. Они воспитаны ры
ночной системой, мы — 
командной. И нам при
дется пройти эту школу 
жизни, деться некуда. Со
храняя здравый смысл, не 
гнаться за журавлем в 
небе, приучиться доволь
ствоваться малым, но ис
кать свой путь, искать 
заказчика, разнообразить 
тематику. Надо смотреть 
правде в глаза, и не боя
ться признаться самому 
себе, что занимался не 
тем, чем надо, или. не 
так, и изменить направ
ление в работе- или под
ходы и т. д. Тем, кто 
упорно держится за ста
рое, пора понять: в мире 
существуют объективные 
процессы развития, надо 
принять это как данность, 
а не упорствовать, отста
ивая пусть допотопное, 
но свое. Почему НИИ Ин 
быстрее других стал ра
ботать на рынок — на
шел нишу, не забитую
другими — дефектоскопы, 

«застолбил» и разрабаты
вает, учитывая спрос, до
водя «до ума» приборы в 
контракте с зарубежными 
фирмами.

— Жесткое время насту
пает: кто не сумеет пере
строиться, останется за 
бортом. (Будут безработ
ные ученые, инженеры^ 
не говоря уже о чиновни
ках, о которых и в преж
ние годы отзывались как 
о балласте, считали бю
рократами.

— Раньше, когда я за
нимался только наукой, 
тоже считал, что от чи
новников мало проку, но, 
нельзя всех мерить од
ной меркой. Обслужива
ние научной работы не
возможно без чиновников, 
профессионалов. У нас в 
ТПИ их никто сокращать 
не будет. Хотя за тот год, 
что прошел, лишние 
структуры пришлось уб
рать, вернее, они сами 
отмерли, вроде межвузов
ского центра обслужива
ния научных исследова
ний. Сокращение косну
лось таких отделов как

патентоведческии, мет ро. 
логический, отдел тех т- 
ческой информации. С 
другой стороны, в св 13И 
с новыми задачами будем 
создавать и соответст зу- 
ющие структуры — юри ци- 
ческую службу, эконо ш- 
ческую и т. д.

— Владимир Платоно
вич, я знаю, вы неда шо 
приехали из Финлянд ии. 
Расскажите о цели по* зд- 
ки.

и  е:

— Был там по прих я
щению американс :> 
фирмы (в Финляндии 
филиал). Речь шла о I 
можности создания 
местного предпрцятк! 
Сейчас ситуация таг 
ждем приезда делегаг 
в октябре, будем реш г 
•основные вопросы. К< 
ти, еще один немалое г 
ный результат комаг 
ровки: фирма беспла г:
передала нам новейп 
современный комп, 
диагностической апш 
туры для научных 
следований, стоимос 
50 тысяч долларов.

— Благотворительна 
в пользу бедных?

— Нет. Дело в ^ом, 
что с этой аппарату рой 
они намерены выйти на 
советский рынок. И, I ро- 
водя у нас в ТПИ на тей 
научные исследова: ия, 
мы тем самым сделрем 
фирме хорошую реклг 
Привез я еще ви,

• фильм, как америка!
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муникаций с помощью 
аппаратуры.

— Владимир Плат*}*

обнаруживают 
тепла из подземных г

но-
вич, ваши ближайшие 
планы?

Вот через месяц со
бираюсь в Италию щя 
участия в важном деле. 
Предстоит провести кс нт- 
роль фресок в городе 1а- 
дуя. Определить степ :нь 
влажности штукатур ки, 
на которой сделаны рос
писи. Приборами будем 
пользоваться итальянски
ми, а с собой везу Для 
них алгоритм обработки 
информации — они пред
почли наш.

— И последний вопрос. 
Ваше отношение к проис
ходящему сейчас в нашей 
стране?

— Разделяю самые хле
сткие слова в адрес вось
мерки: путч, хунта. Из
партии вышел за месяц 
до этих событий, после 
Указа о департизации. 
Считаю, сейчас нужна 
консолидация всех демо
кратических сил.

Беседовала 
Н. КУЦАН.

ЗАЯВЛЕНИЕ' СОВЕ
ТА ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЕЙ ТОМСКОГО ОТ
ДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕ
НИЯ «ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ РОССИЯ».

Народ России, на
родные депутаты, мо
сквичи, верные долгу 
перед законно избран
ным Президентом Рос
сии, военные, работ
ники милиции, КГБ, 
пресекли путч стали
нистского крыла КПСС.

Но ликвидирован 
только верхний пласт 
заговора. На местах 
остаются коммунисти
ческие функционеры, 
их структуры, поддер
жавшие и пропаганди
ровавшие указы воен
но-партийной хунты. 
Так, газета обкома 
КПСС «Красное зна
мя» публиковала ука
зы заговорщиков. Бю
ро обкома КПСС в сво
ем заявлении от 
20.08.91 г. «разделило 
тревогу» хунты и под
держало предложенные 
ею меры.

Член бюро обкома и 
ЦК КП РСФСР, как 
явствует из публика
ций газеты «Красное 
знамя», Кошель П. П. 
прямо заявил: «он за 
то, чтобы ГКЧП суще
ствовал и работал». 
Секретарь обкома 
Ю. В. Петров сказал, 
что «нормальные ме
тоды парламентской 
борьбы себя исчерпа
ли». Как следует из 
публикаций «Городской 
газеты», дежурный по 
Высшему военному 
училищу связи под
полковник Нибука за
явил о своей поддерж
ке ГКЧП. Из этой же 
газеты явствует, что 
процентов 70 дирек
торов совхозов Томско
го района поддержало 
введение чрезвычайно
го положения.

Совет представителей 
Томского отделения 
движения «Демократи
ческая Россия» ЗАЯВ
ЛЯЕТ:

1. Участники пере
ворота должны быть 
незамедлительно при
влечены к суду. - -

2. Должностные ли
ца, не выполнившие 
Указы Президента Рос
сии, действовавшие в 
поддержку ГКЧП, ре
шением президиума 
областного Совета, ме
стных Советов должны 
быть привлечены к от
ветственности.

3. Председатель обл- 
совета В. М. Кресс, 
члены президиума 
облсовета и исполкома 
должны персонально 
оценить действия руко
водящих органов обко
ма КПСС, способство
вавших пропаганде 
преступных указов, не
медленно выйти из со
става этих органов.

Мы отмечаем актив
ную, принципиальную 
позицию томичей, де
мократических сил, 
партий и движений. 
Вместе с тем надо пом
нить, что в. критичес
кий момент нашлись 
люди, в том числе и 
депутаты, члены пре
зидиума облсовета, 
призывающие не торо
питься и выжидать.

Призываем томичей 
сплотиться вокруг дви. 
жения «Демократичес
кая Россия», сохранять 
бдительность.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Вселение иногородних 

студентов, аспирантов, слу
шателей факультетов и кур
сов повышения квалифика
ции в студенческие обще
жития производится по ор
дерам, выданным ОСО ин
ститута (обязательным ус
ловием внесения в приказ 
о вселении и выдаче орде
ра является подписание 
вселяемым заявления-
обязательства) на основа-

ПРАВИЛА
торию общежития;

— экономно расходовать 
электроэнергию и воду;

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ОБЩЕЖИТИЯХ ТОМСКОГО ОРДЕНА 
Ж ТЯБРЬСКОИ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА- 

ЛЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА:

1 нии приказа по институту о 
Чвселении в общежитие.

2. Вселяющийся в обще
житие лично предъявляет 
паспорт и сдает заведую
щему общежитием (комен
данту) ордер на право за
нятия места в общежитии.

Вселяемые в общежитие 
должны пройти инструктаж 
по технике безопасности по 
эксплуатации электробыто
вых приборов, бытовой ра
диоаппаратуры, по прави
лам пожарной безопаснос
ти, а также по правилам 
внутреннего распорядка 
применительно к условиям 
конкретного общежития. 
Инструктаж проводится 
лично заведующим обще
житием (комендантом).

зультатов экзамена или из
дания приказа о зачисле
нии на первый курс ТПИ.

11. При наличии объек
тивных причин невозмож
ности отбытия студентов, 
(абитуриентов) к постоян
ному месту жительства в 
установленные сроки, эти 
сроки могут быть увеличе
ны совместным решением 
администрации и профкома 
студентов ТПИ.

— своевременно вносить 
плату в установленных раз
мерах за пользование об
щежитием, постельными 
принадлежностями и за все 
виды предоставляемых до
полнительных платных ус
луг;

— включать репродукто |  
ры, радиоприемники, магий' г 
тофоны, телевизоры с гро» |  
костью, превосходящей слй I 
шнмость в пределах кои |

— после 23 часов вкл 
чать звуковоспроизводящ; 
аппаратуру, петь, шуметь
т. д.;

— возмещать причинен
ный материальный ущерб в 
соответствии с действующим 
законодательством;

ПРАВА И ОБЯЗАННО
СТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ОБЩЕЖИТИИ

об-12. Проживающие в 
щежитии имеют право:

— пользоваться помеще
ниями учебного и культур
но - бытового назначения,

3. Представление на про
писку вселяемых в обще
житие производится дирек
цией студгородка или заве
дующим общежитием (ко
мендантом) в порядке, ус
тановленном Министерством 
внутренних дел СССР. 
Прописка осуществляется 
на период учебы, оплата 
прописки производится за 
счет, вселяемых.

6. Если зданию или обо- шению студенческого сове-
рудэванию общежития на- та общежития, согласован-
несен ущерб, то ответствен- ,„ 3 в „ ному с профкомом студен-ность за это возлагается на • 1 1 ^  /
проживающих в этом об- тов и администрацией инс- 
щежитии, если не определен титута, или в другое обще- 
конкретншй виновник. При житие __ пп гппмргтнт^ оборудованием и инвента-

ггйячщгк ~  —  г  — .
министрация требует возме- тов и администрации инсти- — требовать своевремен- 
щения с жильцов комнаты тУта. ного ремонта или замены
(блока), . и при нанесении д п  отчислении из ин- 
ущерба в пределах этажа-— А
с жильце в этажа; при на- статута, в том числе и по 

'щерба в помеще- его окончании, проживаю- 
юльзуемых жиль- щие освобождают общежи- 
о общежития, тие в течение дзухнедель- 
всего общежития. 1ного срока со дня издания

гый случай причи- соответствующего приказа.

•— соблюдать правила
техники безопасности, по
жарной безопасности при 
пользовании электрическими 
приборами, не устанавли
вать без разрешения адми
нистрации общежития до
полнительные электропот- 
рсбляющие приборы (лич
ные электробытовые прибо
ры и радиаппаратура про
живающих подлежит реги
страции у заведующего об
щежитием);

— наклеивать на схем 
жилой комнаты и в места) 
общего пользования, крой 
специально отведенных ДЛ1 
этого мест, объявления, ра- 
списания, репродукции .кар
тин и т. д., без предвари
тельного согласования Ц 
старостой комнаты (блока) 
или советом общежития;

— оставлять посторонних 
лиц на ночлег;

— курить в жилых ком-; 
натах;

И

— сдавать в камеру хра
нения громоздкие и ценные 
личные вещи, не являющие
ся предметами постоянного 
пользования.

ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫ
СКАНИЯ

несении 
ниях, ис 
цами все 
с ЖИЛЬЦО 1

7. Кажц;
нения уг ;ерба рассматрива- При этом весь инвентарь,
ется ком 
вителей

гссиеи из предста- 
администрации и

4. Каждому вселяемому 
отводится место в комна
те, определенной приказом 
о вселении в общежитие, 
выдается любой, имеющий
ся в общежитии, инвентарь, 
за который вселяемый вно
сит залоговую плату, рав
ную стоимости этого инвен
таря. Залоговая плата вру
чается материально ответ
ственному лицу общежития, 
о чем производится соот
ветствующая запись в орде
ре с указанием не только 
общей суммы, но и стоимо
сти каждого предмета, по
лученного вселяемым в об
щежитие.

полученный в общежитии, его состав; 
сдается материально - от
ветственному лицу и полу- -  участвовать через студ- 

студенч» кого совета обще- чается на руки внесенная совет в решении вопросов
жития, с ютавляется.акт, на при вселении в общежитие совершенствования жилищ-

которого произ- залоговая плата с удержа- но-бытового обеспечения,
нием части в случае порчивозмещение ущер- „„„„„ в организации воспитательной.  ̂ г инвентаря. При утрате ка- г

и законными спо- кого-либо предмета прожи- работы и досуга, оборудо-

основани 
водится 
ба любыЫ
собами, ,1ключая. удержание’ вающим залоговая 'стой-, вания и оформления жилых
определе
стипенди
общежитии
комнате
сумма
начета д

[НОЙ суммы из 
проживающих в 

и, на этаже, в 
(блоке), при этом 
>бщего денежного 
лится поровну ме

жду все ли, привлеченными
к ответе г:

8. Сту, ;енты, аспиранты, 
слушате.! и курсов повыше-

5. "На наружной стороне 
двери комнаты вывешивает
ся список проживающих.

ния ква. 
вающие 
гут быт -

При. получении неудов- —- соблюдать чистоту и
летворительной оценки на порядок в жилых помеще- 

шфикации, прожи- ВСТуПИтельном экзамене или ниях, местах общего поль- 
х общежитиях, мо- непрохождении по конкурсу зования, ежедневно проиа- 

■переселены (при абитуриент освобождает об- водить уборку в занимае-
необходг мости) из одной щежитие в трехдневный мых ими жилых комнатах и
комнаты

оборудования, а также ме
бели, постельных принад
лежностей и другого инвен
таря общежития;

Примечание: за вещи, не 
сданные на хранение, ад
министрация общежития от
ветственности не несет;

15. Проживающие в об-| 
щежитии студенты и аспи-Г 
ранты, выполняющие пра; 
вила внутреннего распоряд| 
ка и активно участвующие? 
в организации и проведе-| 
нии воспитательной рабой 
в общежитии, могут быт) 
представлены к поощрен»

— избирать совет студен
ческого общежития (сТуд- 
совет) и быть избранным в

мость этого предмета не 
возвращается, а удержива
ется в возмещение ущерба.

помещении й комнат для 
самостоятельной работы и 
ДР-

— при выбытии из об
щежития, а также при вре
менном выезде студентов и 
аспирантов на каникулы 
или производственную пра
ктику предупреждать заве
дующего общежитием (ко
менданта) за два дня до 
выбытия; сдавать личные 
вещи в камеру хранения, а 
полученное имущество (в 
исправном состоянии) — 
заведующему общежитием 
(коменданту)" или заведую
щему камерой хранения 
под расписку.

16. За нарушение правим 
социалистического общежЩ 
тия к студентам и аспирац 
там могут быть применен! 
следующие -дисциплинарны! 
взыскания:

— замечание;
— выговор;

- — строгий выговор;
— исключение из высшей 

го учебного заведения.
За распространение и упо-З 

требление наркотических^ 
средств студенты, аспиран;-Т 
ты, слушатели подлежат! 
исключению из института.:;

•10. Иногородние абитури
енты вселяются в общежи
тия на время подготовки,к 
сдаче вступительных . экза-

13. Проживающие в об
щежитии обязаны:

— бережно относиться к 
социалистической собствен-

14. Проживающим в об
щежитии запрещается:

— самовольно переселять
ся из одной комнаты в дру
гую;.

ценности.
менов по .направлениям ности — помещениям, обору- 
приемных комиссий, инвен- дованию и инвентарю об- 
тарь выдается под залог. щежития;

— самовольно переносить 
инвентарь из одной комна
ты в другую;

Лица, обучавшиеся в То-;] 
мском политехническом ин
ституте и выбывшие из не-| 
го, подлежат выселению из 
общежития (ст. 41 Основ 
жилищного законодательсЦ 
ва СССР и союзных рее-: 
публик).

— производить переделку 
и исправление электропро
водки;

в другую по' ре- срок после объявления ре- блоках, не засорять терри-

— стирать белье, чистить 
одежду и обувь в жилых. 
комнатах;

17. К студентам, прожи) 
вающим в общежитии без 
права на вселение, првнЙ 
мать меры дисциплинарн| 
го характера вплоть до от
числения, а студентов, до
пустивших проживание . 
своих комнатах посторонних 
лиц, повторно не заселять.5

1 5.19 августа этого года на 
скончался выпускник Томске 
кого института Владимир Яф
чук.

Владимир Яковлевич родиЬ 
1917 года в городе Владивост > 
лезнодорожпика. В 1936 году, 
рабфака, поступил в ТПИ на 
тет, который успешно оконч 
года, получив квалификации: 
нера. Был распределен на 
му в систему «Дальстроя», 
ся Великая Отечественная 
мирные планы Владимира 
ушел на фронт, участвовал 
виях в качестве командира о 
делений инженерных войск, 
ды. За боевые заслуги нагр^: 
Отечественной войны и Крас:

В 1945 году вернулся к св< 
Кузбасс, стал работать в и 
ности на шахте в г. Киселеф; 
ехал в Донбасс на восстанов. 
ных шахт угольного бассейна,

В 1947 году он был наир: 
иухо зарубежную командирох 
чеетве специалиста горной 
Здесь он проявил прекр(п

м году жизни 
о политехничес- 
овлевич Оплан-

;ся 13 февраля ПАМЯТИ ВЫПУСКНИКА
ке, в семье же- 
после окончания 
горный факуль- 
ил в июне 1941 

горного инже- 
Йаботу на Колы, 
о, ,нако начавшая- 

зойна изменила 
Яковлевича. Он 
з боевых дейст- 
дного из подраз- 
воевал до побе
жден орденами 

] :ой Звезды.
( им родителям в 

тфкенерной долж
ке, затем пере. 

, (ение разрушен-

инженера и советского человека, за что был 
отмечен наградами правительства республики 
(«Заслуженный горняк ГДР», «Золотой знак 
германо-советской дружбы», «Почетный ком
сомолец ГДР»),

влен в длитель. 
ку в ГДР; в ка- 

I ромышленности. 
,сные качества

Возвратившись на родину, был назначен 
директором предприятия Ленинабадского гор
но-химического комбината, а позднее дирек
тором всего комбината, и на этой должности 
проработал свыше 30 лет, до конца своей 
жизни.

Осуществляя творческое руководство круп
ным объединением, Владимир Яковлевич по. 
ставил производство на базу современных до
стижений науки и техники, обеспечил его 
максимальное развитие, удовлетворяющее вы
сокие потребности страны в продукции пред
приятий ЛГХК: За эти достижения ему было 
присвоено почетное звание Героя Социали. 
стического Труда. Производственная деятель

ность ЛГХК оказывала большое влияние и 
способствовала народнохозяйственному раз
витию, подъему культуры и условий жизни 
людей в обширном регионе страны. Эти до
стижения получили высокое признание пра- 

•вительства страны и народа Таджикской ССР. 
За высокоэффективную инженерную деятель
ность и руководящую работу в промышлен
ности Владимир Яковлевич награжден двумя 
орденами Ленина, орденами Трудового Крас
ного Знамени, «Знак Почета», отмечен дру
гими знаками отличия. В 1989 г. он был изб
ран народным депутатом СССР. Вся его тру
довая деятельность — яркий пример предан
ности нашей стране. Он достойно нес звание 
выпускника Томского политехнического ин
ститута. Светлая память о нем будет всегда 
храниться в жизни коллектива ТПИ

В. КУЦЕПАЛЕНКО.
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