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Здравствуй, Дедушка Мороз, боро
да из ваты!.. Раньше эти бодрые 
стихи как-то (сочетались С прилав
ками магазинов, с «Новогодним 
огоньком», с шампанским за пять 
рублен бутылка, шоколадом и ман
даринами. И по радио все такое хо
рошее играли, п о з д р а в л я л и в с е х  
нас... Фьють, свистнут, вспомнила 
бабушка, как девушкой была! Да... 
Нерушимый, республик свободных; 
дорогой и любимый... Кончилось. 
Скончалось в одночасье. Здравст
вуй, Дедушка Мороз...

Да, мороз нас уже пощекотал. 
Скомкал, например, учебный процесс 
в ТПУ: из-за отсутствия тепла мно
гие лекции и занятия переносились 
и отменялись на радость студентам. 
В учебном отделе не без оснований 
считают, что в некоторых случаях 
имело место сознательное ухудше
ние обстановки: приоткрывались за
деланные на зиму рамы, кое-где

оказались разбиты стекла. Говорят, 
теплоэнергетики и геологи заявля
ли, что учиться не будут» так как 
холодно в аудиториях, а во-вторых, 
стипендии очень уж маленькие. Вот 
если бы вчера... В  общем, впечат
ление такое, что любые трудности 
используются студентами, чтобы по- 
халтурить, сачкануть, погулять и 
отдохнуть. Вот и 1<эотдыхрлн: от
поступивших в 1989 -году осталось 
40 процентов, от тех, кто пришел 
на первый курс в 1990 году, оста
лось чуть больше половины. Но, 
видимо, студенты этих цифр не 
знают и знать не хотят. А  тут еще 
морозы, да периодически свет в об
щаге гаснет, да цены как в песне: 
«Все выше, и выше, и выше...». Но, 
братцы, не вы ж одни так живете! 
Всем холодно; у всех кет денег и 
электричества! Ну, если не у всех, 
то у большинства. Впрочем, хватит 
об этом. Все-таки Новый год, как-

никак, праздник. По улицам уже 
елки носят. Правда, идет человек с 
ел эчкой, а лицо такое, будто не 
с елочкой, а с автоматом он идет. 
А  какое лицо будет, если ты вчера 
три часа за пачкой пельменей сто
ял, а фортуна к тебе спиной повер
нулась: пельменей тебе не доста
лось, а девушка, что за прилавком, 
послала тебя дальше, чем соседний

пройдет. Пройдут морозы эти, 
безденежье. Жизнь-то одна, 

ее тратить на все это, на те- 
с политикой, на магазины 

продуктов, на газеты с рекла- 
Конечно, когда-нибудь всплы- 

в памяти неласковые эти дни.
. А  пока: с Новым 

Тепла вам, уверенности в 
силах и счастья, насколько 

возможно. Хотя бы на одну 
ночь...

В 1991 ГОДУ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ:
С .января в институте были введены имен

ные стипендии ученого совета института. 
Они присуждаются хорошо и отлично успева
ющим студентам, активно занимающимся на
учно - исследовательской работой, участву
ющим в работе студенческих научных об
ществ, имеющим публикации, авторские сви
детельству, свидетельства об изобретении.

Именная стипендия ученого совета ТПИ в 
размере 90 рублей в месяц присуждается 
на учебный год.

* * *
На кафедре -промышленной и медицинской 

электроники создана лаборатория ч автоматик 
эиров-анного проектирования. Благодаря это
му, студенты получили .доступ -к современной 

у вычислительной технике. Полученные навыки 
в работе с электронно-вычислительными ма
шинами студенты используют при выполне
нии курсового проектирования. В теоретиче
ском курсе изучаются основные компоненты 
САПР, во время лабораторных работ сту
денты осваивают схемотехнический анализ и 
конструкторское проектирование устройств 
промышленной электроники и электронно- 
МВДЙЦИНС1КЮЙ аппаратуры.

При проведении курсового проектирования 
с применением САПР студентам предостав
ляется возможность самостоятельно выбирать 
себе задания, которые связаны либо с кур

совым проектированием, либо с работой, вы
полняемой по научной и учебно-исследовате- 
льской работам..

*  *  *

Владимиру Платоновичу Вавилову, профес
сору, проректору по научной .работе Том
ского политехнического института; присвоено 
звание- члена-корресп-ондента инженерной
Академии СССР. Звание члена-корреспон. 
дента инженерной Академии ССОР — это 
признание заслуг Владимира Платоновича 
Вавилюйа в такой -области, как неразруша
ющий контроль, в частности, в разработке 
тепловизора-, прибора на уровне мировых 
стандартов.

*  »  *

-Газете Томского политехнического инсти
тута исполнилось 60 лет. Сотрудников и 
постоянных корреспондентов многотиражки 
премировали, поздравляли, желали.

* * *
13 м-а-я Томский политехнический посетил 

Святейший Патриарх Московский и всея- Ру
си Алексий II. ТПИ исполнялось 95 лет и, 
именно -в -этот день молились о ниспосла
нии духа премудрости и разума.

* * *
-В мае в ТПИ на кафедре гидрогеологии и 

инженерной геологии- проходила научную 
стажировку профессор Варшавского универ

ситета Александра Матещик,
*  *  *

В июне наш институт посетили гостя из 
Китая. Цель в-стречи — знакомство с ТПИ и 
поиск -контактов.

*  *  *

В и-юн-е сосзрялась коллегия Государст
венного комитета по делам науки и высшей 
школы. Решением коллегии наш институт 
был признан аттестованным до 1995 года 
включительно-. -Госкомитет разработал мето
дику рейтинга вузов, и вот результат: ТПИ 
—- на первом преете.

* * V
В сентябре гостях у ТПИ были- совет

ники п-осла Ф Г Г в СССР. Одна из целей
визита расе мотрение -вопроса о финанси
ровании типогр1афии в ТПИ.

В целях п|рйщтичес!Кой 'отработки много
уровневой системы высшего технического Об
разования ® РСФСР и в соответствии с ре
шением коллегии Государственного комитета 
РСФСР по делам- науки и высшей школы 
приказом заместителя председателя Госкс-м 
РСФСР по делам науки и высшей школы в 
Томском политехническом институте введена 
многоуровневая система вы-шЛеио техниче
ского образования. В порядке -эксперимента 
предложено работать -по направлениям «И н
форматика», «Вычислительная техника», 
«Управление в технических системах».
„ (Окончание на 2-й стр.).
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В 1̂991 году 
в политехническом:
В октябре постановлением .Совета Мини

стров РСФСР принято предложение Государ
ственного .комитета РСФСР по делам науки 
•и высшей школы о преобразовании Томского 
■политехнического института в Томский по
литехнический университет. ТПУ предостав
лен статус самоуправляемого государствен- 
ного высшего учебного заведения, осущест
вляющего свою деятельность в соответствии 

Ч с  собственным уставом. Томском; политех
ническому университету установле на числен
ность профессррско - препода гательското 
состава из расчета: один преподаватель на 
четырех студентов.

Объем госбюджетных научно-исследовате
льских работ за 1991 Год составил 14 мил
лионов рублей. Для сравнения: за предыду
щий год он был 6 миллионе®. •

0 |бъ'вм1 госбюджетных научно-феледовате- 
льюких работ но программам ГК Высшей 
школы РСФСР — 8 миллионов.

Защитили докторские диссертации: А. И. 
Чучалин (АЭ.МФ) и В. В. Кривошеев (ГРФ ).

Урожайным был год на присвоение уче
ных званий. Профессорами стали] А. Е. Бе
ляев, В. Ф. Панин, Ю. И. Тюркн, И. С. 
Ли.

И. С. Ли был приглашен в Ф РГ для. чте
ния лекций. Это мероприятие пробило успеш
но, что говорит о высоком уровз-е ученого.

7 декабря в Москве состоялся съезд по 
образованию федерации космонавтики Рос
сии. Наш институт — один из /кредителей 
федерации. На съезде присутствовал цвет 
космонавтики: ветераны всех г оСмодромов, 
ведущие специалисты ракет но- аоомической 
техники, а также известные косме навты стра
ны: П. Л . Попович, Л. Д. Кизил, президент 
федерации космонавтики бывшее» ССОР — 
наш Земляк Н. Н. Рукашшнико!. В работе 
съезда принимал участие заведуй щий кафед- 
рой теоретической и общей 1 еплотехншш
Ю. А. Загромов. В следующем в< мере нашей 
газеты об этом событии вы узш ете подроб
нее

1 февраля 1991 года кафедр а светотех 
ники и 'источников света была п: >ео|бра.зована 
в кафедру лазерной и световой 
нованная в 1970 году, кафедра 
подготовку инженеров по 
«Светотехника и источники. свеГа». С этого 
года на кафедре начата подготс ша инжене
ров по второй специальности «Оптические 
приборы и системы», специализация «Лазер-

ехники. ,Ос- 
> беспечивала 
] ециальности

«ая  технология». По этой специ; 
пускншад готовятся для работы: 
направлениях: лазерная техноло 
к и материалов, изделий, лазер 
устройства и использование л; 
метрия лазерного 'излучения, 
анализ.

Наличие на кафедр® двух на: 
циальностей позволяет осущест 
вдвку инженеров не только в 
узких рамках каждой специальн 
лись ‘ 'Шцрокле возможности дли 

; инженеров по .индивидуальн1Ы1м1 
работы практически во всех в.о.1 
правлениях деятельности, сэяза: 
том, оптикой, лазерной технико!

■ гией.
Кафедр® сегодня располагает 

статочно хорошей базой. На кафедр® .рабо
тают два профессора, |двенадца,]ь доцентов, 
.кандидатов наук

Учебно-научные лаборатории кафедры ос
нащены современным оптическ. ш, фотомет-

лыгости вы- 
следующих 

.ил. обрабют- 
ьдя техника, 
эеров, доэи:- 

<}пектральный

ванных сне-' 
!ЛЯТ,Ь подго- 
этносительно 
жгги. Появи-

ИОД'ГОТОВКИ
■плацам для 
можных на- 
ных со све- 
и техноло-

цля этого до

рическим оборудованием,, лазер 
На кафедр® впервые в стране
методы импульсной спектрометр ий, позволя
ющие получать информацию о качестве 
оптических материалов. В проц< ссе обучения 
студенты имеют возможность Ц побрести на
выки работы с современной
светоизмерительной, спек.тральнг й техникой

Побъшавшие у нас в .универе 
сора вузов СШ А профессор 
М. Беккер отметили хороший 
становки учебного процесса на

29 ноября в ТПУ состоялос . учредитель
ное собрание Фонда содейс' вия развитию 
Томского политехнического . уш верситета.

Идею создания общественно: о благотвори
тельного органа поддержали все кафедры 
института, выступившие учрер ителями Фон
да.

Собрание приняло устав, из(>рало правле
ние Фонда.

В состав .правления вошли;
Месяц Г. А .— президент пра
Водопьянов А. В .— вице-пре 
Осокин А. Н., ' Спир:
Князьков А. Ф., ( Ник г
Седельникова 3 . А., Паг ш 
Усов Ю. П., Лозе

Демент: ев

ой техникой, 
поставлены

оптической,

№ете профес- 
. Баум и 

уровень по- 
кафедре.

ления Фонда, 
■идент,
донов В. И., 
тан М. М „ 
еоткб Л. В., 

вский И. Т„
ю. н.
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Пройдет совсем не
много времени, и для 
группы 5073 прозвучит 
последний звонок. А  по
ка все как обычно: лек
ции по автоматизиро
ванным системам упра- 
влення н отчеты по ла 
бораторной работе, кото
рые к концу занятий 
превращаются в разго
вор о жизни и предсто
ящей работе.

Группа очень сильная—  
на протяжении всех лет 
абсолютная успеваемость 
студентов не снижалась 
ниже уровня стопро
центной. Куратор группы 
отмечает дружный, ела- ‘ 
жепкый коллектив, кото
рому по плечу решение 
всех проблем, будь то 
учебные дела, общест

венная работа или се
мейные отношения.
Кстати, из 25 человек 
19 успели обзавестись 
семьями, а это и дисцип. 
лннирует, и во многом 
помогает.

Есть полная уверен
ность, что все студен
ты 5073 успешно защи
тят дипломные работы, 
получат специальность 
инженера - технолога по 
керамике и огнеупорам.

Есть уже и примерные 
места работы будущих 
молодых специалистов. В 
научно - исследователь^ 
скне институты Благове
щенска поедут С. Смай- 
лова н Л . Королькова,
Е. Брим и Н. Мохова прнятнях будут работать Успехов вам, 
распределились в Ново- Л . Казакова н Е .'К усто- го будущего! 
сибнрск. В  малых пред. ва. Фото М. Пасекова

Голубая мечта демо
кратов сбылась: деяте
льность К П СС  на тер
ритории России запре
щена, имущество КП СС  
конфисковано.

Прощаясь с политиче
ской деятельностью в 
рядах КПСС, я. Хорьков 
К. А. — последний сек
ретарь партийного коми
тета ТПИ, хочу выска
зать свое мнение о дея
тельности коммунистов 
института и о текущем 
моменте.

Так как речь идет о 
прошлом, позвольте по
льзоваться старым обо'- 
значением института.

Кто стоял в рядах 
первичной партийной ор
ганизации ТПИ?

Долгие .годы вступле
ние интеллигенции в 
ряды КПСС было огра
ничено. Поэтому в ТПИ 
.в партию принимали с 
очень жестким: отбором
преподавателей, занима
ющих активную ■ жиз
ненную позицию, лучших 

' профессионалов. Члена
ми КПСС были лауреаты 
государственных премий, 
заслуженные деятели .на
уки и техники, члены- 
,корреспонденты! Акаде
мий наук, ректоры и про
ректоры института, дека - 
ньд заведующие кафед
рами! профессора и до
центы. Я мог бы назвать 
сотни фамилий коммуни
стов, уважаемых сотруд
никами своих коллекти
вов и в институте, не
смотря на разгул анти-

Ликуйте, демократы!
.коммунизма в средствах 
массовой информации.

Чем занимались ком
мунисты ТПИ?

Одной из основных 
задач была воспитатель
ная .работа со студентами 
.во ваеучебноа ' время: 
.Прежде всего — органи
зация быта студентов, 
.кружковая работа в об
щежитиях, создание сту
денческих клубов, .профи
лактика правонаруше
ний. Коммунисты прини
мали участие в органи
зации отрядов ДНД, в 
развитии художественной 
самодаятельмоюти, орга
низации студенческих 
строите л,ын1ых) Ьт,рядов. 
Много усилий коммуни
сты затратили на орга
низацию и участие в по
мощи городу и селу: воз
ведение объектов соцку
льтбыта) строительство 
жилых домов, сенокос, 
строительство на селе, 
уборка урожая. Все зло 
делалось за счет личного 
врем1аии', бесплатно. Лич
но, я принимал участие 
в .строительстве бассейна 
на улице [Красноармей
ской, парикмахерской на 
площади Южной, оздо
ровительного центра по 
улице .Нахимова, боль- 
ни.чн.с!г1о 'городка иа' 
Каштане, жилого дома по 
улице Фрунзе, жилого до

ма на Тимакова. Конечно, 
метод народной стройки 
— это не самый про
грессивный метод строи
тельства, Но, с другой 
стороны, это все стро
ится для томичей, в том 
числе и для нас с вами. 
Мы видели, кик хоро
шеет город: были от
крыты Дворец спорта, 
драма,тичсский театр, 
концертный зал, бассей
ны ', новые' кинотеатры,
,художественная: галерея.

Мы радовались, .когда 
тепличные комплексы 
дали томичам огурцы и 
помидор н  когда .птице
фабрики завалили нас 
бройлерами и яйцами, 
когда. свинокомплекс по
зволил удовлетворить 
спрос томичей в вареной 
колбасе, .когда. стало 
возможным купить сли
вочное масло.

Мне не стыдно за свою 
деятельность в .рядах 
К'ОМ1пвдг.и1и. .Так, иа мой 
взгляд, могут сказать все 
коммунисты. ТПИ.

Ради чего трудились 
коммунисты?

Мьг верили в возмож
ность .построения госу
дарства трудящихся. Го
сударства, где будет осу
ществлена мечта чело
вечества о свободе, ра
венстве, братстве. Госуг 
дарства, где не будет

эксплуатации . человека 
человеком. Мы верили 
великой идее интернаци
онализма!

Видели ли коммунисты 
несовершенство строения 
нашего общества?

Да, видели. Но мы 
считали, что в этом ви
новата верхушка паркий- 
во - государственного ап
парата, оторвавшаяся от 
.рядов членов партии и 
от всего советского на
рода. Они построили 
для себя коммунизм в 
отдельно взятом районе, 
столицы1, со своими 'слец- 
распределит.е.ля.м,и, спец- 
б »л 1ьницам!и, .опецеанато- 
.рия.ч(и, сп.ец|обс,луж1И1в1а-; 
нием|, спецеамолетами и 
т. ц. И .мьг желали эхо 
изменить. Поэтому, когда 
М. С. Горбачев заявил о 
перестройке, не было 
коммунистов, которые бы 
его не поддержали.

Почему же коммуни
стическая партия оказа
лась отброшенной с по
литической арены в на
ше время?

Коммунистической пар
тии были нанесены три 
сокрушительных удара, 
и ,все они были нанесе
ны со стороны. ЦК 
.КПСС.

(Продолжение следу
ет).
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Международное
сотрудничество

Отдел международного 
сотрудничества создан в 
нашем институте совсем 
недавно, в июне этого 
года. Интервью нашей 
газете дает Юрий Нико
лаевич Дементьев, руко
водитель отдела.

—  Ю рий Николаевич, 
с какой целью создан 
ваш отдел?

* , — Главная цель — 
крорцитщия. Контакты 
лонгах ученых с зару
бежными расширяются, 
заключается. много до
говоров. Естественно,

, п о заик ла н е обходимое т ь 
в создании некоего иоор- 

Р ДИНИ1РУЮ1Ц10ГО центра, 
I'. чтобы каждый вступаюР 
:• 1ци.й на эту стезю не изо

бретал заново велосипед 
Ведь спонтанные связи 

' с 'зарубежными органи
зациями1, возникавшие 
иногда по воде случая 
— - это пройденный этап. 
Наше время диктует щру
той УР0В1еиь контактов— 
на деловой основе.

—  В чем конкретно 
будет заключаться ваша 
работа?

— Сейчас это оформ
ление документации, ор
ганизационная помощь в 
заключении договоров, 
что. позволит избежать 
ошибок и сэкономит 
.время политехников. В 
дальнейшем в задачи 
нашего отдела входит 
реализация комплексной 
программы развития
международного сотруд
ничества....

— Расскажите подроб
нее об этой программе.

.— Она составлена на 
5 лет (1991 —  1995). 
Одна из задач — свое
временное информирова
ние факультетов и НИИ 
о мероприятиях Комите
та, международных орга
низаций и форумов. К 
нам также будут стека
ться все актуальные 
.предложения .кафедр и 
сотрудников в плане 
международных связей. 
Мы поможем с их реа
лизацией.

Программа предусмат
ривает новый подход к 
языковой подготовке сту
дентов, аспирантов, со
трудников. Будут при

меняться интенсивные 
методики, углубленное ос
воение языка. Намечено 
организовать . курсы вос
точных языков —• япон
ского, китайского, корей
ского, курсы разговорной 
речи английского, не
мецкого, французского 
для симлозцумной подго
товки сотрудников. Бу
дем заниматься форми
рованием .кадрового (ре
зерва .для зарубежного 
обучения, стажировок, ра
бот по (контракту; со
действовать выполнению 
совместных научных ис
следований путам вклю
чения вуза в программы 
международных! органи
заций, создания учебно
научных предприятий с 
иностранными партнера
ми* Интеграция институ
та в международную си
стему высшего образова
ния; аккредитация, ио- 
стрификация дипломов 
ПТУ, проведение науч
ных и практических работ 
по- телекоммуникацион
ному доступу «  междуна
родные банки данных и 
знаний, решение оргвоп- 
роеов, (Проведение экспе
риментов.

Нужно добиваться 
вступления ТПУ в объ
единения ассоциации 
международного сотруд
ничества, создать соответ
ствующую инфраструкту
ру, туда может войти,- к 
примеру, центр сотруд
ничества со ч странами 
азиатоко - тихоокеан
ского региона. В планах 
развитие материальной 
технической базы для 
обеспечения таких про
грамм; выделение и обу
ет,ройтво офиса для 
приема иностранцев и пе
реговоров с инофирмами, 
создание технического 
центра связи и взаимо
действия с международ
ными банками данных 
(это предполагается в 
1992 году ,в НТВ).

Программой предусмо
трено создание техниче-. 
скоро и методического 
обесценения для кафедр 
иностранного языка; ла,- 
ринт офонный ,каб инет, 
магнит отека, класс
ЛЭВ(М, прапрамм1нюбм!е-

тодичеюкие комплексы для 
английского и немецкого 
языка. КЦ занимается 
созданием автоматизиро
ванной информ,ацио«во1й 
системы « МС».

Очевидно, ■ в скором 
будущем . потребуется 
строительство жилья для 
иностранцев — гостини
цы,, общежития улуч
шенного типа на 100 
мест.

— Планы у вас гран
диозные. С чего вы на
чали?

— На первых порах
съездил «за опытом» в 
,Московский и .Ленин -
градаЩий университеты. 
Та,м международное сот
рудничество ведется дав
но И успешно. Почерп
нул для себя много ин
тересного, что, несомнен
но, пригодится в работе. 
Затем мы «пробивали» 
помещение, офис. Нам 
отдали бывший партком. 
Набирали штат. Он по
ка небольшой, кроме ме
ня, еще трое; замести
тель — Ольга Павловна 
Чумакова, переводчик и 
секретарь.

— Юрий Николаевич, 
отдел ваш новый, проб
лем и трудностей хвата
ет. И все-тани, что бо
льше всего сейчас вас 
заботит?

—  Главное — проб
лема материа л ьн01-т ех1 га - 
«тесного обеспечения. Нет 
ведь самого , необходимо
го; оргтехники, телекса 
и т. д. Как вы сами 
понимаете, роль вечного 
просителя. вызывает мас
су неудобств. Непроста 
.и процедура передачи 
документации в МИД.. 
Хорошо бы нам открыть 
свое представительство, 
■но это все мечты. В об- 
щем-то, считаю, все идет 
нормально, .руководство 
вуза помогает чем может 
— надо работать!,

— Какие договора 
заключены в настоящее 
время с зарубежьем?

— Много. Договор о 
сотрудничестве ' между 
ТПУ и Германией 
Высшей технической шко
лой г. Илыменау. В нем 
предусмотрен Обмен пре
подавателями, студента.

--ми для ооучения и прак
тики, учеными .для ста
жировок, научными ре
зультатами, проведение 

^совместных исследований = 
•и ‘ разработка учебных 

материалов.
Очень интересный до

говор о , научно-техниче
ском сотрудничестве по 
теме: организация мони
торинга за активностью 
небесной сферы. Его за
ключил наш институт, 
Томское отделение Все
союзного астрономе" - гео
физического общества, с 
одной стороны, и. Между
народная метеорная ор
ганизация — ,с доугай. 
Первые обязуются 'коор
динировать в Сибирском 
регионе сеть инструмен
тальных наблюдений за 
ак)тивнс1етью небесной 

. сферы, принимать на (без
валютной основе специа
листов ' для проведения 
с о вмести ьгх йс сл едов ан ий, 
включая экспедиции, 
.предоставлять во вре
менное пользование и 
н,а условиях бартерного 
обмена приборы и обору
дование, а также резуль
таты по этой тематике. 
Вторые будут оказывать 
техническую помощь (де
литься аппаратурой для 
■наблюдений и обработки 
данных), методическую 
помощь, принимать у 
себя наших ученых, со
общать свои результаты. 
Стороны будут совместно 
готовит!* к печати статьи, 
проводить конференции* 
симпозиумы.

У нас целых пять до
говоров, с различными 
организациями Болга
рии; с НИИ ядерной фи
зики и энергетики в об
ласти медицины и эколо
гии; с институтам «Кабе
ли и провода» (г. Бур
гас) — подготовка инже
нерных, научных кадров 
и аспирантов на базе 
ТПУ, практика наших 
'студентов - на их! заводе 
и взаимный обмен спе
циалистов для чтения 
лекций; с институтом
«Промышленная энерге
тика» и комбинатом то
го же названия — в об
ласти разработки и осво
ения технологии произ
водства электрической'
энергии малыми водяны
ми источниками; с Выс
шим машинно - техноло
гическим институтом (г, 
София) — обмен препо
давателями; студентами, 
учебными пособиями, со
вместные исследования, 
организация . семинаров, 
.конференций и симпози

умов, а также совмест
ных производств.

Заключен ко) тракт 
.■между НИИ Ин пр: ТПУ 
и фирмой «Джон Макле- 
од» (БёЗгккобриташ я) по 
совместному «ъ пуску 
приборов неразруш иоще 
го 'контроля.

Договор о науч1о-тех- 
ническом сотрудни юстве 
с Чалмероким техн элоги- 
ческ/им. н у,ниверс1}т.етом 
(Швеция).'

Два договора ,с КЬтаем, 
Гиринским унивс роите 
там. Первый — е 5 ■ об
мене преподавателя' ли 
учеными, а также лите
ратурой и информацией, 
проведение совм< стных 
.исследований, втор. >й 
о совместной рабе ге по 
созданию автомати тесно
го дефектоскопа ,к штрр- 
ля хлыстов (лесдартери- 
алов).

С СШ А мы сотЬудни- 
чаем с универе гнетом 
штата Флорида в о Злости 
исследован,ия свойе гв ес
тественной и иоку( ствен
НОЙ МОЛНИИ'.

Недавно гЬстями 
ТПУ тоже были шери- 
канцы. Расскажит{[ об 
этом визите.

— Бы,ли двое; Ядерно 
ра Баум, декан ин кенар 
ной школы, председатель 
совета деканов инженер
ных ; (колледжей' но элек
тротехническим < пе|циа- 
льностям, и Мартт н Бек
кер, декан, ниже! ервого 
долледжа штата Май
ами, специалист п атом>- 
ной энергетике. Они 
проводили своеЮ'б! шнуго
инспекцию 'шести 
альноотей ТПУ,
'определить вазмос ютость 
П|редставл,е(ния их { атте
стации на международ
ный - сертификат, что 
поднимет наше образо
вание на должны ( уро
вень и (дипломы будут 
котироваться везд:. По 
их словам, впеч .тление 
самое хорошее. (0(ни бы
ли в НИИ ЯФ!, на 
ре, кафедрах ЭМ 
автоматики и ,1 
верных (оистем, у 
и светотехники, п 
ленной и медэлект 
на ЭФФ). Приона) 
ших дипломов 
входа,ой билет в 
вой клуб. Такие мнелек- 
ции проводились о, повре
менно в 8(1 городе 
ш ет  союза. Затем 
скве все праве) як 
соберутся и разрг 
'Конкретные мероприятия 
(Для тех, кто прошел 
проверку.

Беседовала Н. КУЦАН.
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чтобы
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'ботают

Рождество
— самый главный христианский праздник. Весь 
мир празднует его 25 декабря (мы, православные, 
—- 7 января). Это торжественный день даже для 
тех, кто не верит, по традиции. Новый год отме
чают. куда более скромно. И (подарки дарят имен
но на Рождество, и ёлка, и гулянья, и концерты, 

-и каникулы у школьников. В России до револю- 
Тции это тоже был любимый народный праздник: 
зевятки, гадания, колядки, ряженые, сочельник, — 
и слова-то мы такие забыли. Нас надо заново, 
как детей, всему учить. Горько ведь оставаться 
манкуртами, забыв день рождения отца небесного. 
Правда, возвращается, похоже, другая традиция— 
большие посты. Рождественский начался 15 но
ября. Для нас он не кончится в праздник, а бу
дет длиться год, а то и больше, пока идут ре
формы.

День (рождения .Спасителя, так называют Хри
ста, потому что он дал нам шанс. Перед каждым 
выбор; подняться до уровня космического разума 
или остаться двуногим животным. В Рождество 
Бог воплотился в человека, чтобы помочь нам. 
И вот уже две 'тысячи лет бо,рет,ся за наши ду- 

, ши, чтобы, отказавшись от порока, мы заняли 
достойное место в гармонии Вселенной, ощутили 

1 всю полноту 'Бытия, а н,е тот жалкий суррогат,
[ называемый земной жизнью. Он пришел в мир,
' где царит зло, чтобы вызволить нас из плена, 

вывести на свет из мрака. Зло осталось пока не
побежденным. Но Иисус говорит: «Я  с вами во 
все дни до скончания света». Это придает силы 
на пороге третьего тысячелетия. -Потому так ра
достен праздник Рождества, день светлой надежды.

Год

Обезьяны
Новый, 1992 год 

уже на пороге, Что 
он нам готовит? Зага
дывать сейчас — за
нятие бесполезное: что 
ни день, то сенса
ции. Ясно одно; жить 
станет еще трудней. 
Об этом говорят в 
один голос политоло
ги и советологи, эк
страсенсы и ясновид
цы. Астрологи тоже 
прогнозами не радуют. 
Год Обезьяны — и 
этим все сказано. Та
кое животное не вну
шает доверия: крикли
во, суетно, агрессив
но, любит дразнить, 
слепо подражает дру
гим, тянет, что пло
хо лежит, нападает 
стаей.-Вам этот порт
рет никого не напоми
нает? Да это же мы, 
гомо советнкус.

Однако т,ем, кто 
родился в 1932, 44,
56, 68, 92-й год су
лит (удачу. Они могут 
добиться славы, легко 
решить сложные про
блемы, их ждет успех 
в любом деле, если... 
они будут тверды, на
стойчивы и последо
вательны. А  это им 
нелегко, ведь люди 
этого знака противоре
чивы, ненадежны, их 
легко отвлечь, соблаз
нить, переубедить. 
Они не умеют терпеть 
и кропотливо работать. 
Все Им нуяшо сразу, 
сию минуту, и даже 
малейшие препятст
вия и затруднения вы
бивают их из колеи, 
они откладывают на
чатое, меняют планы. 
К плюсам можно от
нести их любознате
льность, изобретате
льность, оригиналь
ность, отличную па
мять. К минусам — 
своеволие, самомнение, 
вспыльчивость. Хотя 
зла не таят, умеют 
прощать. Любят чи
тать, учиться, но нет 
системы, и усидчиво
сти — мешает бурный 
темперамент. Они стра
стные болельщики, лю
бители кино и прочих 
зрелищ.

Что одеть в Новый 
год, чтобы угодить 
Обезьяне? Обязатель
но яркие броские ук
рашения; бусы, брас
леты, серьги, не из 
благородного металла, 
а побрякушки в «кит
чевом» стиле, можно 
пластмассовые), лишь 
бы нем(наг,0' походить 
на дикарей — в наше 
время это нетрудно,

Обезьяна любит по
хулиганить — вот 
этого ,не надо, но лег
кое озорство, розы- 
Ярыши, даже грубый 
юмор — пожалуйста. 
Обезьяна — великая 
прожора, предпочитает 
фрукты и овощи, таг* 
что придется разори-• 
ться на кооператив
ные яблоки. Зато сэ- 
дюномим на мясном. 
Горячительные на
питки —  еще одна 
слабость этого суще
ства. Нам повальное 
пьянство, похоже, не 
грозит — цены куса
ются.

(Окончание
на 4-й стр.).



«З А  КАДРЫ» в18 декабря 1991 год;

ноплаиетяне! Кто вы?
С 18 по 20 октября 

этого года в Москве со
стоялась Вторая Всесо
юзная научная уфологи
ческая конференция), в
ней принял участие до
цент кафедры философии 
и культурологии Алек
сандр Дмитриевич Мос
нов ченко. Он поделился 
своими впечатлениями об 
этом событии.

Конференция выявила 
глубочайший кризис со- 
врамейных, научных
представлений о природе 
и человеке., К настояще
му времени собран ог
ромный эмпирический 
материал, свидетельству. 
югций о наличии явле
ний, «не вписывающихся 
в традиционные научные 
представлении. Феномен 
НЛО {и, соотвеггственно, 
инопланетян) заставляет 
по-новому взглянуть на 
природу человека, на Кос
имое. Возникает настояте
льная потребность в 
формировании новой на
уки — . уфологий, свя
занной с осмыслением 
диковинных явлений при
роды н общества.

Человечество все ча
ще сталкивается с явле
ниями', ставящими в ту
пик современную офици
альную науку. Важней
шая среди них I— гума
нитарная тайна (или 
тайна! человекообразных 
существ из иных миров). 
В засекреченных -воен
ных ангарах и лаборато
риях хранятся обломки 
потерпевших катастрофу 
.НЛО и трупы инопла
нетян, пилотов НЛО. Вся 
эта информация держит
ся в величайшем секре
та, поскольку представ
ляет огромную ценность 
для военных ведомств. 
Кое-что из той инфор
мации просачивается в 
печать, но это сразу же 
объявляется- недействи
тельным. На конферен
ции был заслушан спе
циальный доклад В). С). 
Горшкова, в котором, бы
ли указаны две причи
ны засекреченности уфо
логических данных:
Д. |Мщюядазренческ|аи 
причина — человечество 
еще не созрело для вое. 
приятия необычной ин
формации;
2; Ценность уфологиче
ской информации для

проектирования военной 
техники и технологии, а 
также для разведывате
льных служб.

Так есть инонланетя-не, 
или дет? .Являются ли 
они роботами космиче
ских кораблей или они 
продукт ‘необузданной 
журналистской фантазии? 
Мне удалЬсь побеседо
вать с одним из круп
нейших уфологов наш-ей 
страны М. Л. Попович 
(президент Всемирной 
ассоциации женщвн-уче- 
яых, летчик-испытатель 
первого класса). Так вот, 
она .располагает уника
льной коллекцией фо
томатериалов, неопровер
жимо доказывающих су
ществование НЛО и ино
планетян.

Отечественные и зару
бежные уфологи дают 
описание самых различ
ных типов инопланетян 
на основании многих ты
сяч контактов с -ним|и. 
‘Какие. №|е| они), но сви
детельству, очевидцев? 
Самые различные. Рост 
от 15 см 'до 3,5 метров, 
большинство — челове
ко-подобны !̂,, часто напо
минают рбботов. Одни 
имеют хорошо выражен
ную голюцу, другие — 

Отмечено вв
одного и 

У многих вме- 
толькр от- 
ес-ть й «бса- 

кож-и может 
как У евро

пейцев, ОД1ШКО, у су
ществ нефльшого ‘роста 

до,. 1,2 метра) 
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Он|уб, линованы

безголовые 
лишне дву|г, 
трех глаз, 
сто носа • 
в-ерстие, нс 
тые. Цвет 
быть белы

(от 80 см. 
цвет кожи 
■левый.
также ‘данг ые о медицин
ском и-ссл 
шв. Тела

но изучен
б'И0фИ31И11«
химиков, 
томов. Ок- 
у них отс1

жел.удочно 
тракт, поло

кость без

давании тру- 
инопланетян

были вокра гаы и деталь-
л группой 

гистологов, 
патологоана- 

залось, что 
тстнует пище-

вар'ительна: I система и
- кишечный 

зы-е органы не 
обнаружен! !, вместо кро
ви — бесцветная жид- 

красных кро
вяных тели ц с запахом

озона. Инопланетяне об
ладают гораздо более 
-развитой) чем у; людей, 
лимфатической системой. 

.Установлен также воз
раст инопланетных су
ществ — около 200 лет 
(возраст определен с по
мощью анализа мозгово
го вещества).

Это, несомненно, инте
ресные данные, но хоте
лось бы узнать о самом 
существенном-; механиз
мах биоэнергоинформац-и- 
онных, с помощью кото
рых инопланетяне под
держивали связь с теми, 
кто их послал. -Но тако
го рода информация от
сутствует по причине, 
обозначенной выше. Но 
и то, что опубликовано, 
наводит на некоторые 
размышления. Я считаю, 
что перед нами биоробо
ты автотрофной приро
ды. воспринимающие и 
преобразующие энерге
тическую информацию 
из -Космоса. Еще Циол
ковский говорил о буду
щем! космическом мыс
лящем существе, которое 
не нуждается -ни в рас
тениях1, ни в почве, ни- в 
атмосфере. Ему довольно 
одного своего тела и 
солнечных лучей. Мне 
Представляется', что био
роботы Из НЛО также 
выстраивают свое доведе
ние с помощью косми
ческих лучей, .во-апррнш 
маемых ими всей поверх
ностью тела. Кстати, в 
этом заключается фан- 
тастичедкая эффектив -
ность зеленых растений 
как солнечных преобра
зователей биосферы. Зе
леный -лист, представля
ющий собой тонкую 
пленку, выполняет две 
важнейшее фу-нкцииг. 
приемной антенны и. ак
кумулятора. Накапливая 
солнечную (а если бр-ать 
шире -г- космическую) 
энергию, зеленые расте
ния создают тот уника
льный биосферный фон, 
который и позволяет 
проявиться всему живо
му на Земле. Зеленое 
растение выступает как 
мощный преобразователь

неживого в живое. Это 
природное чудо (превра
щение неживого в жи
вое) еще не разгадано 
геловеч-еской наукой. Ви
димо, -иные цивилизации, 
находящиеся на более 
высокой стадии .развития, 
расшифровали техноло
гическую -тайну зеленого 
листа и сумели на этой 
основе создать такие ис
кусственные технологи
ческие системы (биоро
боты.), которые, с одной 
стороны;, и-оп-ольэуют все 
преимущества «зеленых» 
технологий, с другой сто
роны — выполняют ряд 
сложнейших интеллекту
альных функций по уп
равлению космическим 
летательным аппаратом 
(мы именуем его НЛО). 
Недаром ведь Циолков
ский называл будущего 
человека растительным 
человекам-. Он писал, 
что человек, эволюцио- 
н-изируя, -превратится в 
существо, которому ни
почем ‘убийственные для 
современного человека 
условия- существования; 
он, как растение, не 
нуждается в хлебе и го
вядине (значит, ему не 
нужна будет пищевари
тельная- система и же- 
лудочдо - кишечный 
тракт), он -покрыт про
зрачной оболочкой, даю
щей ему необходимое 
давление и пред-охран»- 
ющей его от потери воды 
и газо-в (одежда инопла
нетян выглядит ц-ельно- 
кроенной; севрюге цвета, 
отсутствуют молнии, 
ремни, пуговицы! обувь 
сделана из того же ма
териала), -Это, если упо
треблять терминологию 
Вернадского, — ‘авто
трофные существа, с вы
сокой эффективностью 
преобразующие космиче
ское вещество, энергию 
и информацию.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В это невозможно по

верить. Ярчайший пред
ставитель русского аван
гарда, имя которого дол
гие годы было вычерк
нуто из истории нашей 
культуры. В 1967 году 
его живописные полотна 
и графические листы бы
ли в Новосибирске, в 
1988 — в Москво и Л е
нинграде. И вот сегодня, 
после Парижа и Дюссе
льдорфа, выставка Павла 
Филонова — в Томске, 
в областном художест
венном музее, Редчайшая 
возможность познакоми
ться с Филоновым не 
по репродукциям!

Выставка открыта с 
10 до 17-30, телефон 
22-41-06.

Спешите, вам повезло!

Мне представляется, 
что человечество движет
ся по автотрофному пу
ти. При этом делая па
радоксально - трагиче
ское движение в сторону 
-уничтожения всего жи
вого (растительного и 
животного мира) и созда
ния беедриродного тех
нологического мира, в ко
тором- найдут себе место 
искусственно созданные 
биороботы для выполне
ния сложнейших задач; 
сперва физических, а за
тем интеллектуальных^ 
Автотрофная техноло
гия вначале будет отраба
тываться на ‘роботах, а 
затем и сам человек, по
степенно будет перехо
дить на автотрофные ме
ханизмы. Только в этом 
случае человечество смо
жет решить грандиозные 
космические задачи и 
войти в контакт'с иными 
цивилизациями. Перем|е- 
нившись биологически, 
человек станет действи
тельно духовным фено
меном. Читатель скажет 
по этому поводу: -мрачно 
и нереально. Да, многое 
человек будущего поте
ряет, но и многое при
обретет. Освобождаясь от 
грубой, чувственной, те
лесности, человек при
обретет то, что искупит 
все страдания, которые 
ему вы-паци на грешной 
и, вместе с тем, прекрас
ной Земле.

(Окончание. Начало 
на 3-й стр.).

Что приготовить?
«Что есть в печи —. 
на стол мечи» — то 
есть что достал, то и 
будет. Не сумели — 
не огорчайтесь. Вы
ход — пироги. Нет 
жиров? Тогда кулебя
ки в духовке. Нет ни 
дрожжей, ни покупно
го теста? Заведем на 
кефире (яйцо, соль, 
мука) — по-верьте, 
выйдет не хуже. Рас
катаем, положим на
чинку, накроем пла
стом' и красиво защи
паем края, сверху сма
жем желтком, неско
лько раз проткнем 
вилкой — и в  духов
ку. Начинка двух ви
дов; свежая жареная

капуста плюс мелко 
порубленные варенце 
яйца; -отварной карт-о 
фель, размятый с лу 
ком и мелко нарезан 
ными солеными гри
бами (если .нет своих,

' купите на рынке ма
ленькую мисочку), На 
сладкое — яблоки. 
Главное, музьгк-у
включите .погромче и 
танцуйте, как негры в 
Африке, — и вы до
стойные дети Обезь
яны.

Что будем желать 
ДРУГ другу? Только 
здоровья, чтобы вы
жить после шоковой 
терапии. Остальное — 
мелочи. С праздником 
Вас!

Н. Ю РЬЕВА.

ВЛАДИМ ИР ПАВЛИНОВ

ЛЕСНАЯ ДУША
Есть душа у камней конопатых,
У шиповника, у камыша.
Из коричневых веток мохнатых 
Глухо смотрит лесная душа.
На печальную птицу похожа. 
Нелюдима она и молчит.
Лишь под бурой, морщинистой кожей 
Деревянное сердце стучит. 
Воробьиными глянет глазами 
Из-под влажных листов бузины. 
Смоляными заплачет слезами 
Из надрубленной тонкой сосны, 
Разольется трубою лосиной.
Родником поглядит из травы 
И ночами с высокой осины 
Зорко смотрит глазами совы.
В поздний час, когда темень паучья 
Прячет звезды в се бороде,
Точно пальцы, корявые сучья 
Из кустов она тянет к воде.
У  нее стариковские уши,
Дружит с иен все лесное зверье. 
Только злые, незрячие души 
Никогда не видали ее.
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