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Сегодняшний номер нашей га

зеты посвящен Вам, наши дорогие 
женщины Томского политехниче
ского.

Перед Вами лица тех, кто 
отдал родному вузу лучшие годы 
своей жизни.

Пусть зеленеют Вам опушки.
Шумят листвою тальники.
Кукуют весело кукушки.
И дарят радость кандыки.

Горят для Вас зари полоски.
Белее станут в эти дни 
Простоволосые березки,
Что так Вам, женщинам, сродни.

Вам поют о любви перепелки. 
Журавли в ясном небе кричат.
В Новый год зажигаются елки.
А в лесу дробно дятлы стучат.

Пусть вам улыбаются полянки 
С росною травою по утру.
Вьются словно бабочки-белянки, 
Белые ромашки на ветру.

Пусть журчат Вам ручьи
говорпивые.

Обдают ароматом цветы.
Будьте счастливы, женщины,

милые!
Пусть все сбудутся Ваши мечты!

АНАТОЛИЙ ВЕРХОТУРОВ. 
Другие стихи Анатолия Ивановича 

Вы сможете найти на следующих 
страницах номера.

Галина Васильевна Каляцкая работает на ФТФ с 
1956 года, в 1971 году защитила кандидатскую дис
сертацию. Коллеги отзываются о ней как об очень 
обаятельной женщине. Галина Васильевна пре
красная мать, воспитывает 3 внучек, она талантли
вый педагог, до сих пор читает лекции, студенты 
зовут ее мамочкой. А Генрих Георгиевич Андреев, 
заведующий кафедрой № 43, сообщил редакции, 
что он всегда советуется с Галиной Васильевной, 
когда дело касается принятия серьезного решения 
относительно студентов.

Валентина Николаев
на Нефедова закончила 
политехнический в 1946 
году, с 1953 года работает 
в родном вузе на кафедре 
месторождений полезных 
ископаемых. Валентина 
Н иколаевна очень ж из
нерадостный человек, 
прекрасный мастер свое
го дела, отлично уживает
ся в коллективе.

А лександра М ихайловна Наумова в 1941 го- 
-ду приш ла в ТП У на кафедру химической тех

нологии топлива и химической кибернетики, 
где трудится до сих пор. Выпускники кафедры, 
а их больше тысячи, когда приезжают на свои 
традиц ионн ы е встречи, всегда спраш иваю т 
про Александру М ихайловну. От нее зависит 
весь порядок на кафедре.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА
На прошедшем 27 февраля Ученом совете был заслушан ряд 

немаловажных для ТПУ докладов. Большой интерес у присутст
вующих вызвало сообщение первого проректора А.А.Дульзона 
об итогах финансово-хозяйственной деятельности университета 
в 1997 году. В целом, как подытожил выступление А.А.Дульзона 
Ю.П.Похолков. финансовое положение ТПУ в 1997 году лучше, 
чем в 1996. Произошел существенный прирост средств за счет 
наших традиционных услуг: науки и образования.

Так же было принято решение о реорганизации Кибернети
ческого Центра в институт на правах структурного подразделе
ния ТПУ. Решено создать в ТПУ центр довузовской подготовки, 
сформировать этот центр решили на базе существующей прием
ной комиссии. Такой центр станет очень важным звеном в об
шей структуре вуза. Вызвало поддержку и одобрение совета сооб
щение проректора А.И.Чучалина о преобразовании новокузнец

кого представительства ТПУ в филиал. Этот шаг позволит укре
пить влияние ТПУ в Кузбассе, где у нас учится более 300 студен
тов. ,

На Ученом совете состоялось вручение наград Всероссий
ского конкурса на лучшую научную работу студентов по естест
венным, техническим и гуманитарным наукам по итогам 1996 го
да. Из 59 представленных на конкурс работ награды получили 42 
(10 медалей и 32 диплома).

Единогласным голосованием были представлены к ученому 
званию профессор Андрей Юрьевич Трифонов, доценты Ната
лья Николаевна Макарова, Александр Петрович Соколов и 
старший научный сотрудник Людмила Дмитриевна Свинцова. 
Профессор Северского технологического института Г.П.Хандо- 
рин представлен к почетному званию “Заслуженный деятель на
уки РФ”.
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Саша Хомяченко, Юля Плешакова ■ 
молодые сотрудники НТВ ГПУ,

“Ты - женщина, ты 
книга среди ”

Восьмое марта, как вы понимаете, праздник женский 
и трудно обойти вниманием, пожалуй, самый жен

ский коллектив политехнического.
Конечно, это Научно-техническая библиотека ТПУ. 

Ну кто еще способен в ужасающем своим объемом мно
жестве книг (2 700 000 экземпляров) найти ту самую, ее 
ненаглядную, без которой и экзамен не сдается и лекция 
не читается, я уж не говорю о диссертациях и курсовых 
работах. Спасти заблудшего в дебрях хранилища знаний 
может только библиотекарь. А их в НТБ сто семнадцать 
человек и все обаятельны и привлекательны. Это они со
здают комфорт и уют для читателей. Зарубежные гости 
восхищенно утверждают, что библиотека может создать 
свой бизнес по озеленению и смело конкурировать с бо
таническим садом. Они бережно хранят сложившиеся 
традиции и не боятся инноваций: создают электронный 
каталог, зал иностранной литературы, применяют марке
тинговый подход в изучении и удовлетворении читатель
ских запросов.

Но библиотекари 
просто люди, просто 
женщины...

Вот портрет библио
текаря Н ТБ ТПУ: воз
раст - 37 лет; стиль - де
ловой и непринужден
ный; отношение к поли
тике - недоуменное; со
временный мир глазами 
библиотекарей - путешествие во времени и пространстве 
в поисках души. И наконец, библиотекарь как человек 
любит модные костюмы (можно выделить премию, как 
хорошо одетым); гладко зачесывает волосы в стиле “рид- 
жет” и носит “маленькую пышную головку”; имеет обво
рожительную улыбку; независимо от ситуаций не выку
ривает ни одной сигареты; ест все, предпочитает лапшу; 
кофе пьет без молока, любит шампанское; пользуется по
пулярностью у мужчин; обладает различного рода хобби: 
шьет, вяжет, печет, садит и собирает, маринует и... поет, 
иногда пляшет; имеет и воспитывает 68 детей и 12 внуков. 
Благосостояние на март 1998 года: 51 квартира, 8 машин, 
52 пылесоса, 20 мичуринских, 5 морозильных камер.

Однако, не одним лишь долгом перед читателем жив 
библиотекарь: помимо основной работы коллектив жи
вет одной большой семьей. Общепризнаны всеми сотруд
никами три основных праздника, которые празднуются 
всем коллективом без исключений. Новый год в этом го
ду отметили оригинально: ввели номинации и каждому 
отделу, согласно номинации, Дед Мороз и Снегурочка 
вручили скромный, но приятный подарок, ну чем не “Ос
кар”! Восьмое марта - самый любимый и самый ожидае

мый праздник, обычно он проходит в теплой, почти се
мейной обстановке. Два года назад у библиотекарей по
явился еще один, теперь уже профессиональный празд
ник - 27 мая - Российский День библиотек. В этот день 
собираются все библиотекари города в каком-нибудь 
особо уютном месте, ведут профессиональные беседы, 
делятся опытом. В этот день НТБ ТПУ проводит встречи 
со своими ветеранами, устраивает праздничное чаепитие. 
Не забывают ветеранов и в будни. Им оказывается мате
риальная помощь и, что самое главное, моральная под
держка. О тех, кто нуждается в особом внимании, регу
лярно заботятся: закупают продукты, необходимые вещи, 
устраивают чаепития, бесплатные путевки в профилакто
рий и т.д. Всем ветеранам оформлена льготная подписка 
на газеты “Красное знамя” и “Томский вестник” на 1988 
год. Результатом работы является благодарность ветера
нов за проявленное к ним внимание и заботу в адрес ад
министрации НТБ и ТПУ, Совета ветеранов НТБ и ТПУ.

О книгах часто говорят: “уникальные” , но уникальны 
люди, работающие с книгой, для которых самая весомая 
награда - доброе слово читателя.

А вот, что говорят читатели НТБ о библиотекарях се
годняшних:

- Ваша работа - это что-то большее, чем просто по
мощь, больше, чем просто профессия. Если читатель ухо
дит от вас, а на сердце у него потеплело, значит, есть и 
ваш вклад в сданном экзамене, а значит, и в высшем об
разовании и в научных достижениях тоже.

- Своим скромным и незаметным, на первый взгляд, 
трудом они активно содействуют развитию современной 
науки и техники.

- Выдавать книги, не оторвав практически ни минуты 
времени у читателя,- это уже мастерство. Красиво работа
ете!

Н.ХОРОШЕВ, 
в статье бьии использованы материалы 

Л.ВЛАСОВОЙ.
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Я  люблю женщин. Вообще и в ча
стности. Среди них встречаются со
вершенно неповторимые существа. 
Как, скажите на милость, в женщине 
могут сочетаться страх высоты и 
страсть к парашютному спорту? Не
мыслимая женственность и железная 
воля? Мужской ум  и женская логика?

Но больше всего мне нравятся 
женщины, умеющие радоваться жиз
ни. Их мало. Но если ваше сердце 
вдруг встало на минуту от веселого 
взгляда огромных карих глаз, значит, 
вы встретили Ее. Анечку, Леночку... 
или Катю Глинских, студентку треть
его курса ФТФ ТПУ.

Глаза у нее действительно нео
быкновенные. И лицо. И фигура. 
Может быть, благодаря балету, кото
рым занималась двенадцать лет. А 
может быть, дело в другом - в голосе, 
в манере улыбаться, разговаривать и 
чем-то еще неуловимом, но очень от
четливом - что у французов называ
ется “сЬаггпе” .

И в умении устраивать праздник 
из ничего - что у американцев назы
вается “йпе!”.

Своевременно возникает вопрос - 
что такая девушка делает в ТПУ?

- Я вообще хотела поступать в 
Сорбонну, - делится со мной Катя 
заветной мечтой своего детства. - Но 
мама меня не пустила. Она сказала, 
что это слишком далеко.

- Только потому? - удивляюсь я.
- Ну да. Английский я знаю.
Да, и в самом деле, почему бы

нет? Есть люди, которым в голову в 
принципе такая идея не смогла бы 
прийти. Они до сих пор застряли где- 
то в году восьмидесятом, когда мы 
были впереди планеты всей, а на са
мом деле сами знаете где. А Катя ра
достно хватается за все новое и инте
ресное. Она читает все продвинутые , 
журналы вроде “ОМ ” и “Птюч” , она 
слушает “Сплин” и Ника Кейва. И 
такой она была всегда, с самого дет
ства. Взгляните только на это фото, 
где моей героине семь лет - все по
нятно без слов. Кстати, эта фотогра
фия получила первый приз на кон
курсе в ее родном городе Когалым 
(север Тюменской области).

Сочетание озорства и какой-то 
беззащитности сохранилось в ней до 
сих пор и действует безотказно. Катя 
неизменно нравится людям. В ее 
квартире постоянно не меньше двух 
человек гостей; было время, когда 
они жили там всемером. Люди появ
ляются по разным причинам. Кто-то 
просто, а кто-то и со смыслом. Допу
стим, подстричься Катя совершенно 
сногсшибательно стрижет, не имея 
специального образования, пользу
ясь только ножницами и собствен
ным вдохновением. Однажды ее по
друга пришла к ней со своим моло
дым человеком. Молодой человек 
ошеломленно наблюдал, как падают 
на пол роскошные кудри его возлюб
ленной, и все время порывался оста
новить смелый полет Катиной фан
тазии. С одной стороны его подруга 
уже была похожа на мальчика.

- Теперь я буду звать тебя Колян, 
- горестно вымолвил он, уходя прочь 
от этого зрелища. Но когда вернулся 
и увидел, что девушка стала как ф о
томодель, то ахнул, потрясенный и 
влюбленный заново...

Этот талант у Катерины далеко не 
единственный. Любовь к людям у нее 
дополняется любовью к животным. 
Обычно это кошки в количестве 
двух-трех, правда сейчас остался 
только один кот, самый вредный. Но 
зато ей не нужно тратиться на бу
дильник - ровно в одиннадцать утра 
кот начинает орать. Хотя в это время 
Кати, как правило, нет дома - ведь 
она учится. Как-то раз она открыла 
мне дверь, держа за ошейник какого- 
то страшного и огромного зверя, ко
торый явно намеревался откусить от

меня небольшой кусочек.
- Где ты его взяла?!
- Купила, - просто ответила Катя 

и заперла собаку на кухне.
Экстравагантные приобретения и 

привычки хозяйки этого дома вос
принимаются всеми с уважением и 
пониманием. Например, нынче она 
увлеклась индийскими танцами. И, 
кстати, несмотря на европейский 
склад ее характера и внешности, в 
ней чувствуется что-то восточное. 
Она любит украшать свои тонкие за
пястья несколькими серебряными 
браслетами и кольцами сразу, посто
янно мастерит какие-то новые укра
шения. Ее никогда не застанешь в 
дырявом халате или без макияжа. Не 
удивительно, что находятся мужчи
ны, способные все это оценить. Их 
много, но Катя отдала свое сердце 
студенту-философу.

- Какой подарок ты хотела бы по
лучить на 8 Марта?

Катя задумывается.
- Не знаю. Цветы, наверное.
Философы тоже люди, хотя и осо

бенные. И уж наверняка Катин друг 
устроит ей незабываемый праздник, 
потому что она этого достойна.

Теперь вы, наверное, думаете, что 
Катя - дочь какого-то нефтяного ко
роля. На самом деле она очень про
стая и веселая девчонка, которая с 
удовольствием носит джинсы и пла
тья из “сэконд-хэнд” и любит блюда 
из мороженых овощей - может быть, 
это сказывается ностальгия по роди
не. Она живет сама по себе, но двери 
ее дома всегда открыты для друзей и 
бездомных влюбленных. И многие 
мужчины невольно ловят взглядом ее 
быстрые шаги, а женщины оборачи
ваются вслед ее тоненькой фигурке, 
привлеченные одним, самым глав
ным, что когда-то Бунин назвал - 
“легкое дыхание” .

Г. ЮЛЬКИН.
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1998 год бьи объявлен 
ЮНЕСКО годом Океана, 
а в Томскам политехниче
ском мы проводим его еще 
и под лозунгом междуна
родного сотрудничества. 
Что же это за такая 
страшная рыба - между
народное сотрудничество 
и что нас ждет в йш- 
жайшие месяцы? С та
кими вопросами мы обра- 
тишсь к заведующему 
отделан международных 
образовате.гьных и науч
ных программ ГНУ 
АЛ. Бондаренко.

-  Да, действительно многих пугает или раздражает это 
сравнительно новое направление деятельности нашего 
университета: непонятное - как Океан, и страшное - как зу
бы Белой акулы. Оно, как именной наган у чекиста, как со
товый телефон “нового русского” - привлекает и раздража
ет всех, вне зависимости от собственного отношения к 
предмету. А если серьезно, то международное сотрудниче
ство - это обычное взаимодействие с коллегами из любой 
точки земного шара, обоюдовыгодное и интересное, позво
ляющее объединять усилия и использовать чужой опыт, не 
повторять пройденных другими ошибок. Основная наша 
проблема в этой области состоит в том, что семь десятиле
тий политики тотального изоляционизма в России привели 
к почти полной утрате опыта в сфере международного об
щения. И когда наружные барьеры рухнули, внутренние ба
рьеры продолжают стоять высоким забором, сродни Бер
линской стене. Мы были вырваны из единой ткани евро
пейской и мировой культуры, мы забыли все традиции и от
казались от богатейшего российского опыта в этой сфере. 
Семь десятилетий мы не вели никакого активного диалога с 
зарубежными коллегами, растеряли навыки изучения ино
странных языков, отказались от любых контактов, и не 
только в области образования и науки. В результате мы 
вполне закономерно находимся там, где мы есть, и в том са
мом положении, в котором находимся: немые, беспомощ
ные, незнающие очевидных для любого европейца или аме
риканца вещей и часто не желающие ничему учиться. Воз
можно я несколько сгущаю краски, но только лишь потому, 
что прежде чем что-то предпринимать, необходимо отда
вать себе отчет в том, где'мы находимся и что нужно делать. 
Очень хочется спросить - кто виноват?, но ответ непремен
но начнется со слов “архиважно ...”, а это мы уже проходи
ли.

-  Звучит печально, но со многим трудно не согласиться. И  
что же все-таки делать?

-  Отвечу совсем неоригинальной цитатой, которая столь 
же однозначна, сколь неоднозначен ее автор - “учиться, 
учиться и учиться ...” . Учиться иностранным языкам, 
учиться новому для нас стилю общения, когда уважается 
любая профессиональная точка зрения и не уважается лишь 
непрофессионализм, осваивать новые информационные 
технологии, словом, учиться всему новому, всему интерес
ному и делать это каждый день. Кстати, один из лозунгов

ЮНЕСКО в области образования - это обучение и совер
шенствование в течении всей жизни. Возможности в этой 
области есть немалые и, в первую очередь, в нашем универ
ситете. Студенты, преподаватели и сотрудники могут изу
чать иностранные языки по самым современным техноло
гиям на кафедрах иностранных языков и в новом центре 
“Карьера” ТПУ. Томский политехнический располагает 
одним из лучших в городе серверов, обеспечивающим до
ступ к международным информационным сетям. Даже при 
сравнительно невысоком уровне английского и доступе в 
ИНТЕРНЕТ вы получаете возможность каждый день чер
пать самую свежую международную информацию на любую 
интересующую вас тему. Вы найдете ваших коллег в любом 
самом удаленном университете мира, а электронная почта 
позволит вам установить с ними контакт. Вы прочтете ин
формацию обо всех международных конференциях и семи
нарах, не вставая из кресла у своего компьютера, отправите 
свои тезисы, и в течение нескольких часов получите ответ. 
Студенты, мечтающие учиться за рубежом, найдут нужные 
им программы любого университета или школы, сопоста
вят цены и выберут именно то, что им необходимо. Особые 
возможности ИНТЕРНЕТ дает тем, кто ищет программы и 
фонды, оказывающие финансовую поддержку желающим 
учиться или проводить исследования.

-  Андрей Леонидович, остановитесь подробнее на этом по
следнем аспекте. Мы знаем, что недавно Вы выиграли амери
канский грант. Пожалуйста, поделитесь опытом с нашими 
читателями.

-  Должен сказать, что соискание самых различных гран
тов - одно из самых распространенных занятий студентов, 
преподавателей и ученых американских и европейских уни
верситетов. Аппликационные формы и проекты охапками 
рассылаются в самые разнообразные программы и фонды. 
Современные телекоммуникационные технологии позво
ляют это делать без больших усилий и затрат времени. Не
которая часть отправляемых проектов и заявок возвращает
ся соискателям в виде целевых средств, иногда совсем не
больших -в несколько сотен долларов, а иногда и более чем 
серьезных. При достаточной изобретательности и активно
сти это вносит существенный вклад в бюджет студента, пре
подавателя или ученого. Соискание грантов - своего рода 
спорт с элементами везения, но несомненно, везет тем, кто 
прилагает к этому усилия и имеет достаточную квалифика
цию. Для России существует несколько специальных про
грамм американского информационного агентства, фондов 
Макартуров, Форда и др. (всю интересующую информацию 
вы можете найти на сервере ТПУ в разделе “Международ
ное сотрудничество” или непосредственно на сайтах этих 
организаций). Как Вы уже, наверно, заметили, я неравно
душен к международным информационным сетям и инте
ресуюсь всем, что связано с компьютерными технологиями. 
Дистанционные образовательные программы как раз и от
носятся к таковым и привлекают возможностями в плане 
международного сотрудничества.

-  Ну вот, опять новый пугающий термин!
-  Не пугайтесь слов “дистанционные образовательные 

программы”. На самом деле все это достаточно просто. Так 
в качестве примера первых дистанционных программ мож
но привести простые книги - учебники. Они позволили сту
дентам изучать предметы в изложении самых выдающихся 
ученых и педагогов. Как Вы думаете, сколько студентов
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могли прослушать курс физики Нобелевского лауреата 
Ландау? Ну сотни, максимум - несколько тысяч. А его же 
выдающийся курс лекций, положенный на бумагу, дал (и 
еще даст) возможность сотням тысяч студентов осваивать 
науку в самом блестящем изложении. Такая возможность 
появилась с внедрением книгопечатания в повседневную 
жизнь, а появление компьютеров и компьютерных сетей да
ет эту возможность развить. Совсем не за горами те време
на, когда вы сможете сами выбирать, где лучше прослушать 
курс права - в Сорбонне или Кембридже, и для этого совсем 
не нужно будет куда-либо ехать и платить безумные деньги.

-  Андрей Леонидович, согласитесь, что живое общение 
студентов с лектором трудно чем-либо заменить.

-  Не скажите, в России чаще всего у студентов даже и 
времени нет подумать о предмете лекции, и они заняты 
просто механической записью под диктовку, да и лекторы 
не все одного уровня. А ресурсы современных компьютеров 
уже сейчас позволяют вам иметь все то, что ранее казалось 
просто невозможным. Ну согласитесь, у какого лектора хва
тит терпения десять раз подряд изложить Вам один и тот же 
материал с разными комментариями и в конце вывести все 
необходимые положения на печать? И где вы найдете такое 
количество Нобелевских Лауреатов, готовых сидеть с нера
дивыми студентами перед экзаменами до 2 - 3 часов ночи? 
Кто сказал, что обучение должно быть скучным и монотон
ным? Я надеюсь, что в ближайшем будущем любой студент- 
физик между курсом общей физики в новом электронном 
оформлении и, например, романом А.Дюма без колебаний 
выберет курс общей физики, как более интересный!

-  Я  вижу, Вы неравнодушны еще и к Нобелевским Лауреа
там, но лучше вернемся к Вашему выигранному гранту: в чем 
его суть?

-  Да, неравнодушен, и мне доводилось беседовать в 
Нью-Йорке с Нобелевским Лауреатом Василием Леонтье
вым, но Вы правы, я несколько отвлекся. В конце 1997 года 
мною был разработан и представлен в Международный Со
вет по Научным Исследованиям и Обменам (1пгегпаиопа1 
Кезеагсй апё ЕхсНап^е Воагб) проект “118 апс! N15 Со-орег- 
аНоп Ьу Иге СогптишсаИоп Кеуо1и1юп апс! Ргоу1сИп§ 
11пИгтгес! Ассезз !о ГпГогтагюп т  гЬе ПеШ оГ Ш§Ьег 
ЕФгсаИоп”. Данный проект прошел через многоступенча
тое сито отбора и в результате Американское Информаци
онное Агентство, в рамках программы “Ргеебот Зиррогг Ас1 
т  Сопгетрогагу 1$$ие$”, предоставляет возможность поис
кать в США решение поставленных задач. И здесь я хочу 
познакомить Вас с одной из, на мой взгляд, самых интерес
ных американских структур в области дистанционного ин
женерного образования, которая существует уже более де
сяти лет - №Иопа1 Тес1то1о§1са1 Ишуегагу. Национальный 
технологический университет был основан в 1984 году в Ко
лорадо как некоммерческая корпорация. Академические 
программы ЫТЕ! составлены на основе академических кур
сов 44 самых громких американских университетов, участ
вующих в данном корпоративном проекте с помощью сети 
спутников N711. Помимо академических программ на со
искание шаЫег’з бе§гее с выдачей сертификата, соответст
вующего всем американским стандартам, ЫТЕ1 предлагает 
своим студентам широкий выбор интенсивных программ 
подготовки и переподготовки специалистов инженерного 
профиля. Программы доставляются студентам 24 часа в 
сутки с помощью двух спутников университета, перекрыва

ющих весь Индокитай, азиатскую часть России, Японию, 
Индонезию, Австралию и Северную Америку. В 1995-96 
учебном году N711 насчитывал 4 422 академических студен
та, 160 студентов получили таы ег’з бе^гее, кроме того, за 
этот период в коротких неакадемических программах про
фессиональной подготовки и переподготовки приняли уча
стие 115 000 человек. Таким образом, это - высокотехноло
гичная американская инициатива в области высшего инже
нерного образования, очевидно направленная на освоение 
зарубежных территорий. 44 далеко не самых бедных амери
канских университета объединили свои ресурсы (интеллек
туальные и финансовые) и уже готовы занять образователь
ный азиатско-тихоокеанский рынок. По мере продвижения 
африканского и латиноамериканского образовательного 
рынка к высоким информационным технологиям амери
канцы смогут легко распространить свое влияние и на эти 
регионы.

-  Серьезная структура!
- Да, не то слово! Нашему университету, который сейчас 

занят разработкой собственных дистанционных программ, 
просто смешно конкурировать с такой махиной - “как 
школьнику драться с отборной шпаной?...”. Но вот изучить 
и сравнить, предложить свои наработки и попытаться коо
перироваться с такой структурой некоторый смысл имеет. 
Именно это и являлось сутью моего проекта, именно это я 
и попытаюсь осуществить.

-  И, напоследок, какие наиболее значительные междуна
родные события ждут наш университет в ближайшем буду
щем?

- Знаете, постоянно что-нибудь происходит, и простые 
рабочие визиты в наш университет из-за рубежа уже мало 
кого возбуждают. Это стало обычным явлением и Вас труд
но будет чем-либо удивить. Конечно же, следует выделить 
ожидаемый в мае визит в ТПУ президента японского уни
верситета Хиросимы, господина Харады. Наши программы 
сотрудничества с этим университетом набирают обороты и 
наконец, будет подписан всесторонний межуниверситет
ский договор о сотрудничестве. Очень интересную работу 
проводят в русско-немецком центре, который готовит про
грамму участия делегации Томской области в Ганновер. 
Русско-корейский совместный симпозиум КОРУС-98 со
стоится в Томске этим летом. Недавний визит нашего рек
тора во Францию инициировал целый ряд интересных 
предложений и мы ведем очень интересные переговоры с 
университетом в Компьене. Мы ждем развития наших от
ношений с политехническим университетом Нью-Йорка, 
университетом Мичигана и т.д. Всего не перечесть и наде
юсь Вы не рассматриваете ответ на этот вопрос как план ме
роприятий отдела или официальный отчет "... о проделан
ной работе”. Везде и всех возбуждают только власть, деньги 
и красивые женщины, правда соотношение этих компонент 
у разных людей разное. Сейчас - безусловное время краси
вых женщин! Пройдите по нашим корпусам накануне 8 
марта и вы захлебнетесь в ароматах французской парфю
мерии, лишитесь зрения от изобилия ослепительных ли
ков, оглохнете от изящного перестука женских каблучков 
в коридорах. Поэтому хватит о программах и грантах, ви
зитах и переговорах! Давайте накануне праздника просто 
поздравим сами себя с тем, что у нас такие милые, неж
ные и удивительные, замечательные женщины!
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Профессор ТПУ, заведующий кафедрой Ф М и П К  В.Кулешов от души поздрав
ляет всех женщин ТПУ со светлым праздником Весны и дарит им свои скромные 
стихи, чтобы подчеркнуть всю ту огромную любовь, которую он к ним питает.

Тост в  чест ь  
ж енщ ин

(Галине, Людмиле, Татьяне, Марине, 
Наталье, Любаше и Лиле и Саше, 

конечно же, Лиде, да и Ва11ентине - 
всем женщинам нашим 

пусть мир будет краше!) 
Наполнив звонкие бокалы 
Под звук елейности речей,
Мы обращаем взоры наши 
Конечно же, сегодня к ней.
К той, кто не раз нас выручала,
От хворей близких избавляла,
Детей здоровье поправляла,
Да мужа в чести содержала.
Вы, думаю, портрет узнали - 
Ее вначале Евой звали.
Потом же многое чего 
Узнать о ней нам повезло:
Швея, и повар, и врачиха, 
Строительница, верный друг,
Семье опора, покоритель 
Вершин земных и всех наук.
Длинны пусть будут дифирамбы 
В честь женщин всех в их день 

святой,
Чтоб наполняла сердце радость 
Безмерно матери родной.
Так пусть же зазвенят бокалы,
Нам люб их чистый перезвон.
Века летят, но непрестанно 
Любовь нам освящает он.

Праздничный  
привет жене!
Жена моя! Прими сей скромный дар. 
Из всех даров он самый скромный. 
Ушел из головы похмелия угар,
И я могу скропать пример

немногословный.
Прошли мы путь с тобой ни длинный, 

'  НИ короткий.
Хоть четверть века, но в веках - единый

миг.
Любовь моя не утонула в море водки 
И я ее еще не всю постиг.
А ты, ну, что ж, ругай меня в сердцах, 
Маши под носом слабой дланью,
Я все люблю тебя, я - прах в твоих

ногах,
Все думы - о тебе и день, и ночь, и

самой ранней ранью. 
Еще пройдут года, другими станем.
Но верю я (вступлю со всеми в спор). 
Душа тебя любить не перестанет, 
Другое мненье - несусветный вздор.
У нас с тобой немало впереди.
Поверь, мне радости другой не надо. 
Мы были так с тобой близки.
Мы - счастье друг для друга и награда. 
Еще скажу, пусть знают это все:
Тебе нет равных в целом поднебесье.
И то постиг я как-то в вещем сне 
И сон тот был, поверь мне, самым 

вещим!
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Ж е н щ и н а м  
к а ф е д р ы  П М Э  
п о с в я щ а е т с я . ..

Вот опять настает утро раннее, 
Поднимает на подвиги нас.
Мы готовимся к Марту заранее, 
Но всегда не хватает нам час.

Часто тянет на стежку нас торную: 
За цветами в киосках стоим,
И торты раскупаем по городу,
Над стихами в открытках корпим.

О, прекрасные дамы, поверьте 
нам,

Что не это у нас в багаже.
Чувства нежные прячем за этот 

хлам,
Вас мы бережно носим в душе.

Вы для нас, как богини святые,
Вы - наш яркий огонь впереди, 
Мы вас любим, как будто

впервые,
А цветы - только символ любви.

Пчела марта
Женщина, болтающая ложкой в кастрюле, вызывает у 

мужчин уважение, граничащее со страхом. От нее, любимой, 
зависит их самочувствие и аппетит - вернее, от того, что она в 
эту кастрюлю положила. Мельтешить, лезть под руку и пу
таться под ногами в данный момент не рекомендуется. Ина
че она пересолит, пережарит, одним словом, “нахимичит”.

Ежедневное колдовство приготовления пищи неизбежно 
ассоциируется у понимающих граждан с загадочными опыта
ми древних времен. Тогда женщин, стремящихся проникнуть 
в тайны бытия, и близко не попускали ко всяким колбочкам 
и ретортам. А ежели они упирались, их быстренько отправля
ли или на кухню, или на костер. Тут уж не повыбираешь...

Благодаря предрассудкам средневековых мужчин наша 
цивилизация до сих пор топчется где-то на периферии Все
ленной. Слава Богу, нынешние мужчины это наконец-то по
няли и готовы в любой момент признать равенство полов в 
области интеллекта. А накануне 8 Марта - даже (внимание! 
сенсация!) готовы допустить возможность женского превос
ходства. С такими вот милыми, искренними и галантными 
химиками у меня сложилась прелестная беседа. Зав. кафед
рой ТООС Виктор Тимофеевич Новиков и доктор химичес
ких наук профессор Вадим Петрович Лопатинский ответили 
на все мои пытливые вопросы.

-  ХТФ издавна считался самым женским факультетом. 
Как вы думаете, с чем это связано?

-  Прежде всего потому, что химия требует усидчивости, 
внимания и аккуратности - качеств, которыми славятся жен
щины. И потом, эта наука все-таки близка к куховодству. Как 
ни крути, женщины любят работать с посудой, и поэтому все 
у них получается аккуратно и так, как надо. Как правило, все 
женщины-химики прекрасные хозяйки. И то, что им удается 
сочетать дом, семью и занятия наукой - это огромный труд.

-  Несмотря на это, множество женщин все-таки добива
ются выдающихся успехов в области химии...

-  Да, самый большой количественный показатель по ин
ституту докторов-женщин - именно на нашем факультете. 
Достаточно вспомнить хотя бы такие имена в его истории, 
как Першина Людмила Александровна, Сироткина Екатери
на Егоровна. А педагоги! Ирина Ивановна Молодых, Галина 
Михайловна Степнова, Руфина Николаевна Гирева. Это бы
ли чудесные женщины, прекрасные преподаватели и мастера 
своего дела.Студенты других кафедр нам всегда завидовали.

-  Значит, неверно все-таки утверждение, что женщины 
уступают мужчинам в уме и сообразительности ?

- Абсолютно неверно! Масса научных работ и открытий 
это доказывают. Наш коллектив на семьдесят процентов со
стоит из женщин, и все достижения опираются практически 
на их ежедневный труд. Они у нас как пчелки и мы, мужчи
ны, им многим обязаны, если вообще не всем. Нам бы хоте
лось, чтобы женщины оставались такими же красивыми, ми
лыми, добрыми, как сейчас!

В. СЛОЖНОЦВЕТНЫХ.
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С  \
М И Л Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы !

М уж чины-гуманитарии поз
дравляю т Вас с праздником  вес
ны! Ж елают Вам в это сложное 
время найти в себе силы быть 
терпеливы ми, стойким и, как  и 
подобает русской  ж ен щ и не, в 
семье счастливы ми и лю бим ы 
ми, в работе удачливыми и п о 
нимаемыми! Оставайтесь всегда 
красивыми и молодыми в любом 
возрасте, при любых обстоятель
ствах и ж изненны х ситуациях!

Декан
гуманитарного факультета.

V  у

ШШШШ К А Р Ь Е Р А
Ы К Я Я Ы

С Сердечно и от всей души п о зд -^ : 
| равляем  м илы х дам  каф едры  I 
| Высшей математики О Ф О и ж е- | 
I лаем им теплого весеннего наст- I 
I роения, здоровья, личного счас- ! 
I тья и благополучия.

По поручению кафедры I 
| мастер спорта СССРВ.А.Килин. !

V .................................................................... )

М илые женщ ины! От всей ду
ш и поздравляем Вас с праздни
ком  В осьмого марта! П усть он 
принесет вам много радости и ве
селья! И скренне желаем Вам бла
гополучия и счастья в доме.

Мужчины МСФ.

Учебно-методический центр иност
ранных языков "Карьера” поздрав
ляет всех милых дам с праздником 
весны и желает оставаться такими 
же обаятельными и привлекатель
ными. Так же центр приглашает сту
дентов и сотрудников ТПУ для изу
чения английского и немецкого язы
ков с использованием современных 
технических и методических 
средств.

Обращаться по т. 415 627, 415 685.

Д рагоценны е наши!
О глян и тесь  вокруг и улы бнитесь: грядет наш  п р азд н и к  - Д ен ь  8 

М арта - вестн и к  весн ы , со л н ц а  и радости! П усть о н  п ри н есет  Вам н а 
деж ду на лучш ее! М ы  ж елаем  Вам добра и счастья , м и ра и п о к о я  в В а
ш ей  душ е, в сем ье и в В аш ем  доме.

С уважением НТБ ТПУ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ “ЗА КАДРЫ ” ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ Ж ЕНЩ ИН - 
СОТРУДНИЦ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И  СТУДЕНТОК, С ПРАЗДНИКОМ  

ВЕСНЫ! СЧАСТЬЯ, ДОБРА И  КОМФОРТА!

День прибывает. Ночка чахнет. 
Маячит в воздухе весна.
Согретая на солнце, пахнет 
Смолистой горечью сосна.

Все выше солнце над полями.
И беспокойнее земля.
Обнявшись сонными ветвями, 
Лопочут тихо тополя.

Волчонком воет март-проказник, 
Начав на крышах снег сверлить. 
Восьмое марта. Женский 

праздник.
Светлей и радостнее жить..

* * *

Мы стояли с тобой под сосной 
От вечерней зари до рассвета.
От тебя пахло ранней весной.
Ты тепло излучала как лето.

Волновался предутренний бор.
В далеке колобродили утки.
И цветут для меня до сих пор 
В твоих милыхдлазах незабудки.

* * *

Любви и счастья Вам желаем. 
Пусть в Вас горит задор огнем.
Мы Вас досрочно поздравляем 
С Международным женским днем! 
В душе весны желаем всем! 
Мужчины. Факультет АЭМ.

А. ВЕРХОТУРОВ.

ДОРОГИЕ НАШИ! 
Мужчины факультета автоматики и 
электроэнергетики сердечно позд
равляют Вас с Международным 
женским Днем и от всей души жела
ют здоровья, благополучия и любви! 
Пусть в Ваших душах всегда звучит 
надежды маленький оркестрик!

Ю .КУЗНЕЦОВ, 
заместитель декана АЭЭФ.
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дится в непосредствен
ной близости от ве
щей, в повседневной 
жизни необходимых и 
горячо любимых. На
пример, к ножкам. Как 
правило, мужчины с | 
пузиками имеют не
стандартные конечно - Щ  

сти. Они у них слегка 
изогнуты. Сочетание ; 
пушистого пузика и I 
мохнатых изогнутых 
(будем называть вещи 
своими именами!)но ДЖ ЕК НИКОЛСОН

жек убийственно.
Женщины впадают 
в транс. А мужчи
ны это знают и ста
раются эти свои 
достоинства всяче
ски подчеркивать.
Вот ваш ненагляд
ный выходит из 
ванной в коротком 
кокетливом хала
тике или дефили
рует по жилплощади в обрезанных джинсах времен свое
го студенчества. Устоять невозможно. Он такой пухлень
кий и беззащитный! И трогательный - в буквальном 
смысле слова.

В Англии был один старинный обычай. Настоящая 
леди непременно заводила бульдога - со страшненькой 
мордочкой, кривыми лапками и толстеньким животи
ком. Как вы думаете, зачем? А чтобы оттенить свою кра
соту.

Этот обычай сохранился до сих пор, только в не
сколько измененном виде. Мужчина, идущий рядом с 
женщиной, неизбежно оттеняет красоту своей спутни
цы. Надо только правильно выбирать. А для этой цели 
ничего лучше пузика не придумаешь!

В. СЛОЖНОЦВЕТНЫХ.

О чем беседуют женщины, когда собираются вместе? 
Конечно же, о мужчинах. И  то, что вы прочтете ниже, 
преисполнено самой искренней нежности по отношению к 
мужественной половине человечества.

П узико. Это слово даже написанным выглядит 
прелестно. А уж на самом деле!.. О, эта мягкая 
пушистая подушечка, на которую женщине 

так удобно положить голову после тяжелой вахты на кух
не ( речь идет, конечно, о пузике мужском). Этот символ 
уюта и что-то настолько домашнее, что порой хочется 
плакать от умиления. Глупые мужчины временами начи
нают вдруг стесняться этого чудесного приобретения и 
бросаются метать молот и толкать ядра, но женщины - 
эти мудрые и добрые существа - прекрасно сознают 
опасность таких порывов. Они тревожатся. Они Пугают
ся. Потому что их лишают уверенности в завтраш
нем  дне. Когда у мужчины появляется охота поху
деть, это симптом приближающихся перемен. 
Стройный мужчина - это опасно. Он хищно бегает 
по улицам, привлекая своей рельефной мускулату
рой гражданок, падких на античность. Нам это Нуж
но? Поэтому стремящегося стать Аполлоном кара
пузика необходимо задержать. Вернуть, так сказать, 
к пенатам: дивану, пиву и телевизору. Потом сам 
благодарить будет.

А самой в это время лучше всего становиться все ру
мяней и белее, желательно с помощью тренажеров. Что
бы ваш пухленький пушистый питомец не забывал, что 
вы - его богиня. Но даже если вдруг ваш силуэт не входит 
ни в какие рамки, на все претензии вы можете бросить 
презрительное: “ Аты-то!” И утешить его конфеткой или 
котлеткой.

Я искренне не понимаю наивных бедняжек, которые 
убиваются по стройным плейбоям. Это так банально. 
Они все так похожи друг на друга, ну просто никакой ин
дивидуальности. Обратите внимание - личности с пузи

ками неотразимы. Они обла
дают совершенно немысли
мым шармом. Жерар Депар
дье, Джон Траволта, Джек 
Николсон... От этих имен у 
ж енщ ины понимающей 
сердце обрывается и теряет
ся где-то в животе. Возмож
но, это архетипцость созна
ния. М ужчина с пузиком 
представляется человеком 
мягким и заботливым. Доб
родушным, дружелюбным и, 
как это ни парадоксально,

, сексуальным. Пузико - объ
е к т  стратегический. Он нахоДЖОН ТРАВОЛТА

объявления
Томский политехнический универ

ситет объявляет о наличии вакантных 
должностей профессорско-преподава
тельского состава для работы на кон
трактной основе:

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ: тех
нологии основного органического 
синтеза 17 разряда - 1 ставка;

ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ: англий
ского языка 14 разряда - 3 ставки; ор
ганической химии и органического 
синтеза 14 разряда - 2 ставки; теорети
ческой механики и сопротивления ма

териалов 15 разряда - 1 ставка, 14 раз
ряда - 1 ставка;

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КАФЕДРЫ: теоретической механики 
и сопротивления материалов 13 разря
да - 1 ставка, электороизоляционной и 
кабельной техники 14 разряда - 1 став
ка, немецкого языка 13 разряда - 2 
ставки, 13 разряда - 0,5 ставки, рус
ского языка и литературы 13 разряда - 
1 ставка, менеджмента 13 разряда - 0,5 
ставки, философии 13 разряда - 1

ставка, истории и политологии 14 раз
ряда - 1 ставка;

АССИСТЕНТА КАФЕДРЫ: на
чертательной геометрии и графики 11 
разряда - 3 ставки, аналитической хи
мии и технологии электрохимических 
производств 12 разряда - 0,5 ставки, 12 
разряда 0,5 ставки.

Срок подачи документов - МЕСЯЦ 
со дня опубликования в газете.

А Д Р Е С  У Н И В Е Р С И Т Е Т А :  
634034, Томск-34, пр.Ленина, 30.
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