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ЛЬНОЕЧТИВО
Государственной думы Томской области всегда 
цас они научным путем решают вопросы экономии

порт. Да, конечно, наука на месте не 
стоит и ведется много разговоров 
о нанотехнологиях, но Роман уве
рен: жить надо в режиме реального 
времени.

- Новые материалы, в частности, 
на основе наноразмерных частиц, 
конечно, будут разработаны, - го
ворит Роман, - но, прежде чем они 
войдут в обиход, пройдут годы или 
даже десятилетия, а потребности 
необходимо удовлетворять сегодня,

„ Поэтому технологии, которые снизят 
: бремя материальных затрат, нужны 
прямо сейчас.

ЖИЗНЬ КАК ИГРА|' : ' - \ . ... ........—— .
Как продвинуть регион вперед 

и показать, чем он лучше других 
' российских областей? Для начала 

I : нужно хорошенько узнать, что было 
I ' позади Я тогда и на разработке ны

нешних программ экономического 
развития можно сэкономить: Эту

нелегкую задачу и решает кандидат 
исторических наук доцент кафедры 
отечественной истории истфака ТГУ 
Вячеслав Шевцов. Заслуженную 
премию Государственной думы Том
ской области в разделе «Гуманитар
ные науки» он, в частности, получил 
за изучение периодической печати 
Сибири 1857 - 1917 годов. Подшив
ки, местами неполные или повреж
денные, не просто пожелтевшая 
бумага - это ценнейший источник 
для исследования экономического 
развития, культурной и обществен
ной жизни нашего региона.

А вообще, история для Вячесла
ва не работа. Лучший отдых -разбор 
архивных дел и чтение исторических 
книг. При этом постоянная кабинет
ная работа не исключает азарта в 
характере. Волнующее азартное: 
чувство молодому ученому случи
лось испытать совсем недавно - во 
время церемонии награждения.

- Поскольку темой моей канди
датской диссертации была история 
карточной игры в России, то я вос
принимаю любые конкурсы как игру 
в преферанс, в которой результат за
висит не столько от случая, сколько 
от интеллектуальных способностей 
играющего, - проводит параллели 
Вячеслав. - Ощущение победы в 
конкурентной борьбе волнительно, 
а победа - всегда приятна.

ЭНЕРГИЧНЫЙ АЛЬЯНС
И не смотрите на то, что Елена 

Ишкова пока всего лишь выпускница 
лицея приТПУ. Вовсе не вылускные- 
вступительные экзамены ее трево
жат, а возможности объединения 
энергосистем Европы и России. 
Практическую пользу такого объеди
нения Елена уже доказала, осталось 
проработать только технические 
аспекты. Но это работа на пер
спективу - заниматься им Елена 
планирует всю свою сознательную 
жизнь. Лауреат премии Государ-

ственной думы Томской области ге 
разделе «Юные дарования», Елена 
Ишкова "начала интересоваться 
электроэнергией давно. Последняя 
ее работа носит очень загадочное 
название- «20 лет спустя».

- О катастрофе на Чернобыль
ской АЭС много писали и еще на
пишут, и я не исключение, - говорит 
Елена. - Я постаралась полностью 
восстановить реальную картину 
данной проблемы и была неприятно 
удивлена, насколько просто может 
произойти глобальная катастрофа 
- всего лишь из-за человеческой 
халатности. ;»:

Понимание того,, какие послед
ствия могут произойти всего из-за 
одной человеческой ошибки, для 
Елены стало хорошим уроком от
ветственности за свои поступки. 
Объединять энергосистемы Рос
сии и Европы Елена будет очень 
осторожно, перепроверяя каждый 
свой шаг.

- Если правильно учесть все тон
кости и все стороны этого вопроса, 
то можно добиться Ошеломляющего 
результата: плата за электроэнер
гию должна быть меньше, и она 
будет меньше, - горит своей идеей 
Елена. - Премия областной Думы 
для меня не просто первая серьез
ная оценка моих трудов, но, прежде 
всего, дополнительный стимул для 
работы в моем направлении.

Анастасия ДЕМИНА.


