
Зерновы здравого смысла 
 

О "династиях ТУСУРа", когда целые семьи по закономерности ли какой или 

просто так - обычная случайность, поступали в наш университет написано уже немало. 

Так что, когда я встретилась с Александром Александровичем Зерновым и его сыном 

Сергеем Александровичем, то особых эмоций по поводу того, что оба они в разное время 

ТУСУР окончили, выдавить из себя не могла. Поэтому сразу начала с традиционных 

вопросов -как поступалось-училось, что больше всего запомнилось из студенческих лет. 

Александр Александрович в 1662 в ТПИ поступал, а на втором курсе оказался 

тириэтовцем. Теперь далекой романтикой кажется его рассказ о том, как они крышу 

главного корпуса ремонтировали, как квантовую механику в скверике на площади 

Революции (теперь Новособорной) сдавали. 

- Раздражала ли нас тогда вся эта неустроенность? Да нет, все устраивало. 

- Но все-таки поступали Вы еще в знаменитый на всю страну ТПИ, где были созданы 

к тому времени целые научные школы, своя база, а тут - какой-то новый вуз, ничего 

непонятно. Не боялись, что качество образования снизится? 
- Я вам так скажу, как был в ТПИ преподаватель один - мог за свой предмет столько двоек 

поставить, сколько надо, и все студенты его боялись, таки, перейдя в ТИРиЭТ, он не 

изменился. И качество знаний, которые он давал, тоже. Он даже на экзамене разрешал 

конспектами пользоваться, только и спрашивал по полной, что-нибудь вызубрить, не 

понимая сути предмета, никак не удавалось. Еще, помню, физике нас много учили - 

готовили под НИИ ПП, в стране тогда не так много было заводов такого профиля и 

специалистов для работы в них не хватало, конечно. - Так после получения диплома Вы 

в НИИ ПП пошли работать? 
- Нет, в институт ядерной физики - сначала был младшим, потом старшим ведущим 

научным сотрудником, занимался в основном физикой - изотопной геологией, экологией. 

Потом переехал в Алма-Ату и сейчас живу там. Вот приехал в гости к сыну (беседовала я 

с Зерновыми в июне, как раз после Дня выпускника). 

Во все время нашего "воспоминательного" разговора Зернов-младший терпеливо сидел и 

слушал, настало время и его подключать. 

- А почему Вы, Сергей Александрович, в тот же вуз, что и отец, поступать решили? 

Все-таки Томск от Алма-Аты далековато... 
- С детства была для меня романтика особая в слове "Томск", мама наша ведь тоже в 

ТУСУРе училась. Да и хотелось уехать из дома, проверить себя, свои силы. В 1986-ом 

поступил на РТФ на специальность "радиоэлектронные системы и устройства" - 

специальность сложная, "для парней", как тогда говорили. Довелось и в армии отслужить 

два года. Вернулся в вуз. Хотя многие тогда - в 89-90-ом решили забыть о высшем 

образовании и в бизнес пошли - время-то тяжелое было. Но я решил доучиться и не 

пожалел об этом. 

А деньги-бизнес и в ТУСУРе никуда не ушли - с друзьями мы паяли пульты 

дистанционного управления, компьютеры, потом начали торговать видеоаудио техникой, 

мебелью. 

Сейчас вот получаю экономическое образование, учусь в аспирантуре, участвовал в 

президентской программе по подготовке руководителей бизнеса. 

- Не жалеете теперь, что не сразу решили в экономисты пойти? 
- Базовое образование с математическим уклоном дает очень многое. 

Но я знаю одно - без тусуровской базы из меня мог получиться совсем другой человек. 

Понятно, что знания, которые давали нам тогда, сегодня устарели, работали мы еще на 

"зеках" с перфокартами, о возможностях современного компьютера и не помыш-лялось, 

но главное - знать сам принцип работы. И, скажу вам еще, любой человек из ТУСУРа не 

боится залезть в технический прибор, разобраться в нем. 

Я смотрела на отца и сына и думала, могут ли быть у них похожие воспоминания о вузе, в 



котором они учились (о ТУСУРе то есть), "делились ли опытом" - хотя бы какие 

шпаргалки удобнее на экзамен проносить? 

Зерновы только рассмеялись: "Толку от этих шпаргалок, если предмет не знаешь!" 

Александр Александрович начал искать "точки соприкосновения": 

- Ну... В ТУСУРе все традиционно занимались спортом. Футбол - это свято! 

Но тут же и про отличия не забыл упомянуть: 

- У них (кивая на сына) предметов было больше прикладных, приближенных к жизни, у 

нас же больше теорию давали. 

Да-а, о "связи поколений" или особой общности, которую добавил в их жизни ТУСУР, 

как-то не пишется. Просто было приятно видеть людей, которые с такой теплотой 

вспоминают о вузе, в котором учились, и многое могут рассказать о своей студенческой 

жизни. 
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