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ДИСЦИПЛИНА - дЕЛО КА>КДОГО 

УСnОКАИВА ТЬСЯ РАНО ... 
В фсвра;1е :rn>ro Г<Jда 

110 факультете ро·.,ано 
гер'131iСК(� фНЛОJIОГИJI 
сОС1"nялась nр<,фсою:1110 
К0)1СО\IОЛЬСК3Я конфе 
ре1щня, nосвяще1111ая vн 
))IШЛt'IIИl<I ДИCl�IIПЛHlfbl О 
свете :щщ1•1. вмдUJНt)'Т1,1х 
liОЯ6РЬСКН\1 ( 1982 Г.) П:1енумо�, ltH 11ПСС. 

llJ)OIUJ/0 ДOC"ti1TO'l111J 
аr,ем�тн длn тоrо, •1-rобы 
r1сщвести 11екоторь1с 
nрсдuаµнтельные 11тоr11, 
CIIOJ)f)CН'llfrpOВ:ITb n;iaн 
�1ерол р11 r1v1 � 11 это�, 11в 
rrpaoлe111111. 

- Ка1( BbltlOJIJ!AIOTCfl 
pew('fll1я конфсре1щ111r'i 
-с таким волро<:ом т1 
эnдани,1() ре11а1щн11 n щщ 
111ла Ш\ ФРГФ 

11. 1 1 .  J111r11111)8t1, npt·д 
ссдатеJ11, n рпфбюrю ф11 
t:VЛl,'l'C!Тl'I 

- - l l1111a,11иx ю1•1сст 
ne1111t.1x n<'J)C\ICII 1та 1<011· 
фере11Ц1111 IIC nl)IIIН't'JIII, 
тa,ir ка11 11 до 1тпм 
у•1е6тн1 ДltCI\IIIIЛIIIIII IHI 
1iuu1eм факvт,,·с, 1: r,ы1111 
хорошаи 6;11н·одщ)Я 111н• 
11/11\t"II0/1 P{tбQTt' УВН. 

ТОIФМУ H011011tt'lll410 
де 11, K()IIC'IIIII, '1011(11() 
ТOJlbl!O IIOP!IД(ilШTbCII 
Нмся n в1щv. •1то ш1 n)•т1t 
к J11JCTI01<t-1Н1111 :rтщ, ycnt' 
XOU ДOJlilillt,I (jJ,1)111 11<' 1"/JL' 
TIITЬCII on,peдc11v11111,1t· 
nробж•мы II ТРУ д11оrт11, 
nnь1т 111wnдo11{}Jrll11 кото 
р1, 11)( �101' Оы c:-r!ITb щu1еа 
11ым n 11000'1'(• nрофсо 
ЮЗIIЫХ II IC'OMCQ�ЩJll,('1<11 Х 
ор1·:1,1111зtщ11t1 д11уr11х фfl 
11 VJI 1,Tt."l'OR. C'NI p!III)(" 1, 
u111шнут1, 11 <'.\'ЩСt' t11n JII' 
1ia 11оr;1убще. 

Xo•1v посмотрет1, п•ро
то�,011 11онфе1к1щ1111, Мс 
11н отс1,1л�,1от к се11рмu 
PIO п�ртбюро фn11ультс 
та 1 1 .  1 i 1tnpol\11t\1111,11\ 
11 сt>юрето р10 1<()мt·11" ,. 11, 
сноi\ орrа1111зtщ1111 1�. 1(11-
nnт11ooon. 

- 1( (:(Hl,!IJll!IIIIII), про, 
тn.1юлы ш,1 11с nодrото 
0111111. IIO к()11ферt't\ЦШI 
<:ОСТ(»IЩ\СЬ

. 
131,IJIQ рсше 

JI() э;� пять часов пропу
сков no неува;1,1не.1Ы10f1 
r,plt•IИIНI 061./iВЛЯТЬ стр11 
гиli oыronop. 3;1 десять 
- оыrооор с :.1анесе11н
ем в , .. ,ет11ую ка11тn•u;у 
С1"уде11тз. нонтrо.,ь :1а 
в1,11юm1r11ие" реше1111я 
nору•1е1ш nсущ11ст11лять 
YBI,. 

6ессду1n , rmPдce,,a· 
Т(М(·\1 )'ВН фа1<.\'ЛИl'Т3 
1�. :Зел1111скоА 

У нас 11011онл11<:ь 
11,,в1,11• 1jy,P\\hl раiн1-т1>1. 
1'3К, Мl,1 UBt.'JIII KOIITl)():Н, 
:ia ,•сnеnзе�остью кQмсо 
\t<JIIЬCKO npo фCUl<"I J 11 ,1 Г tJ 
i!К'\'1183, Jlx JJl'Ч'JlbT.itЫ 
:щ HOll'IIJ)O)ll,IJVI{) 11,·делю 
Ul,l!IOCll�I ()l'Jl<·,IЫIO )'1:11 
ЛIIЛ/1 110111 l)U.�J, ;J;I ЩК:1 
щuс,що 1,ю ст>•девтоо, 
ropaan,1 •1ащс ст,,л11 про 
IIQJ\ltTI, /\C'KUll.lft:KltC 11р()• 
IJl'f)l(II. J{ COIK;\Jlelllll11, 
\11,1 не lt \\t:L''I Щ):S\IOШIIII' СТ 1 1  офОt)\IЛПТI, 1lф.JII 11"' 
C<'Щt\('\IIJC1 11 1 1,1 ф,\КУ ,11, 
тl!Tt' !i11лее 1О rpy1111, 11 
llflЩJl!\111 JIOOIПI.CII 'IT t 1,1 
l>OC1 t'H<ЩOI< 110(.'fЩil< \IU 
l"TII Tf)YJtllU 1111 CIU<II 
.ГII \IЫ (JЩVЩ;\е\1 etJIII 
р.111ь1111• • Ч 1 1  , ЛJ!fl 11.1(' 
liь1ло 1:iA-60 •1асщ1 щю 
l')'ЛОП, тн те11t·рь ,/Т;\ 
11иФ1r.1 c1111:11111a('I, ,\11 
1 () 1 2  'IJt'Cllt 

1'.нr, :111111111,, 11p111·yJ11J 
:ш111н1111 IICCl,.\111 1'\'Щt'('Т 
lll'!llll,I l(;щ ;не II ГАК!)\\ 
('IIV'IIII.' PllCl\l'lllllta 11, \1111 
1111е II нщuюм r,лar11110 
;1уч1111"1 

Чт1161,1 n,f)l)jl("IIIITI; cllT\1 

,щ11111. оор..1щш1·с1. н у•,е() 
111,111 <11'/l('J) \ 11\lnt'J,<'IIH' 
Т:с!. 

/tl.'J1P С 1111( ('ЩI\С 
�111с11,10 на ф,шу;1ьтет1: 
1ро 111il10•1'l'J)\1!1-11Ct<OI\ фll 
;юлоrн1,, rоворт ,111е 
:ще<'1>, 06сто11т 11.ine 
11() llc• <l!IJl'C>ll()Л)''fll,i,. 
1 lj)!Щ(НITJI(){! 1)111101111:!IIII(' 
11ро�·уж111 от общtrо •111 
с.,111 npt,nycкo11 выс11коt• 
- 53'\.. J\JIII CJ»l'IНl\!111111, 
V Щ\TC\11\ТIIIЩII 1 ? "�, 
у tfCT/JJIIIKO\j - З:.!'¾,. 

Нрщ _. тnro. п \ •1е61111,1 

(1ТД<:,1е n \" 111:110, •1тn Фа 
J,улыет р� t,цр.1сме11 
по эадо.111ш1rкам· 7 СТ)"• 
дсщтQВ u,1.: еще ll'IICl<IТ 
110CДd!Ufh:t! щ.-эа,\1С1IЫ С 
aн'\UleA сесс11н 

О•1еnндн1J. Ч1<J Р ра, 
6nт, УА" ФРГФ t•щl.' 
�111(1ro нсре�к.ны"< 11011 
мои. О 1е11нд�ю '!ТО ilтa 
pa6o1u tl\'Ждастся 11 
;i;,.1 bllCl.iшC'I C()!leptlll:IICT • 
11nа1ши11 llo с,оnь. п1>Я· 
111n скаже�1. 1,е 1iлсст11 
ш11е 1101.эзатет, - tonь 
liO ,11{ nPuC'/('TЬI а p..'lбu 
IC )'Ali' 

• • В<н, 11 кои,•_ц, 11 11 
n,1.,учнла 11нте�су�ощ11с 
меня прото1.о:1ы конфе· 
J)l:IЩl\11 11 .1>1Alffl1&k11X-
8П1>< ,1ЬСК11Х ,13[ едаnнl\ 
ко.,штета I н\\c,,wn:1a !\Ш· 
liVJIЬ1eтit. 1 !l.'IWДII03JI �111t• 
:1TII ДOK\"Ml."llfl,I , Kfl\lC(J 
\10.'l\,("IIIIA (:Cli р(."Т а !,Ч, 111m 
м,1,1vш110 .i.1 \ll"Тl1,1:i 

BJ>ll.'l .111 11се ,10 
Jll}\l!Jili\' T f\a'I n 11,11111 ,1 
111/l!IЮ<t'. 

Л•·А, 1111",.,,1,1111 111111 
тoliCIJl/,1 С•\ )'\1.1<· 111�, 
,1,,:1r, t 1\� t;\TI•, щ.(1J.Jt.' ,t\tlt) 
1 \(•111,;11,IIU IIIJ.\l\lll(,<l!T 11un 
JIIJC 11 1(:1},U\I IJIJ<.'\ll'II/J{J.\ 

11'1'\l('IIOJIIII/ iHII0<.'1 фu 
нvт,н.'Т, 1•сл11 ,.,,,., 11,, •rн, 
ДIIТIIII ЩJlll1t',l\.'llll1t 11рt,ф 
o)l)III Щ() 11,• 11ft 11\1/IJIЬ С I• Н (1 
1щ11ф1·11•·1щ1111 npu,01.,i.;1 
d,l1HCIIJ)Y�f З!J Ф< Jllkl.1>1 
1 91\�1 l'IIJ\11. 11 10 IIJK•ЩI 
li,11,. ('1111 J;t'J)IITI, ЧII� t('II 
11111<,1\1, 111,IIICIJIIIIIA IОД t/1• 
IIIOДI, 111.' 1�11·1,1ю(lll,1h0

' 

З11,,кощ1", , t 11,\t'J))k,1 
IIIIC\I fll)l,ТOlt0.11 k IJ(\.';I,! 
11111\ HIH1IITl.'T,t 1((1\1 '(\\\О.11, 
1·111.111 upr,11111.11щ1111 фа 
K\'JlbTt Т,1 , t.!,it,IICTU<'lllloJt' 
'11�1 fU\I \IIIIНIIU \'IIIIДe"l'b 

IIT'l,IНIII\() 00".jQTIК'ТCT 
1Jс1111,•ю 111юсьl,\0 11редсе 
дuте.111 УВН .,inк:.i:1aт1, 
c11cдy1!JU1llx студентов 110 
Jl\1111111 1(()\1('1>\ЮЛЗ •, 11:1 
11 J)OТIJl«JJШ U 11 J)ОТС>К\1:1 
•1(()•1vют• OДBII 11 Т(• ;не 
Фn \I IIJIIIII <'ТУ ,1еНТ(IО, }IU 
торые и ЩJUl'U'('l!Oo 11,1t• 
101 ,11101"<1, 11 ос1· оым,е1,1 
11;.1 � BI; 11rнор11руJ(1Т 
Сµед11 coxpu11nttlщ111C .JTQ 

} :tllВIIТE'.1bR•)C ПОС"ТОЯIIСТ• 
Пf) в e11ne.n не.,, ll'if'()C•t11e
cт11nc:т11 11 •111е" 11J)l)d>I>'<• 
!>О сЬа•rv.,ьтст-.� �lopn11n 
un ,� l 'i •а• 1111)-nnэ ), 

та�. •1тп n, �,астся де
ло 111.' TO.'lbli(I fo lli!!>\ll'lt, 
IIOCТII. 1111 11 11 T�I. ЧТ•) 
1,0\llfТ(•T t,tl\,CП\l<I.�:-\ 
Фf'ГФ nnn�-т, 11е 8<'· 
Дt'Т (K0,1bl«J Hlli1yД1, � 
1\)QКТll.fJHOII 11 ({ 1)1,1'3\Шf\ 
l,JllбOTld 'О ЯТ(\\\ l�Пfl,'111 • 
.,ешn1 Бо,,t>е тorn. 1111 
1\ (\.,110\1 nрt1т11м•.,с nзжс 
не ,·nо,1к11а1:rея " r,�эте.
'РIIЫ,твх 1\' П.1t11,·, 11 НН 
B.1 liC�1. COCTORBllll'l'O< н 
1 1 l\,t:11pa.,n атоrо rt):111 
к опрt•,1сл11ашl'rо ос11011 
11ые HM\'.:IR �('Нl\fl U ,\l'Л 
Tl'.1ЬIIOCTII 1,0\IC().\IOJJb 
Chll't Ol)!'ЭHll,1:IЦl(Й По \'li 
11(,л.,щ11un д11сuнпп1111t,1. 
11 '!!HI •нt�пс 11 )''lt·<1II0II, 

J]p(1TllkU:1l,I, 1,tl. 1111 
,11 ... О(;Е' T3s.11 сЛО\\•iГ• 
.111 • По н,..а r111c11 M<'IJe, 
t:TВJК,IJIIТCII 11>eRO, 'П('I Til\l 
r.a� t.O!•JC(HIOЛb(l11J nр,щ, 
CtJIU.Slll.>lh ;\\:ТIШ nt·1ll'П(1 
\)\'<1./Н.:Т 1,1>,I f!IOJII, 'Ш Blol 
пn:111 11111.е \1 00011х рс_щ, 
1111n ) BI, ,1 с;,снрет.,рь 
1,n�IIIТ, "Т 3 i;c>11\; f)'\10.1,1 111 
мт1.�т 110111 IICТ11it IICПt•\I 
1111 TI,, h1IIШ<• )!;!: 11-'' Н\"11 
Щ!lill'll 1111, llllfll�IIIJUellll lolf! 
113 \.1\�ll!М..'IIJIC \''l!'бJIOA 
,111CЦIШIONIIJ (11,1;·1н npll 
1111ты 1111 со,· m1111ш..:Jlc11 
1<Ull1\)C pClt/111 IL, to,lill ,1.1 ТI, 
IC.JHll'l(,Щ(кJ l(,IЧl'I HWII 
llbl\ ll:t.\lCJl(,111111 IJbl,111 61� 
IIUllll\111 

!1<,щ'O\IO,II.CJ.1111 opr;i, 
111i;t11ц.1111 фail} 11.1,..,,1 ро 
�tnll<I il'CP\!IHIClinГt tJ.,11.11> 
,t<>Гlllt � U,111.1 11.1 t:3MЫ!I: 
,11111("(1 111,;tl'lllllifX lt \'lllt 
111.'J>Clrt• 11.•. 1r,, (ю(•uнт,>еть, 
.t,11\ЩI 11 11111\Цltl!TIIBIII•! 1 Ь 
�up()IU<t 11,1/J\JСТНЫ :t,·\la 
t.'l'CII 'fl'I• 111111 11<1,1,11!!)1"1 
щ1,JI пц,1,,щ11 r(I ,то1.�<>-
11ы 11� 1t1иl\lJ011 op.r3Jtllзa· 
uнн фа1,v.1ьт т.1 11 кощ1. 
1t"Т11 влнсм ущ1верс11-
�,та u1t:t су,1еёТ 11з11,, 
,111тJ, :�рфект11m1у10 11 
l«JIIKll("ТHYIII p,,fJut\ 1111 
YK)ie>f1.11'11\W дuл;1, 11011 
, •11; \11•)i1 ,111сш,nм11111 ер,.; 
.111 cu011x ч;r,•111"в 

1-1. СТАРЫХ. 
11:1.UJ tIOPJJ. 

УЧЕНЫЕ СТРАНЫ НЕФТЯНИКАМ ТЮМЕНИ 
i3 l\nt)eлi:: 1 9ВЗ года в 

1-. Тюм�1111 1111 базе vн,11-
11е1к_11те'N! 6ь1ла 11рове
дена 11 шко11э..се.\11111ар 
по те-рмод1111ю11н,е npo· 
11еесоо раэведк11 11 неф· 
1'едобы•ш. В раОоте шк<J· 
JIЫ ПJ)IIHЯJIII vчаст11е РУ'· 
нооодитет1 11 сотруд1-111-
кн nро11зоодот в е н II ы х 
0(11.,1щ11нениl!, научно 
1<ссле11,овател1.ск11х щ1-
ст111'утоВ II еузо.в Мос1<· 
оы. Ба,ну, Свердлоос11а, 
Перми, УФь1, Т1оме»11 11 
дpyl'lix городов. С до11-
ладам11 высту,nили; гла.в 
ны11 11юкенер Главт10-
ме111"rеоло1111и !Один А. Г" 
rJ18IIJIЫA инженер rлав
тю,\\ены1ефтегаза 3аха.Р· 
чеи110 Н. П" профессор 
Желтов JQ. В, fl nрофес
<;ор Cтel18JIOB8 Г. С. IIЗ 

ИИtюФ'l'И, Г.ЛilRHЫJ! 
вер ттn в. х. лх.н-

111юе. Bcero б1,1ло ао 
СЛ\'Шl\111) 1О COIJt')ЩeН'IIII, 
0TPUЖ8IOЩIIX состuя1111е 
пр11нлад11ой 11 теоретн 
•H�Cl(OII TE'J),\10/�lllt8MIII0t 
ПРQЦ�СОА 1!38Ле•1с1111я ИС· 
ноnзе\11,1 х yr 11еnодоро. 
до.в. 

Орrко,1111тет шко111,1-
сем�о1ара noзrnaвm111 
академ1111< Л 11  AaCCL' 
профессор л. Х. М1\рз<1д
ша11заде. 

Пр11сутству1ощ11" на 
сем1111аре 61,11111 доло 
же11ы результаты 1111те
рес11ьr,х 11ссл1:щовэ.н11f:1 
по теJ)'>10д�, на �шч ес.№11�1 11 
r1щродю1а,щчесR11,1 осо· 
бе11ностлм ,разрабмк11 
Салымокоrо мееторожде· 
н11я (Бажен.овс1<ая св11-
та). а танже npe11,cтa8Jle· 
ны результаты no вл11я-
111uо фнзпчесJtИх полей н 
х�1м1н1еских реагентов па 

--··-··-·---... ___ , .. , . 

фнз11•1еск11е с11онства фто
идов, nO:iBOJIIIIOЩlie с� 
щеС'l'венно n<J11ыc1n-ь ,111 
6ы•1у нефт11 11 mза. 

Олнакu. к t·шка11е1111щ 
IJC!:!V Jlb1"JT1,1 IIН!p<Jl(Ol'O 
1<11vг11 11ссnедовв11111\. 
C.BЛЗQIIIIЫX с nсобен 
1\ОС'ГЫО paзpaбol'KII МЕ'· 
cwp1.,,11111ei 111n за 11адноА 
О11бщт. 11едос r.1точ11t> 
V'f11ТЫ11Э.101'СН В n 11(1\\ЫС 
/10001! ЩIUIM'lll(C. 

По:!Т<.щу 11 11тur,що)1 
111Jкуме11те се,11111а1>а бы 
ЛО J)Е!1(0Мt:ИДОВ8Н11 IIJIIJ)O 
кое в11едре1те 11ау•111ых 
ДОСТl!Же.Jtи!I в лраКТНl<У. 
а rаю11-е пр1mле•1е1111е для 
оп рецелен11л заласоо уr
ле11<щородноrо сырья н 
с6-ье,1ов добы•111 совре 
мен.ньrх ф11з11ческ11х ме
тодов (fll\>JP, СВЧ н 
ЭПР). 

Уч11тыnая ,,ффе1М"11в· 
11ость nодоб1снrо pOi\11 
1.-е,11,нарuа д.1я nо11ска 
IIQЗ'1UЖII0CTel\ 1tнтенсн 
ФIIKiЩ\llt 111:фтеrаЗОДО· 
1\ыч11. <1р1·ко.щrтеrQ,1 u11<1•
J1Ы ('ia,J.10 ПJ)l!lllHU реШl'· 
111сс о 111ю11еден1111 0•1e
p1щ111JI\ 1 1 1  1 .... част11оn 
IНКОЛ Ы <:Е!'\111118 PU ПО B<JII 

110(:Э.)1 �J)\IOA1111a,t1•1щ 
rn11011t"CC1>t1 11ефтс•;�оiiы•111 
е :i1111e.1c I Щj I rода в 
Tю\lcll<"H<J!\1 \'ню1ерситt·те 
с J)J)IUJ.Je'le!III('\\ OTPi.!C 
111:nых 1111ст11тут11n. rл;�в. 
KOJI Н lrJ)tJJIЭВOДCTlll'J/1HЫX 
предnр11ят111й 11ефтяноl! 
н ra:I0>1111i1 лро,11,1шлен но· 
сти. 

СОВЕТ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. 

nu4.A •, 
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Baж11cflu111�1 н.1nр&в.1с 
11н.;,,•. Dv<'Лlll�TC.11,Hon J>a 
боты, 11а;1.еж11u 1:011:•ьтв,1, 
ющ1,�1 "6.)�1с1111с в 11,�1с 
С fll)a,КГ\ltroll l,'t)\\)\)'1111• 
C'Гll'i<.'C:K••l'O CIO:llt.,\ШIIНI, 1111 
.,иетrя pat"i<lт.i ст:,.1t·•Р11' 
Clill\ Ct()(IНTl!Jll,111,1\ IH 
J)Я;\Oi•. сос T3U11311 •�асп, 
11 tJOl!il\":\11,\llt:Т.: !<t)I\ ..tl'Л 
�Ь.H<ICTII 11<> BJ)C\\11 
т1,,• тьсrс, ТР.) ,1011</f'O ct·· 
щ�,:тпа - 8Ы<'Туп.1с1111n 
,1е�,торон t:CO 11СР<'д 113 
с�1,•1tИ<с ,1 t'\ ЩIOIUJIO\I 
Г,1 ''\, В >ll'CT ,\ '( д,IIC. 1нк,1 
111111 CCU ,T\';t('lff'1\1!1 (\1,1 
.,а IIP 1•111т Нl.t 7 1  .1('Hltllll. 
11,11113 О' I\UЗll,1.11 :1tt,t1\'IU 
,1•ro,111n увс.111•11111, •111 
\;IO 'IIITiJt:•IЫ\ .1�·кц1til lt, 
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А. GАГМУТ, 
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трудовых деп ТГУ. 

СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПU!'Т 
!:J \tOJt 11[)3,"t,• СТОДНСIЩ) cCnllpTIII{ ПJ.,U'"<UдНщ_, :н:т�tфf" 'ftl i:pu�н фr1f()",11•Tt!TCHH� l((°J\tfHfД JJfL npJtЗ J"&jCTI.J •Лl"tllrflftЦ• днстttнцнn в J 300 "' nрu�допеruнц,сь у�11,стнннн•.1н �� П '1'6f10f;I. ПQбc.•parтe/lt!)i1 COpt,.�OtfOUUIHtf' ст,,:1а l{OMOflЦO ·!нot10\1Htf�C1foro ФBff)'Лt..,.e-tr, н ct>c,ace А Ut1ткнн11 "f 1.., 11щlel11t1111011. Т flonouo11 Н Jlua110,шf1, н. •1,·11ом()1<т· ,,,,, Х G11�нa.,001t По11<tд11��,.11щ ltf)Y'ICII ПС!рUХОДЯЩН/1 11\' Ои�, 

, 
дttn.'1o"n:.t втоr,оА C"tN101н1 1tогrщ,1tден1, номандн фн rщ 1..:Ct(Of'O Фан,л�тот�. третьсn \16:Tfl\1 t'tlJ'1ecнnro • Pauн,inc1,t t\111pнof.,. - зо_>"чнт ном 11,no rnou11oгo С),IЫ( copeo11ooaf<IIR I0 11. MdC/IOM. 11 l<O\IUll;\t,I '18СТ нннос эстафеты :1ам11рnют 11 строю э, fl :JCT3фfiТ8 noCl)flJЦ(" но \J:ОЛОД.QЖНО:'<11 ДDJI m(,н Rt() GOIJL.бl.l .30. МНР•. - CIU13&�1 oOplilJJOЛCь ·� CЛOpTC\f(.�li,..:\f ФfJ k&фvдpolt ф11311ческо1·0 аосn11т,;..1нн1 В Jf. no.r»mcoн: lJыстрсл - Н восс,н" СПОРТС!'111t(ОО, "lЬНf/Jlj U J)\'Ht: эс T/JфC·TII) 1О n&.10'111), устрсМJТЯIО1'СЯ со CT/lJ)TO чтобы Ч<' ре3 30U ••�трен, п�р�·да.т,, ее своем,· тou"npflщ)' ПQ но,шнt1е Кьк Вы ll)"MOl!Te. - оО1,1а.т«1сn я к В II Поnяноn, щ1,и111 IIQNaн;:in до.�;�.щ1 nрнятн nopootl? · · - \11te н..е,"�тся. что nыиrрот1., эстnфаУv доrою,ы э1rо· IIOMIICTЫ - у llffX n НОМ(t11Де ()'fOlfb x0J)OШke спорт• c,1t!ttW� - ответил он н cnyc.тft но1<.отороt ,1рtмя 11 убс· дн:1ся о nрr:нне'lыtос:тн crn слои� ::,стафе.т1tnR nялоЧиа. нрепнс, ЗО1118ТIIЯ В р�•не студе11т11 ()HЩIOMH'(<.oCHDro ф& нультета Х. Saci(aлono. nep.вon nepoccк ... 1'-t фн1н1шную 'llflШIO. Одш1 З,, друr�,м ф111111ш11р,ют cno1>TC)\C>lbl ф1tj11. чc..catora. а.tа1'смьтнчес1fОrо фану.nьТ1..vrон. ФРt·Ф. Возбушц1:11110 О0с>'>t<А81<.от JJl:3)'ль, nт1,1 эстафеты подоше11ш11r с :\T8r10fJ �1tJ8("THHHH, 

- Ко11!8НД8•ПОбuц11телышцо Д0'1ЩН8 �'XOДIITI, ПёрВоА -tш1.1&11 Ю Н. Маслов nocne щ,rра,ндfннn nобе;,.11т1:леl1, 1t(1 Д�O)'UIJtH номанды $HOt,JOMJtЧ�CW:0J"() фоt\)'ЛЬтета 11(' сп�ш11nн расходнтьсn, o6c'l'ynнu сноого ,111n�1тв11а, дер, .,-авш�:,го n ру1<ах побсдныn нубон. ,. я нодоше,, н 111111: CO)JIH\nGJ1вc1.. лн 1�ы u побед� 11а �тнх соревново-11нttх? 
- tloт. нет, - с,Juлл11съ они. - Мы до11а�ньс: (51,.,i:нt 

nобсднт�. 
- �( топерt. IНIHOMy этот К)'боl< lle OTABдllM, - дo1Sa-

0lfJ1S Л. ГQ.rrошеАннна 
Уверенность о себе. унерснность за т<>оар1tща по 11ом1mде - 11с это _,и бы,,о залого�, )'C1texa? y,cr,;iн:iн они nосnСА11нм11, Jt n еtце .цo."lro ондсл, •,uк r.trтнt он'И. щ1волttс)k&н11ьrс J-t родосТ}tЬI�. н думал. о тu�. t<E!H хоро� шо "" с<'n•,ыс В\!�СТ<: - иедь победа у 11111< од11а, 011ща11. 

ll!-lli,t H.tt-l lJU1 1'L. 1"1 O l l lr!iHU"tl.,,t t t ,, 

11. &ЫКU8, 
"'3Ш t<OJ)J), 

1 



с:с:С ту денческаs:1 

веснсi - 83>> 
13 мая состоялось расtwнренное заседание худо-нtе• 

сто.енноr-о совета. ТГУ с л·ауреатамн униоерснтетсного 
и област·ноrо смотра художественной самодеАтсльво" 
С"ГИ, Наш норес·nондент Ю. ЗаНцев езRл интераью у 
председателя худсовета и nредседатеnл жюри уни. 
оерситетского смотроЭi л. r. Аrеносооа. 

- Леощrд ГениадьевJJч, в •1е111 особен1:1ост11 nро
nеденил внутрнуRuверситетскоrо фестиваля худоще
ствеиl!оit саn1одеятеnьиости «Студея•1ес1<ая весиа-
83»? 

- В этом гол.11 • fJ 01·т1•те o·r nрошлых JJeт, все 
ФакуJJьтеtс1<не П'])<>r1>аё\1мь1 рассматривало nocтo-
1'11iHOe тюри. Это свндетеnьс11вует о высокой ор
rани:зовэннос1,и й r,у;1ьтуре ;юори. В 011Но11.1ен,11и 
нсnолнителеr, :;�того 11е скажешs,. пор<>i1 он11 4ВС· 
ЛJ.tKOJIYПIHO» :ЗЗТЯL'ИВатr l!ЭЧМО CB�ro высту,nле• 
шrя н:1,:�а отсутствин готов1юс11и начать его, разу
меется. это в.rшшю на общее впечат11ение о 11,ро-
1·ра�1�1е, 

- Назовите наиболее Вам понравившиеся фа. 
1,ультетские проrрвnтмы. 

- !lнун,о я был порадован раз11оооразием про
гра�м у биоJJОrов и у ФРГФ . 110 у г1оследн11х я 
еще бы O'l'MCTИJI И ,t<a•1ec1100 НСПОJJНения - основ
flОЙ оценкоi'r аа номера у н111х было 6 баллов. Био

.11.оrи 11мпонироват1 11н1е своей сп11оче.нностыо. соз
далос1, xoixiшee В·пе•1атление о них 1<aJ< о едином 
дружном ,колле1<тнве nыстуnающ�1i· . .  

- Позна1(оn-1ьте, r1ожалуйста, с эаключн•rельньt· 
ми нтоrами с�1отра. 

- B11o1ior11. 1 место - 4 L.27 балла; фн1юло
ги. 1r,место - 32.'JO ба11ла: ФРГФ, 111 �,есто. -
25.37 балла; хим1111fн II географы, I\1 место -
22.95-22,78: истор1111<-11, V �,есто - J 6 . 33: физ11-
кн - l 4.22; математик11 - 10, J 2: э1ю�,0�1исты -
6,55 балла. 

- Чеn1 ру1.<оводстnовалось жюри np11 подведе
шш нтоrов фестнвадя среди факультетов? 

- В основно�, Ж·IC\PfJ ор11е1·1тнров·аJюсь на �по
ложен.не о nроведен,1.1· 1 смотра «Студе11чес.кан вес-

лен'Гивы: nоэт, .rческая стуsдия СЭН (руководитель 
В. А. Роr�•1ев), тea'Jlp Сатиры (ру,ководите:11ь о. н. 

Усnnннс1н1и), анса,,rбль пэлитичесхой песни (руково. 
дитель В. С. Мальцева). СТЭМ (руководнтель 
А. С .  Бузяиский), но•rорые nе,риодически выступа
ют в мероп-риятнях, про,вод1rмых в течение не толъ
"о ,,ода на ,вн,у'11риу11,иверситетской сцене, но и за 
се пределам}1, что говорит о стабилы1ос11и в рабо
те эт11х кол11ектrшов. Филологи в та,НJре УсУдО· 
шес11венного слава в 11ице А. Зеванина и Л. Нис, 
ловоf1 имеют испотmтеле/.1 высокого класса. От· 
радио. что средн JIЗ(Vpeaтo.& облас'Гного смотра иа
х.Qдится коJ1лентив м.т�адwей гр.у,пnы СЭНа. сосrо
r1щий из перв011у1рсников. С ними актнвно работа
ют и ру1<0водят бывшие члены СЭНа-Т. Седова, 
А. Зевамин. Это ли не 11О1Казатель того, что в сту
диtt идет плодотворный процесс совершенствова
ния. повышен1щ художест.венНIЭ'ГО н сц.е1mчеок0rо 
уровня. Поэтому коллектив, который Вы имели 
в вt1ду, зада.ваFt этот вorrpoc, в силу аышесказан. 
J-JOro н объя·свениоrо миой, не может служить об
разцо�, для под,ра,жання. 

- Почему большое внимание жюри уделило 
массовости, что Вы понима�.те под ней? 

- Массовость - показатель той работы. того 
вни�1ания. 1{оторо.v1у уделяется кульТУJJЖО-<Массовая 
pa6<>'ra на факу11ьтете,-деятелъностъ ие неск.оm,
юrх челове1{, а 11(ОJ1лентн,ва ислолннтелей. ХQРошая 
массовость 1 ,1е ВР,едит качес1\Ву исnоМJ�и,ия. но ее. 
Jtи качес1'ВО ста,внтся в угоду количеству, то от 
этого бо.rrьше вреда, чем пользы. Нас не дом«на 
прес11едооать мысль nor01н1 за математической 
цифрой. Оправданное большое •J.исло учас'\\Ников в 
1<а,1ес11Веююм исnолненни Одl'tОГО номера - это 
массовост1,. Дру.гой аоле.кт за'l\ронутого воп�роса -
r,оставнть массо.11.vю сцену или номер .на высоком 
художе<:'l'Вениом уровне нам:ноrо '1\руднее и слож
f1ее. чем солъвый ,нли решенный малым чнслом 

не появляются д'алеко не идеальные программы. 
У многих 11з них бы111 ОЧеJJь низкий у;ровень выступ
J1ений. Разница в баллах межд.у биологами и эко
номиста.ми дОЛЖ'На последних заставить о м,ноrом 
задуматься и сделать опредеденные выводы для 

себя, Иомсомо.nьс·Но.м,у комитету и профбюро в сво
ей повседиеаиой работе нужно се.рьеаное вни1"11анне 
у делить культурно-массовой работе на фа11ультете. 
Ом01>Р должен быть результатом не разовой работы 
в период подготовки ,к нему, а wroroм повседнев
ной �tропотлнвой работы 'В течение всего года. Тог· 
да 11ам не придется rоворить о «проделках• на сце
не. об отсутс11вии >Вкус.а и кулЬ'J1УРЫ у испоJИiиТелей. 

На какие негативные стороны в ходе r10дro· 
товки и проведения смотра Вы могли бы обратить 
1;1аше внимание? 

- Оrеутс'l'вне пocтomflюro помещею1я. более 
11ли менее п,риспособленноrо к проведению репети
ций. Сцена. находящаяся в актовом зале учебного 
корпуса на Пере.копской, может удовлетворять /:(а
лено не >Всех: хор, танцы, номер, требующий бОль
шоrо числа НСПОJrtJителей, иа ней не поставишь. И, 
коне•шо. что за 1щена без карманов. Высту,па1ощи:11 
неrде переодеться и nодготО;)ИТься н вы<Ходу. 

Отсутств11е хорошей техники для выступлеН'Иli. В 
основном. каждый факультет 111риходил на концерт 
со cвoeli ап,паратуроi{ это, конечно. тоже ненормаль
ное явление. Еще не 11ысту,nая, факультет, име1ощий 
хорошую аrпrп.арату1ру, заинтриговывал, завоевывал 
В.lfИ:Мание и создавал о себе ол,ределен1юе мнен,ие 
з,рителя, т. е. до самого ,выступJrення на,рушаJ1ось 
изначальное равенс'!\ВQ меж,щу факультетскнми ,про
rра�1мами. Эта проблема связана н с тем, что у .нас 
1 ,1ет постоянных людей. ответственн,ых за технику, 
которой моrJ1и бы полыfоваться выступающие . 

Хочется · также от.метить недисциплинированJJОСТJ> 
некоторых исполнителей на .конку,рсн,ых ф.щульт,ет
сRих высту,плениях и за,ключнтельиом нон,це,рте в 
рамках у}1;иверситетского смотра, проведенного в До
ме пионеров. 

Имеет смысл заост,рить внн111аш1е на n,poб.rreмe 
подбора темы и репертуара. Опер;�торс1юй группой 
истарнческого факультета (l!)ежиссер С .  Васильев) 
быJ1 создан фильм «Тюмеtfскому университету -
rюовящается�. Уже сама идея и ее пра,ктичеQкое 
решение зас.лутнвают приетальноrо вн,имаиия. дело 
это новое, трудное, идея орнrинальна и требу.ет 
больши,х уситrй для 11рактнч.еекоrо воплощения. Но 

' 
11а-8З» ( «Лен1шец1>. No! 6 от 26 февраля 1983 р.), высту{lаJОщих. Поэто111у при оценке дву,х ра-вных то, 'ITO понятно .н хорошо п,риннмается универси
т. е. на 1шчество и<:rюл,11сн.иа 110)1еров. а1ассовост1,, по исrrошrению номеров одного жан,ра пред,почте. · тетско/.1 аудиторией, уже не воспринимается за ее 
общее вг�ечатленне от представле1111оii программы: вне отдавалось тому, где было большее количест- n,ределами. Поэтому, соодавая новые номера тJ�ко
на ,1есто. КQТорое может занять тот нл11 иной фа- во участштов. го типа, необходИJ:\IО помнить, что они до1ик,ны удов-
1<ультет в смотре, &л.ияJю 11 кол11•1ество 11m1еров. - Но один и тот же жанр �хожет раскрываться летворять .интерес более шарQкоrо 1'1PYra зрителя. 
вз11тых нз проrра:vшы 11а заюно•н1те11ыiый ко1щср·1·. разным число�т нсполнителеii, как быть в этом В про!'рамме филологов выстуmла Л. Кислова. Чи
Хочv отметн•rь II то. что 1<аждыi1 жанр оце1швал случае? тает она хорошо, этого у нее не  отнимешь, но там 
спецщ,лист - err, �111ен,ие в затрудннтельных си- - Ноm1•1ество участников в номере определен- долrq находиться на сцене при ограниченном вре
туац,1Jях. при решенн11 спорщ,,х воr1рос,;в было ре- ноrо 11<�нфа факультетсжой пр9nрам,111ы п,рямо про- менн, ( 1 '!ас. 20 мю1.J фа1<улыетского нонцерта, 
1,t1а111щ11м дл.FI <1J1енов жюр11. rюр11ионалыю его воз-мож¾lостям .в этом, т. е. есл11 ПОiмОему, недопустимо. Не надо злоу.потреблять 

..,_ В <<ПоJ1ожею1и о проведенки смотра» иапи- на фS11<ую,тете имеется много хороших танцоров, вниманием зрлтеля. Он пришел смо11реть фа,куль
саио: <• ... 01�е1швается развитие жа11ра на фа1<уль- то ест,, необходнмое условие для постановюr на тетскую ,про1'ра1мму. а не театр одного актера. не сто
тете (ст:�бнльность. преемствею,ость.)». Но в про- высоком 1{8'1ественном ypOBRe массовоrо танца, нт путать одно с друrи.м. Нужно пом,ннть и о д:РУ· 
rpaмn1� одноrо из фанультетов б1,1л по1tазан номер, но если та,ковых нет, н.и о 1<аком хорошем массо- rнх tщпол.н,ителях, кото-рые моr11н бы дополннтель
l(Оtорыii участвовал и на проwлоrоднем смотре в вом танце не мошет быть и речи. но еысту,лить за счет нерационально занятого вре
цроrраnтме этого фанультета. Я как зрнтедь про- - I<акие жаиры 1:1е получил.И своего развития мет,. Н подбору темы. материала н репертуара вы
шлоrод11еrо и нынешнего выступле1:1нй инкакоrо на «Студен'.lес1<ой оес1;1е-8З1>? сту,пления нужно подходить более серьезно II ответ-
раз.riи•1нн в исnоJrнении ноn1ера 11е обнаружил. Зна- - J{ак председатель жrори моrу отметить. что сТ-венно. это пойдет толь1<0 на  пользу. 
•1ит, преемственность и стаб11льность в том, чтобы в пропраммах кон1(урс11ых вь1ступлений мало вн11- - Почему был различен состав номеров ntежду 
показать далеко не лучщее прошлое о далеко не ,\lа11нн у1tе11ено жанру инс1'румента11ыюй музык1с1, проrра�1мамн в рамках заключительного внутр11уни, 
лу'fщем виде сегодня? ю1асс1ше и ее penep•rya])y. В моем п-онн.мании клас· верситетс1tоrо концерта и областного смотра? 

- f la этот счет fl r11Р11/t�рж11.ваюсь тoii ro,,к,ft сн11а - верщина в твор•1ес1<ом развитrт, этаJ1011 Это' объясняется раэнь1;,1 зва•1ею1ем эт1tх оы-
зрен11я. l{ОТОрая n1111 прееж:тnенностыо 11 разв11т11- дл11 ислоюттеля. Благодаря ей мож.ио 11анболее сту,п11ен.ий для унив�рснтета. 1-iомера,,,, взять1;\1 на 
ем ПФ11Jмает т1�ор•1ескую :эстафету студе11•1 есннх по- ,rr().11110 проявить свои во�можиости. показать свою за,ключительвый концерт об11астиоrо омо'Гра, предъ· 
11n,1e1111ii - 11а место 01,1,nуск1111нов 1ie толм<о R сце11н·•1еекую ну111,туру 1,r в,кус. Пришrмая .�о вюr- яелял.ись более высокие требоваrшя, nроходилr1 
у•rебньr,· ау1111тоr1111, 1111 ,., о твор•1ес1iНс колJ1С1<т11в1,1 1\lание. что это очень серьезный и сло>1<1iы1,1 шаир, наи'бо11ее лучшие, выиnрышные и качестве 11н1,1е но
r1 рих<щит моJ1одая студе11,1ес1<ап сме11а. пр�m 11щ1ю- в ней 0•1ень труд.но найти лазей1<у для пошлоств. мера. Мь1 подходим и этому воп,росу так, •1тобы у 
щан в 11acm•nrre от своих старших ·roвiip1111teii 11.vx бе:�rщ"vс11цы, •по еще нмеет место 11а сце11е. жrори областного смотра сложнлось о нас ианболее 
тоор•1ес'J'Ва и дер:�,111нй, лу•1ш11е трад1щн11 - э1•0 Нласои,11а нуждается в чутком, вд�1чиво;,1, бе- потюе н бла,r'°rnр11ятное впечатлею1е. интересы де
по-первых. во-вторых. постонн11ый пportecc tHll!QГI· режно�, О1Г1юше111ш к себе, а испоы1ителеН, ното- 11а Т-ребовали изменения 111роrраммы для закл1очи
леtн1я и об,ювденнн ре11ертv11ра, не :iабыв,1н 11рн р1,1с 61,1 удовJ1етоор11J111 rrаким высо1<им требова,ш- т.ельноt'Ь концерта в рамl(ах областного cмo'I\J)a. 

о та))<),, 
· · ,,,,. к0, , в1·1дно. не нат,uJ1ос1,, итr Оf!И предста,влены - И последний вопрос, Леонид Геннадьевич. Ka-;)T M IJ C " ·  ' "  �, 

Хорrтпш прнмер<>м о :этом мо1·ут с11ужнть 11е:нrач11·rеJ1ьны.м <n1слом. что является поводо}1 дю1 11иn1 бы Вы хотели вuдеть и как председатель ху-
ФРГФ. хим11ю1 и фн/lOJIOГft. Об1,11сню, П()<1ому. бес:11С>r<0Рiства. дожествен11оrо совета университета, и как председа-
GоJrьuюе •NICJIQ cт.1nte11тm1 x1н11t>iiнa 11р11нl1мает а1<· I<акке 11едостатк11 был11 общнмц для фа- тель жюри «Студе11•1ес1,ую вес11у-84•? 
·rtiннoe у•1ас·rщ! 11 ра6Qте уннnерс111·стского хо,11а, 11:улr,тетских r1porpaм�1? - В перву,10 очередь отсутствие тех frедостатков. 
nо!lтому не ,vд111ттеm,1ю, •1то у 11нх �1н<>rо со11ь111,1х 13 nepoy,o о•Jеf)едь обращу в1шман11е на та- 1<оторые }1MeJ111 место на нынешнем смотре. Во-.вто-
11 rpyr1п0B1>1J' 11с11от111телей 11сс:е111юrо жа11р11, 11,рн· 1((111 <l>aк·r. 1<,1н nо:щ11лr1 rrодготовка II смотру, 110- рых, разноо6рази.е ,11ро.nра.мм, Ч'Гобы выступление 
,,е�, ме11тотен нс.> т<,J1 1,1<О nш10Jнч11щ .v•н1с·г111<11<ов. 110 тоr,а11. на1( 111р,1внло. в лучшем сл,v<1ае, начш1ает- фа-нультета восприннмалось лоrw1ео1�1н1 венцом пов
растст н r<a•1ecrno иrпол11е111111, 11.�J1н1щ твор,rеское с11 :щ .11('<.'fщ до 11е1'(). В своrо очеред1,, это ронщает оедневной работы в течел11е rод.а. 8-'11реты1х, поболь
ра:-1�тп1е тroro ж:�11щ1 11а фiшym,'re•re. У фиJюлоrоп тtщо/1 от11р;�т11тет,11ь1!\ вид дентелыюстн. li�I< штур, ше выдумн11 11о�1еров II программ. в которых бы от-
1 1  .У Фl'l'Ф сущестnуют •г111111с х.vдо�11ествс1111ые 110J1· мовщ111rа, на 110J1t,ЗY 011а 11нкому не идет - щ1 с11е· ражался с.ам дух челове•rества. 
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