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Я р м а р к а  r o n o c y e т  з а  м и р 
Одной нз репет�щий анmвое11кой акции студен

тов стала ярмар1<а соmщарностн, проходившая 28 
февраля в аJСТовом зале физического корпуса. 
Творческ11 подоШJЩ к ее орrаииэац1rn и проведе· 
-КИЮ студенты факультетов ромамо-rермакскоl! фи
лолоrии, экономического, географического. 

Со сцены эвучалн пол111'нчесиие песt1и, прнэьшы 
11 лозунги студенческой аnтивоенной акцю�. У им
провизированных торговых рядов гости ярмаркн 
смогли по достоинству оценить кулина_рмые способ
ности своих одноиурскиц, попытать счастья в книж
ной лотерее. Жаль, что гости ярмарки так и ос
тались только гостями и во второй половИJtе ве
чера, когда ,на сцене поназывала свою проrрам�1у 

инструментальная l!'pynna сНефты,. читали стиХJ1 
молодые поэты. Студенты не приняли аиmвиоrо 
участия в обсужде11.11и программы, хотя молодые 
музыканты Гнпротюменьнефтеrаза 1f стихотворцы 
из литобъединения «Факел• ждали заиитересоваи
�оrо разговора со студенчеством города. Сбор от 
ярмар.кн сол-идар.ностн !В колнчестве 200 рубле!! 
переведен в фонд анп1воеиJfоl! акЦ}!я. которая бу. 
дет проходить 8-9 мая 1987 rода. 

М. ДОБРЯНСКИИ. 

ТОВАРИЩ! АНТИВОЕННАЯ АКЦИЯ ЖДЕТ 
ТВОЕГО АКТИВНОГО УЧАСТИЯ! 

Анкета В Марта 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-87 
ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ ВЕСНЫ! 

fo-21 МАРТА В УНИ
ВЕРСИТЕТЕ ПРОВОДИТСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯ· 
тельного ТВОРЧЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕ
ТИЮ великой ОКТЯБРЬ
СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

· Учостеоем1, • фестн
еоле nрнrлоwоютс• асе 
желоющне студент1о1, npe· 
nодавотели, сотрудники, 
руководители коnлекти
воо студклубо, о rокже 
с11моде11теn1,нь1е 11ртист1о1 
из друrих коnлекrнеое 
rородо и еузо1, • кото
рых эоннмеютсА студен
... , университете (но не 
более 1-2 человек е 
номере). 

Коnлекти1ь1 · конкур
санты rотое.от nроrром
му, иде.о которой отро
жено е оформлении зо
nо н сцен1,1, эмблеме. 

Срок nодечн сценор
ноrо nлено н nporpoм· 
мы е1о1стуnnення (S экэ.) 
- 12  марте. 

Продолжите n " н о с т • 
nроrр11ммь1 .до одноrо 
часе. 

С11модеятеnьнь1е текс· 
ты nрнвОДАТСА nont<OCTl,IO 

Выступления оценнао. 
ются по сnецнеn1,но роз
р116от11нной 6еnл1,ной си
стеме. 

Номера, стоеwие n11у
ре11теми фестивеn•. по· 
ощряются тремА доnоn
нитеnьнымм бмламн. 

Уст11ноаnен1,1 поощри· 
теnьнь1е болnы за уч11с· 
тне nреnод111атеnей н 
сотрудников, за ориr11-
н11льно оформnенн у ю 
рекламу. эа фоn.клор
ные Жllнpr.,1, 

Порwдок •wстуnnеии. 
участммко• фестм•аnw: 
i6 марта - химическим, 
6моnоrмческий; 1 7  мартs 
- rеоrрвфмческмА, фмnо
nоrмч�кмii; il марта
фиJмческмй, ФРГФ; i9 
марта историко· 
юрмдмческмм, математм
ческмii, акомоммческиii. 

Нвчаnо просмотра • 
i7.00 • акто•ом эаnе 
фм1фака. 

Эакnючм,еn�,мwii кон
церт - 1i марта там 
же 

Все сnра•км •• студен• 
ческом профкоме. 

Ольга 
курса 

Мазуч е и к о, студентка 
зкономнческого факультета. 

перв о г о  

С6ь1лась моя меч.та 
Нынешняя веона 

для: меня особенная. Я 
студентка. Считаю, что 
выбрала самый интерес
ный факультет универси
тета - экономический. 
У меня будет эамечатель· 
ная специа.qьиость-эк9-
ном11ст. 

Дух захватывает от 
предстоящих дел! Успех 
перестройки, которую 
проводит партия, во мно
гом будет зависеть от 

нас, организаторов про
•иэеодства. Поэтому J1ам 
се,·одня предстоит осно
вательно 4перелопа-mть• 
опыт nредшествующ11 х 
поколений экономистоn. 
с тем чтобы в жнз111, 
иыйти нрепкнми, надеж
ными специалистами. 

Мы ДОЛIIСНЫ с этой за 
дачей справиться. Ребя
та у нас в группе подоб
ращ1сь работящие, 11е
леустремлеи11ые. 

Ирина Григорьевн а Полякова, заведую-

• 

щая отделом обслу жнвания библиотеки. 

Друзья кннr
. мон друзья 

Н 11юбл�о весну. 
пожалуй, с11льнее, чем 
оста11ьные 1феме11а rода. 
Природа пробу,кдаетсn 
после зимнего оцеl)ене
f1иn. А эта удивительная 
зелень. журчание ручьев! 
Становится больше солн
ца, света. больше теnла 
в челоl'!еческих отноше-
llttЯX. 

Нынешняя вeClia при
мечательна для меня -
испол.нлется пять лет с 

тех пор, как я работаю 
о университетской биб
лиотеке. Ноне•шо. мноrо 
11 часто uстре•1а�ось со 
студентами. Хорошме у 
нас �о1юши и девушкн! 
Они •нравятся мне тем, 
•1то приятны tf 1fНтерес
ны в общении. И: если 
на нервом курсе держат
ся: еще неуверен,но, то 
отрадно видеть, t<ЗJ( е 
каждым днем они стаио, 
:1ттся -все ,ннтеллиrен·r
nее. 

(J 
Надежда Степановна l(ор-олева, заведую-
щая здравпунктом. 

./ 

Вас ждет 
.. 

электроннын доктор 
- Мы на•1инаем СИ•Н· 

терееный эксперимент. 
Впервые медиц1111ск11й ОС· 
моrр наших студентов 
будет проводить ... ЭВМ. 
Для нашего элентро1шо
rо nомощиика мы разра
ботаJ1и своеобраз 11 ы й 
тест -- цреграмму, внлю
ча�ощую в себя перечень 
СИМ11ТОМ0В ВОЗМОЖJtЫХ 
заболе11а11ий у пациентов. 
Это помошет нам более 

точно уста.новнть '!<группу 
риска•. т. е. ито чем бо
тн1 и ,насколько энст
ренно нуждается .n ме· 
ДИЦИIIСКОЙ ПОJ\!ОЩИ. 

Сегодня эта работа иа
ча11ась ма биологическом 
фа!{у11ы•ете. Машина уже 
обследовала более -10 
студентов. Следующий 
факультет 'математи-
•1еr.кий . 

п р а з а и и 1_0 м, р о а в ы е ! • 



АНКЕТА 

8 МАРТА 
Ф и з и к и  в е с е л я т с я  .. . 

• 
КАК комсомопьскоЕ СО&РАНИЕ ПРПРАТИЛМ . ХОХМУ 

011 .. ,а Эу6рн11оаа, 

C1JA•нnca атороrо 

курса хммн11ескоrо 

ф8Ку11"тета. 

/ 

Учусь 

Начало собр8Юlя от
кладывалось. Ждалtt ком
сомольцев. Ждали пять 
минут, десять, д,вадцать ... 

- Начнем! - IDЫДОХ· 

нула секретарь бюро 
ВЛКСМ В. Журавлева и 
поднялась на трибуну. 

На учете в нашей 
комсомольской органи
зации состоит ... на соб
рании присутствует ... 

Приеутс1'вующих не 
хватало, ,но не растеря
лись н предложили пе
реименовать собрание в 
расширенное заседание 
бюро. Возражений ,не по
ступило. 

Вопрос предстояло об
судить очень щекотли
вый, и Журавлева поста
ралась попасть в тон н.�
строення собраяшихся 
комсомольцев. Это ей 
удалось. И когда закон
чилось чтение характе
ристик .на "ПРОВЯНИВШИХ· 

ся ребят•, все - и сек
ретарь бюро, и рядовые 
КОМСОМОЛ.ЬЦЬI - дружно 
залились смехом. 

На справнниruuихся• 
- Т. Киселеву (453 rp.), 
А. Лобанова и А. Я.н
ковскоrо (451 rp.) 
смотрели ободряюще я 
сочувственно. Знали, что 
их «поймали• на распи
тии спиртных наnмткон 
в общежитии. Сетовали, 
что они так глупо •по
пались.. Вспоминали 
меж�у собой с.лучаи. ког
да удавалось обмануть 
бдительность начальства 
,н напиться безо вся!Оiх 
неприятных последствий. 

В зале витал дух бес
печного единодушия. Вы
ступавшие в один 'l'0-
.11oc говорили о том, что 
«все мы выпиваем•, что 
..со всяким может так9е 
случиться• '11 что, если 
бы .их развлекали чем-

юtбудь этаким во всякую 
свобод11УЮ минуту, то яе 
рвалась бы душа к бу
тылке, не тянулась бы 
рука к стакану; и вооб
ще, раз уж на то пошло, 
нужно совсем зап�ить 
продажу спиртного, а не 
смущать людей вывеска
ми винных магазинов. 

Говорили миоrо и с 
воодушевлением. Стара
лись найти как можно 
больше оправданий и как 
можно мяrче наказать. 
Старались даже и те, ко· 
торые по себе знали, что 
не свсе мы выпиваем•. 
Старались едннсmенно 
для того. чтобы когда· 
нибудь, воэмо,юно, самt1м 
быть оправданными или 
просто проявляя сдру
жеское• участне к иесча
стл.ивым товарищам. Вы
ступления сопровождали 
шутками и смехом. Смея
дись с охотой '1! от дv� 

делать 

открытия Избавьте нас 
... - Наверное, маж

дыt! в своей жизни пе-
реживает счастливые о т  поnНО!А О ЧНН 
минуты от к р ы т и й. 
Пусть 1Ве помажется это 
громко смазанным, 1t0 � 
чувствую себя именно 
таким человеком. 

... Мы проводили ла
бораторные исследова
ю,я. Знакомились со 
спектральным 1U1алнзом 
водорода. ,ртут�J И 
вдруг (это было какнм
то. озареннем) меня 110-
paЗ!fmt rамма !фасок 
этих хямическнх эле
ментов. строгая логю<а 
их взанмосвяз11... Это 
было очень сложное 
чувство. Ч усв с т в о  
осязаемости гармонии в 
природе. За каюJе-то 
мгновения открылась 
ие просто красота фи
зического явления, а 
огромный преирасныn 
мир, в котором ты то
же чаС'I'ична. Со всеми 
своими особенностями, 
прот+1воречиям11 ... 

Ты 'Неразр.ь1еен с этим 
миром. а �,ожешь 1ы 
постичь ero? 

Жаль, что мы чаще 
всего этого 11е замеча
ем, торопимся... Разу
чились Удl!ВЛЯТЬСЯ, а 
поэтому не можем рас
смотреть рядом чуд.� ... 

Что такое самоупра1:1-
11енне? Мне кажется, его 
правильно опредемла 
л. МеХРJtШВНЛИ, секре
тарь бюро ВЛКСМ фи
лологического Факульте
та, на комсомольском соб
рании: сСамоуправленне 
- прежде всего nepec. 
трой1<а. активизация ком
сомольской работы•. 

Но vже оД'Rо это соб
рание показало, что до 
настоящего самоуправле. 
-ння на Факульте:rе еще 
далеко. Все решения по 
этому вопросу получи
лись половинчатыми. они 
.ие решают проблемы дd 
конца. Например, по по
воду распределения сти
пендии no КТУ постано
вили: группы обсудят 
этот вопрос и доложат на 
ста r>остате. 

В чем смысл распре
деления стипендии по 
КТУ? Группа решает, ко
му начислить сmnендию, 
,и с ЭTIIM решением ПОСЫ· 
лает своих пРелставите
ле/1 на стипендиаЛЬ'НVЮ 
11омисеию, главный кри
терий для котnРой 
итоги сессии. Но ведь н 
раньше былn то же са
мое. 

Что же -изменилось? 
Ничего. нроме •названия! 
Ка1< иововnедеиие было 

<<Т в о р � л  
Говорят, наступила весна ... Минуло 8 Марта ... 
Диверсионная rpynпa учебной редакции •Ленин

ца• произвела разведку еди11ства мужских рядов, 
задав им три вопроса. ' 

Вопрос первый: Нестеров И. (студент): 
- Ваша реакция на - Ведь это нрасный 

введение ежемесячного де11ь календаря. Разве 
жеискоrо ДИJ1 8 Марта? 'Наш11 доро,·ие женщины 

Pora•ea В. А. (зав, ка- его не заслужили?! 
федроR русской и совет- Вопрос второll: 
свой литератур�): - Ваше миt!Rне: - Не хватит 'Никакой 
зарплаты. 

Авсов С. А. (редак
тор сФутбол Аттак• ):' 

- Моя реакция сугу
бо положительная. пото
му что ежемесячное ПРО· 
ведение та1<ого праздни
ка означало бы полную 
ero отмену и 1Изба&ило 
�ы от мноr.их хлопот. 110-
торые тем обремените11ь· 
нее, чем реже они CJIY· 
чаются. 

Русия Г. (студент-
саортсме,r): 

- Болыuе выходных 
для мужчин. 

ре
ально ли появление меж
дуиародпоrо мужскоrо 
дня? Что дал бы нам 
этот праздник? 

Р. В. А.: 
- Надо бы. Стало бы 

меньше разводов. 
А. С. А.: Такой день 

был бы возможен только 
под знаменем об-ьед1-1ие-
11ил против засилья жеt1· 
щии, 110 име1fно 18 силу 
этого засилья такого д11я 
НИ/(Оrда IJfe будет. А t1ам 
бы между.иародныll муж
с11ой день дал хотя бы 
24 часа отдыха, особен-

' 
предложено перевести н.� 

самоуправление дежурст
во по У!f:Иверситету, 
уборку аудиторий н тер
риторий в сквере; сами 
студенты долmны конт-
ролировать посещае-
мость. Просто стыдно 
становится за Факvльтет! 
Ведь за дежурство -и 
уборку и без самоуправ
ления отвечают трудовой 
сектор и профорг, за по- . 
сещаемость - староста. 
Если это вменяется им в 

· обяэаннnсть комсомоль
ским собраннем по само
управлению. то '!la ка
ном же уровне находится 
наша общественная рабо
та?! 

Прозвучали на собра
ния и новаторские пред· 
JJожеиня. Наnример: соэ
дать силаын комсомоль
ского и профсоюзного 
бюро штаб сельскохозяй
ственных работ, орrЭJ\И· 
зовать научную конФе
ренцню с-илами студентов 
во главе со СНО, ввес
ти единый день сдачп 
КОМСОМОЛJ,СКИХ ваносов. 

От предложения ра
ботать без кураторов со
брание отказалось. а ведь 
именио это и означает 
подлинное самоупраuле
н.ие. 4'Мы до этого ие 
доросли•. - говорили 

многие. А может быть, 
просто бщ,мся? Боимся 
ответственнос-�:и? 

Я считаю, •1то яз-за то
го же страха перед де· 
лом факультет отказался 
от ,1едели самоуправле
lНИЯ. Прощлоrодняя по
пытка во многом была 
похожа ,на нrру_ Дубле
ры ,1ничеrо нового не вне
слli и только либо пов
торяли то, что видели у 
преподавателей, либо да
же с этим не справля· 
лнсь. И все же прошло
,rодияя неделя самоуп• 
раВJ1ения сумела раСIDе
велить обы•1ное болото 
равнодуUD'lя. Самями с-.у
дентами было предложе
но создать ииициатJПJные 
группы. которые бы за
'ИНмались разработкой 
методики изучения раз
ю.1х предметов, поиском 
,новых форм занятий ... 

· Пра,rrнчес�и не было ин 
одного человека, которо. 
го эта педеля не косну
лась бы IJPЯMO или кос
ве.иио. 

Не потому ли мы ·на 
этот раз отказались от 
недели самоуправления, 
'ITO НУЖНО ТЩа"!'еЛЬНО ГО· 

товить ее, т. е. много 
работать, а ::�то труднее 
всего? 

С. ШУБИНА. 

я ж е н щ и н а м  
но если для жеищи,н 
этот день останется ра
бочим. 

Р. Г.: Все остальные 
дни. кроме' 8 Марта, раз
ве не  мужские? 

Н. И.: Наши женщины 
незаметно для нас пе
рехнатили пальму пер
венства, '!lачияая с семъ,и 
и дзюдо и кончая изоб· 
ретеннем термолазерных 
с квантовым сзморегу:1.JЯ· 
тором кастрюль. Так i/то 
недалеко то .время. ког
да мужЧ:ИНЬI !JОЧУВСТВУ· 
ют, что их величие nо
щатнулось, и создадут 
спою нсемирную органи
зацию, а там, глядишь. и 
добьются приз11а11ня :и 
утверждения своего меж
дународного дня. 

Вопрос третнll: 
- Традиционный пред· 

праздничный вопрос: ••· 
шн nожелани11 женскому 

снаселенню• университе
та? 

Р. В. А.: Судя по по

ведению некоторых сту
денток на спецкурсе из
вестного тюменс1<оrо пи
сателя К. Я. Лаг.унова, 
им 'Не хватает тол�,ко од
ного - выпо.mmть по· 
желэяне стать нако
нец-то Филологами. да· 
бы не поставлять нам че
рез энное число лет се, 
бе по;.ю�11ых. 

А. С. А.: Я пожелал бы 
11ащнм девушкам не за· 
дирать 11ос кверху. а 
смотреть ·в корень. 

Р. Г.: Желаю всем 
ncero нанлу•1шеrо. счас
тья. здоровья и любви. 
Хотелось бы. чтобы же11 · 
ское «население• у11ивер. 
ситета имело свое лицо 
и пе тернло ero 11иноrда. 

И. И.: Л бы 1�оже11ал 
милому снасе11енню, �,е 
торопиться замуж. 

Заходите, пишите: 
621100:J, r. Тt0мень, 
yn. С•м•но••, to. тrv, rn••ныll норnус, номн. J03, 

Звоните: е-11.02. 

UDI. На собранме ПРИW· 
ли почему-то в верхней 
одежде и в комце ко11цов 
эаnарил11сь от духоты ft 
веселья. Шутить б011ьu�е 
не хотелось. Выстvпать 
тоже. 

Мало-помалу вплотную 
подошли к вопросу нака
зания. Слова секретаря 
комитета ВЛКСМ С. Ва
сильева о том, что это 
уже пл.,.ыll случай пьян
ства на факультете, 
встJ)ет+lля 11еодобритель-
1rь1м гулом. Когда же 
речь зашла о о11едопусти
мост11 «добренького• от
ношения. о необходимо
сти урока для других. 
комсомольцы . физи к ,и 
как-то эаскучаля. Сты10 
ясно, что 11е наказать до
статочно строго нельзя. 

К атому времени воп
рос раэдели11ся на два 
отдельных - о по11еде
нии Кнселевоll и о пове-

«Я 

О . 

Д У М А Ю  
В А С . . .  » 

де11ин Лобанова и Яико11, 
скоrо. Так случилось, 
что рассуждения об cttЭ• 
ломанных судьбах• и 
свtк1манни К людям• 
обошли Киселеву сторо
ной - ДOBOJJl)B В ее ОП· 
равдание 1Не приводили. 
Зато к Лобанову и Яи
кавскому от.неслись с 
у•1астием и пониманием. 
Поэтом.у Кпселееу благо, 
nолуч110 исключили иэ 
рядов ВЛКСМ, а ЯиКОВ· 
скому и Лобанову спри
судили• выговор в учет• 
иую карточку с присово
куплением обязательяоrо 
активного учасmя в об
щестuенноll рабО'l'е. 

А на другой день в 
общежиТ+!и праводили 

, дискотеку. Изредка, ero 
, встречалнса, пьяные JDI· 
ца. И никому до этоrо 
'Не было дела. 

и 

К. ТОКАР'ПК. 
И. ИЕСТЕРОВ. 

Д У М А Ю  

Н• дн•х состо•nс• концерт nonynJIPнoro у1111-
•ерснте,скоrо 6•РА• n•уре8Т8 lcecoio:aиoro смсп
Р• nесенноrо т1орчест•• АНДРЕ• НЕСТЕРО8А. Соr
nаснтес., с.sмодu,еn�Н8• neco - lto асеrде •• 
nнще, ну • есnн ее нcnonueт 88Торl Ctyдeinw 
унн1ерсн,ет.s уже :sнаио- со стн•.sмм АИАР•• no 
«ЛенННЦJD. CTeHHWM Н:IД8НН•м. 

К стеиnу n.sдow11y тихо ' 
nрнсnошо. 
Печ.sn�нwх мwcneli nроч� 
Не noroнio. 
6еrут • xonoдн"'jj вечер 
Про•ода. 
Cnew.s, иуда-то n,од11 ... 
А кудвl 
я ДYMIIIO н дума�о 
О Вас. 
Торчат цае, .. 
В nустых rna:s1111ц•• ••:s. 
Все nусто, одиноко 
И смеwно, 
И м"'сnн nрочь 6роса,отс• 
в онно 
На•стречу Вам. 
Haw rород 6en II nуст. 
Тнwь разры•ает од11нокнii 1рус,, .. 
И OДHHOIIO KilTIITC8 nум•. 
Одна .• оrромном rороде. 
Одна ... • • • 

т... •:sвеснnа все. Все nродумаnа. 
G,1111< мон I рук11 •:s•n•. 
&wт� может, о чем-то nодумаnе, 
Да сп11ч11у уже nоднесnа. 
И •сn"1нуnн, всирмкнуnн, 6рос11nнс�, 
Cropa•, стн1н к не6ес.sм. 
Шеnтап11с" nотом над npoceкoii: 
«Он сам •11но•11т. Он свм ... • 

с о н е т .. .. >> 

• 

На все вопросы оптом отве·rил препода:оа,-ель 
а11wч,иоn литерату р ы БаАкель В. -Б.: 

МАРТОВСКИЕ МУКИ 

Творил я женщинам сонет. 
Чтоб тропы нежиостью дышаЛ1i, 
Чтоб рифмы слог мoll украшали. 
Из 11иры стоя истор�· поэт. 
Чтоб сердце тронуло страданье, 
Ввод11л: Лобзанье, НаказМ1ье, 
И Дерзнове11ье, и Мечты, 
8 Марта, 
Вдо:х:нове11ье ... «!3 тревогах шумно/! суеты• ... 

О. муза бедного поэта, 
В •зловещем сне, о болезни элоll 
Паришь с 11рот1111уто1!' рукой. 
ПиО'аясь подцяньем света. 

Празд11нчнь1А аып3•rк «Jlеннвца.
rруnпа журналнсто• rpen,ero 
ческоrо факу.nьтета. Pl!Al)tfo� 1\'С: 
редактора: С. Ансон. Quwrcn 
В. Кудае1а, И. Cocнdlllки:.:. 

38 р8,11111Т0р8 
n. IOfPДEЛOIA. 
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