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состоятся 

. ' 

вь,боры в народные депутаты СССР 
По nсей стране началось н продлится до 26 январп выдв11жение 

ка 1щ1щатов в народные депутаты СССР от партийных, комсомол1.>
с\\11х, профсоюзных, обществе1rвых организаций, твор•1еск11х сu�озов, 
·rrудовых 1.,олле1пивов. _ 

Н аб11рает темп избирательная кампа11ия в Тюменн II городах 
областн. Активно обсуждаются 'кандидатуры для выдв11же1111н в де· 
11ут�:tты. Собрание oб.JJacтtюro партийного актива внесло предложе-
1111е 11збрать депутатом от Коммунистической парт1111 Советского 
Союза бурового мастера Сургутского УБР № 2 В. П.  С11дорей1<0. От 
комсомола 1·орком ВЛКСМ пре,цложнл кандндатуру С. В. Вас11лье
ва, секретаря комнтета ВЛКСМ Тюме11скоrо госу1тверснтета. От 

щ1у•11ю-тех11ическнх обществ кандидатом в 11арод11ые депутаты СССР 
11rсдJ1оже11 Р. И.  НигматуJ1ин, член-корресnо1'1дент АН СССР, про
фессор, зам. директора отделе11ия механики мноrофаз11ых систе�1 Ин

е rн'l'ута 1'еnлофизики СО АН СССР; от В�есоюз11огu общества 11зо
бретателеТ1 1 1  рацио11аJ1иэатор0в - зав. лаборатор11ей объед1111е1111я 
Тюме11ьгаэтех11ология А. А. Клюсов; от Союза писателей СССР -
11:1всст11ый тюменский прозаик К. Я'. Лагу1юв. 

Сво11 1<андидатуры для выдвижения в · 11арод11ые депутаты СССР 
мо1·ут предложить профсоюэиая орrа11изащ1н и трудовоii кол11е1пнв 
ТюмГУ. 

Собрание по выдвижению кандидатов в народные депутаты 
СССР состоится 19 декабря., в аудитории № 401. 

в 

профкоме 
ТюмГУ 

4 января состоялось заседание nрофсоюз11оrо NО
митета преподавателе/.\ н сотрудю,иов Тюменс1юго 
государственного. университета. ,Рассматривалс11 ор
rан�ационныn вопрос - выборы председателя 
профком.�. 

Председателем 1Jрофсою:1ного номнтета 11эбра11 
ШAJ1A.l:iOДUB АлеJ<сандр Дм·нтрнеоич, с•rарщий 
преподаватель 1Jафедры фнзио11огю1 11елове1<а и 
животных биолоr�1чесl(оrо факульте•rа. 

кА сессия всего 
два раза в год! .. » 

село .1111 студе11там 11 
пре11одаватеJ1ям в пе
р1юд за•1етов 11 экза
менов? Едва J111. 1 \а-

- эти с.qова нз сту- верняка - 11ет. 
де11ческой песнн нз-

вестны, ко11е<11�0. 1<аж
дому. Известны 11 npe· 
дыдущпе две строки: 
«01' сесси11 до сессн11 
Живут студенты весе
ло ... » l·Iас1<олько вер-
110 011и отражают ис
тинное rтоложе1111е ве
щей, пусть 1<аждый 
решает сам. А вот Re· 

Как сдавать? Что 
сдавать? Зачем сда
ват1,? Эт11 (11 множест
во другнх) вопросы-
11е празд11ые. Особен-
но сейчас, в nернод 
больших перемен в 
высшей 1.uколе. 

Будем искат1, отве
ты. 

1� 
для работы студентов с 

ели и средства карточиам11, содержащи-
'-.. м11 уnражнею1л. И та!( 

Демо1<ратизацня обще- nреподава1111ю этих дне- далее .. · 
ственной щизю-�, разв11- циплин. Процесс пере- Целr, иововведен11й -
тве глас11ос·rн являются строй1<и идет сегодня 11а развить интерес студен
одной из 1·11авных целей всех 'Кафедрах обществен- тов " самосто111·елы1 оi'! ра

начавшеi\ся в стране пе· иых нау1< университета, боте, воспитать ответст· 
рестрМJю1. Дости•1ь ее в то�1 числе иа кафе11ре вен1юсть за резут,таты 
можно, повышая по;1}1ТИ· философш1. Мен-яется со- своего труда, созда'Г�, 
чес1<у10 акт11в11ост1,, со- держанне у•rебных 1·1ро- б11аг�nр11_л·r11ую мораль110· 
з11этель11остъ 1rаждоrо 1•рам�1- - следовательно, пс11холоrftчесную атмос-
1·раждающа. Иными ело- ндет 11онс1, 11ово/.1, сов.ре- феру на заня�·нях. 
вами. речь идет о иеоб· меи11оt\ �1етод1щ11 прсnо- Измен�щось, естествеи
�одимос·rи воспнта11и1J по- даваннн. таи, в J 988-м но, и отношение 1< сес
л11т11чес,,о�! 1<ультуµы. 1·оду 01<оло тридца·r11 сту· син. Еслн прежде (f1 это 

.Изучение днсц11nш111 дентоn на•1али занимать- хараrперио ие 'l'ОЛЫ(О дм1 
обществовед•1еского цю<- ся по н11д11вндуалы1ому 1<афедры фи1rософи11) :щ 
ла на11ря�1ую связано с nла11у. Ра:щеJiены на ::щзаме11эц11онный сто11 
в1Jсn11таю1ем пот1тичес· r1од1·рулпы семинарские с11д11лся «СJ)'де11т вооб· 
1щii 1<ультуры. формиро- группы n�·oporo 1,урса ще», та теперь - сту
ва11ием мэр1<снсте1<о·ле.- ан1·л111iс1<оrо отделения де�1т-б110ло1·. сту11е11т-фи-
11инскr,rо мировоззрсют. ФРГФ. О11Оло трех про- :��1,<. студен·r-ма'Гема-rи1< 11 
нr,воrо по,111тическоrо центов у'1ебно1·0 време- ·r. д. Начата диффере1·1-
мыш;1ения. Отсюда ни половина преподава· 
ао1ыwенне т(Jебованиlt к те11ей �<афе,црь� отводит (Окон•1ание на 2 стр.) 

ПОНЕДЕЛЬНИI(, 9 11ноаря 1989 r. • 

. 

к вопросу о 
СОБЛЮДЕНИЕ демо

кратft•1еск11х n р о ц с д у р  
(выдв11жсн11� к011дt1датов, 
порядок uь1Оо1>ов и т. д.) 
нам •1 эсто кажется npocтoi1 
формальностью, Исторш1 
с выборам 11 u совет трудо
вого ко.11лек'r11Ва ун11вер
с11тета nоказа,1а, что это 
нс так: 

По IIHIЩIIЗTIIUC 11рофкома 
был разраб,ота11 11 пред-
став.пен 11а обе у '"де�н1с 
конфере1щ1111 трудового 
коллект11ва ТюмГУ (2 11ю-
11я 1988 r.J 111Jое1<т ко.�лек-
1·11в11оrо до1·011ора. Ко,1лек
т11вныii ,.1,orouop мыслнлся 
как документ. в котором 
COГJI ЗCOIIЫBaЛIICb Cibl ус11л11я, 
обязанностн II ответС'rве11-
ность всех за1111тер�сован-
11ых сторон (факультстоn. 
подраJделш11 1i'i, р�ктората, 
парткома 11 11рофкома) в 
реше11 1111 IICKJIIO'IIIT�JIЫiO 
важных 11ро6лем у�н1 uер
с11тета. 

На псрво!"1 1,011фсре1,ц1111 
nроскт колдоrОLJОра был 
подве(>ГН)'Т тщательному 
обсужденню 11 ко11струк
т11i11ю1i 1<р11т11кс. Пр111111111 1  
решен 11е - соJда·rь с11е· 
ц11а11ь11ую l;.t)�I IICCIIIO по nе
реработк.:- KOЛJleKTlt6110Г() 
договора. Кроме того ко11-
ферс11ц11>1 11отр1;Оовалл COd· 
11ать со11ет трудооо1·u 1<0,1-
лснт11на (C'I К), которы1i 
8ЬIIIOJIIIЯJI бы 1<0Орд1н111ру-
1ощ11е 11 1<0нтролы1ые фун-
1щ1111 по оыпо.1111ению кол
.r1ектнв11оrо до,·овора. 

Ко11ферс11 ц11 я нор у•111ла 
•1.,с11эм 11:16ранной !(ОМ IICCIIII 
не только доработать кол-
11ект1нщыn догоuор, 110 11 
11одгото1н1ть l lоложенне о 
СТК, о щ>рядке 01>1дв11же-
11ю1 ка1�д1щато11 11 uыСiоров 
u совет. 13 результптс тща
тельной работы ком 11сс1111 
по1ш11,111сь псреработа11н1>1il 
коллект11011ыi1 доГО8Ор 11 
Положе1н1 <: о СТК. 

На вто1>оii конфере1щn11 
трудоооrо колле11т11nа (:24 
111011я 1988 г.), после бур· ltOГO обсуЖ}(СlнtЯ, ()1,11111 
nр1111ять1 ко1111ект11вны11 до-
1·овор, Положе1111е о СТК. 
11 о 11орядке оыборов о со
вет . .Конфсреrщия nору•111ла 
ком 11сс1111, подrо•rовн в шeii 
1\роект Положе1111я о . СТ!( 
nровест11 выборы 0 тр11 ту· 
ра до кояца окп1бря прош
лого года. 

ректора·r 11 парт11й11ы1, ко· 
)1111·ет на•1ал11 прояuл11ть 
сом 11ен11я в целесообраз-
11ост11 выбuроо сооста. В 
сЛснtllЩС» 11011в11лась кop
pecnoндCIIЦIJII Н. Л. Вла
сс.11ко, которая также стu
внла под сом11ен11е ндсю 
соэда1н1я совета трудооо
rо кол.�ею·11ва у1111оерс11· 
тета. 

Состоялнсь дuс встреч 11 
членоu ком 11сс1111 по еыбо-
рам СТК. с секретарем 
партком.! 11 с ректором 
Тюм ГУ. В центре в1111ма-
1111я стоял вопрос: 11ровu
д11ть тpc·rнli тур выоороu 
О совет IIЛII OTJIOЖIПI> е1·0? 
То•1кu зрення ком11сс1111 -
11рооод11ть, так ка1( ,э:то 

uолн ко11фере1щt111 КОJIЛ"'К
твва. 

Гlо31щ11я парткома 1111ая 
- выОоры отлож11ть. Мо
тноы? Во-первых, 11с11 с
вость nоследств11i� дс11т('л1,
ност11 CTI(. Станет этот 
орган 11сnun1111телем uолн 
трудояоrо KOJIJl�KTIIB3 11Л11 
11нструме11том осущсстоле, 
1111я частных цслсii отл,мь
ных •1ле1100 совета? Нс 
nрносдет ,111 дсятет,ност�. 
СТК " конфронтац11н ,тру
доооrо коллектнвn II ад· 
м111111страц1111 универсн·rе· rэ? 
(Что ,1,, 011зсе111 1я понятны. 
Но разве11ть нх может 
только реальная практ11ка 
совета 110 орrа1111эац1ш оь1-
11ол11с1111я KOЛЛCKTIIIJIIOГO 
договора.) Во-вторых. u 
1ю1ще декабря на Всесо
юэ1юм съе,ще работн11коо 
11арод11оrо образо0а1111я бу
дет обсуждзтьс11 проект 
Поло11,е111tя t> оузе, оклю
•�аюш11� 11 вопрос о сове
те. Так CTOIIT ЛII торо
пит ься с 11ыборам11. коль 
скоро nояв11тс11 Всесоюзное 
Положс1111с о вузе? 

Цеt1а I коп. 

стк 

вместе с КОЛЛСКТIIВОМ ПО· 
р y•11tЛII l(OM IICCШI П pOACt'ТII 
11ыСiоры. а в ноябре реш<'· 
1111ем napт111'i11oro ком11т1: а 
( с участщ�,\1 дека111J� фа· 
культетов II ч11е11011 111111eli 
ком11сс1111) парт1,ом 11 1'"1<· 
торат фактн11ес1(11 отклаn�· васт реал11за1�ню ,J-,,. 1ещ1•1 
ко11ференц1111 коллсктноа. 

По11лт110. •1то партком 11 
ректорат несут nсю 1 1ол11Q· 
·ry отuетстuс11 иосп1 э а все, 
'ITO npOHCXOДIIT В ун11вер
с11тете. И стремление i.. 
тща+ельноli взвешснtю<;т11 

l(аждо1·0 рсше111111 , ос1·0-
рожност1, с 11х сторu11ы 
естсстве11111,1 , В1·1 ол11с мож
но до11уст11т1 ,. что пар'Тком 
11 адмнн11страц1111 11змс11я1 
сво11 рсше111111, еслн rtp11з· 
нают 1tx ош11Сiочным11. 
Но есл11 решеннс nрнн11· 
мается совместно с тру, 
ДО6ЫМ КОЛ.ЛСКТIIООМ, 1'0 11 
отменить его можно то.111,ко соtJместно. Конкретно: 
1 1оскольку реше1111е о выбо
рах СТК. было 11р1шято на 
ко11ференщ111 трудового 
ко11лект111Jа, то 11 от�1ен11т1, 
это рс111сн11е может толы<о 
с.�едующа11 ко11ф.:-ре1щ11я. 
Tai<ooo одно 1 1� процедур-
11ых требова1111i'1 демокра
т1111. { Cor лзсnо демократ11-
ческоi'1 11роцедурс отмена, 
11сре11ос, 11з�1е11е1111е nоряд-
1(8 оыбороu СТК 11 т. п. 
)101·ут Оыть осуществлены 
ЛIIЩЬ на кщ1фсре1щт1 'ГР)'· 

довоrо кол11ект11вu.) 
О •1ем свидетельствует 

нарушсннс указа,1ной дс
мо1<рат11чсско�'1 процеАуры? 
о 'ТОМ, что )''lltтf,CЯ демо• 
кр::�т1ш 11уж110 всем, в1<Л1О· 
•1ая •1ле1100 парткома 11 
nредстав1пеле� рек'Гората, 

По 11а1uему м11с1111ю. не-
0Сiход11мо как можно быст
рее 11зые11111ъ то неопре
д�ленное nо11оже1111е, кото
рое CJIOЖltJIOCh в yн110c1>CII· 
тете в связн с nр1юста11ов
коi'i вы6ороо сооета. Дю1 
этого нужно тщате11ыю 
nqд1·отов11т1, 11 проuест11 
конфере1щн10 трудового 
1<олле1<т11ва по демократ11· 
381.11111 ЖIIЗIIII )'IIHOCJ)CIITCT3, 
В русле это1·0 nопроса с.�е
дует решить 11 судьСiу вы
боров 1J совет трудоооrо 
коллектнва. 

Счнтзем вполне лоruч- • 
11ым поруч'нть 1 ·<Э11Jci1 1<t1· 
MHCCIIII подrОтОВl(У предс• 
тоящей кq11фер�1щн11 тру· 
ДОIIОГО КОЛдСКТIIВЗ ТюмГУ 
no дeмOKJ)ЗTIIЗRЦIIII ЖIIЗН\1 

Первы11 тур выдв11же1111я 
каидндатов о СТК состо
ялся 22 сентяСiря. В нем 
у•1аствооа1111 30 процентоо 
•111е1101.1 KOJIMl('fltua ytнt· 
верснтета, о сост а u совета 
былн JJЬIJ\DIIHYTЫ 20 К�НД11-
да1'ур. 1-\а втором этапе -
на собра1111ях факультетов 
11 ПОД()33деле1111(1 )'1Н11'1Сf)С11-
'Г�Та - 11збрал11 еще 14 
1(1\IIДНДЗ'l'ОО. OcтaJIOCI, 11po-
oeC'ГII ПOClll'Дlllli'I 'f�\(), на 
t(OTCJf)OM нз 34 ка IIДIIДЭTO!I 
11е11бх<,д11мо бьмu rн,16· 
рать 17 •1J1�11оп СТК. 

И расш11ре1111ое зассда· 
ннс ПЗ()ТКОМЗ Тюм ГУ пр11-
1111.\lаст рсшеи11е от1юж11то 
uыборы, nодожда,·ь Поло
же1111я о высшем учебном 
заведс111111, n затем в со
ответств1111 с Подоже1111ем 
11зб�11т1, соuет наше1·0 у1111-
JJерс11тета� КазаJ1ос1, бы, 
разумно. Однако наша ко
м 11сс1111 по выборам окээа
,,ась в двусмысленном по
ложе111111. С одно(� сторо
ны, �1 ы 11эб1>аны конферсн· 
цне.ii трудоnоr·о коллектн
ва у111tыерс11тета, на кото
ро� 11 nолуч11л11 ээда1111е 
(в том ч11сле от flMCIHI 
парткома. ректората, пред· 
ставнтелн KOТQl)ЬIX ГOJIQCO
uaл11 за npoocдeR11e выСiо
роu CTI() nровестн выбо-
ры стк в Tf)II ,·ура . •  с 
l\pyroii стороны, 1�.1еется 
1 1оябр1>ское реше1111е расwн· 
реш1оrо заседа1111я шч>тко· 
ыа, которое отражает 11з
ме1111вшу1ося 11оз1щ1110 r1ар1·
ком э II ре1,торато 110 01·· 
110111е111110 " nыборам совс

:1•11, С rau11т IIOД сом H�IIII� 
даль11еr1шую де11т{'л�,11ост1, 
нашей l<OM IICCIIII, 

вуза. И, эамет11м, 11 под· 
готовке ко11фере1щ1111 мо
жет 11рн1111ть участне каж
дыii член трудовоl'о к,>11-
лсктнва > 1111nсрс11тстn 

Процесс npдt'OTOUKII t, 

1ю11ферс111\1111 дnлжен про· 
XOд\lTI, открыто, IIRXU)\11 fl, 

I\CCCT0(1011\ICC OCOQЩl'IIII� ШI 
стра111щnх наше,\ м11оr11-
т11раж11оii r»эсты. 

Однако проосст11 трс· 
т11!i, послед1111n тур выбо
ров 11� уда11ос1>. Почему? 
Прежде ocero 11отоыу, что 

Од11а1щ II двусмыс11е11-
11ом nо11ожс111111 находятся 
партком и ректорат. В 
111011е предс1·ац11т�11 11х 

По nopy•1e111110 кьм11сс1111-
Е. 'IЕРК.АШОВ 
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ЦеJIИ и средства 
(01Юнча11ие, liullJJO н11 

�
нс удовлетворе11ы 

1 стр,) --�� чтu сдс1Ц1но, в част-
Ц111ЩЩ!: �1<ЗW'llf'l\l'Ц.t'lo11

t 
, . JI 111етодичесl(uli ра· 

t11ut� (' учсr.,ом- щ( CSo , 1! · ОJ>1'1111иэац�t11 11})0• 
Фlll(И ф1щуЖ.Тет1t. а верка �нА студентов. 
Ф11.11Ф (/О. 'В. Ла11111 1) в Вот 1111�rше зав. 11афсд· 
б11леты вн;1ю•1ет,1 упµа- jJOI! Н. 1', Ро,к1{0: •flopa 
жие,шн, 11а ФРГФ (Н. 1·. 11 ко1,не менять ме1·uдн· 
Рощко, В. Н. Тш1еrин1 •<У. проведещ111 сесс1ш. 

допсmн1tтсn1,1<Ь11t npшf· На :Jimnмtiщ1x ну1к110 про· 
· т11•щсщ1е � il д а 11 11 я. вер1н1, 11с сто.flько зна, 
<-Свон�, бнлсты нмсет фt1· ння 1·еоретнчес)mх ПOJIO· 
:щ•1сс1�11й факуJ1ьтет. J !а женнй, СliОЛько nон11ма
UФ :;11<:шмен 11JJQфнm1po- 11ие cryД(lll1'0JJ общеt:·rво
u:111 с ПОМ()Щl,JО ДOJIOJJIIН· fiCД'fCCl(lfX 11 спец11алы1111х 1 tt!Л1,,11ых б11,1е·rов. нроб11ем, умение 11сщ>Л1,-

1 Ф6рму э1<замена выбн- зовать полу•1енные зна
рает пренодаватель. 111tя 11 в теоретнчес1<ом ас· 
Здесь он ориентнруется. neк·re, •и на  ,nраитю<-е. 
как правило. иа соGс·rвен- С•шrа10, иу�кно обяза-
11ый оrть1т. мнение сту- теJJЬно разрешяiь с1·уден
дентов в своих колле1·. там ПОJ1ьзоваться иа �'К
llаnрцмер. 10. В. Ларин ;�аменах цх с:обственными 
в npowJ1y10 знм1щ>10 сес- 1<онс11ектами и. може,r 
сию провел у студентов бь!т1,, сnрзво•JНС>й JU1те
д11ев1юео отде,1ения фил- paтypofr•. 
фа.ка «смешанный». уст- По мнеищо К Г. J?ощ
но-письменньщ экза,..1ен. 1 J<O, це11есообразно прово-

На Т<афсдре стали траf дить лровер1<у зщ1ннй по 
л1щ111J1"11Ыi\ш FiYJJG(\BЬJe темам 11 соответстве,шd 
1>лимn1·1ады и у•1еоио- те- оценивать ответы. .:1 в 
<)JJетичесиl;Jе нонференцни кшще (1м)1 в середине -
ло (IКО111fанию нзуче1Jня при б11оч�1ом изу•1енин 
фи,1ософии. Л р н з  е р  ы предметов) се�1естра nы
оm1м1щад ПОJl)"lают та1< водит,, общую · оце1,1 1<у. 
11аа.ь1ваемыti <�автомат�, "lто думаrот об �111за,меиа
т. (). освобождаются от цнонных �процедурахj> 
сра•�и эк:за�1ена по фнло- друrне лрепода�;ателн н 
с(Jф11н. студент.ь1 - с11рос11м у 

Из бесед с �1е1юторJ,1- них. в (5лыжа11шее' время. 
r.111 вреподавателнм11 яс-

APMEHHR, 

ТЬI НЕ ОДНА 
TIOii(' /11\H 1'1111Гt'д11Я ЛQС• 

т11rла моf1 riapu,,. M11cu1тa
G1>1 1,ы�о�1шых :1r�11ю1•р11се-
1111ем раэрунн•111111 rµомал-
111,\. В ру1111ах ока.1ал1,с1, 
Ле111111 111щ11, Кнрu111щ:т, 
Степа11011111,. Сnнтэ\\, ЗGБ 
CCJIЬCKIIX ll'<IC(:;J(ШIШX 11)'НК· 
тов, 58 сел 1ю"11юс 1 1 ,10 раз· 
рушены, 500 тыс. •1с.�1ооск 
uc·ra_;111cь бt:& 11poua. Ta1so
ro бедстu1111 не было 11а 
моеr1 земле . cu ореме1111 
�eмл�тpllC(:flllЯ u древней 
сн,mщс J\p,,e,11111 н Х I u�
ке. 

В •грудные дщ1 ресnуб
лик11 дни на nомош� пр11ш
т1 русскнс II rруs11ны, ук-

Внимание! 

В новогоднем 11омс1,е 
«Лешшца» (28 де1(абря 
1988 1·.) J>едаrщин опу
бш11<0вала FfOЛJ)QCb, BIJJ<, 
торвны и rтосулuла три 
прн:щ н памятиый с)-JЗе
нир лобедитет1м. 

То ли время л161 выб
раJ1и r1Етодходящее (сес
сия!), то ли вопросы по-

раннцы и ка,ахн, wо.пдава· 
11е и узбек11 - прсдС1'8· 
BIITCЛII uccx 11ародо11 Н 118· 
l!HOIIIIЛl,HUCT(·П СССР, 11 
rакжс наро,щ с1·\IUДl!Сят11 
стр:�н мира 

Вuльн11. ти лн·ло rовор11ть 
11 �TII ДНИ II сдеЯТNIЫIОС· 
TII:> KO&IIIТt>ro cK:1pu(1ax». 
u ЖDJIKull �;у,1кс мароде· 
IIUIJ, ПЬIТIIЮЩl!ХСП ПIJЖНТЬ• 
Cil HII .IIЩ\tKOl\t rнр1•. 1 / о  
.111аl\т1', 11,•pl,1'(': 11е nн11 
lll)t:дt'T311;11НO'I 1>111(! 1'J))'/\II 
.1110611111.rii, •1,· c111ыfi а11м1111с 
1111ii народ! 

Лрд111111•к111i 11�с 11 yr.m1 ы• 
llPC/LCTt.>H'Г 111):lfl(•t 1 11 11П11Щ• 
l'OIHJJЦI 11 l'ti,l a, 13 fJOC<'Т,I· 
I/OIJ.111.'lflill р,1 Ч>)'Шt·1111щ•11, 11 
стро11 rот,стщ· жнт,я. 11р,1, 
мыцше11111,1х npeд11pи1111\ii 11 
друrн,х объскто'I! участоу, 
IOT ДCCIJTf(И, сот,ш т�1с11•1 
сооетсю1,х л,од111i, �а11убсж
н1�х дpy1eii. Армш1С1шii на
род IIЬICT()ffT - ПO/JYl<Oii 
тому n()мержка �,ш1J1110, 
нов, 

r. МАРГЛРЯН, 
СТУ/tент ФuJ1Ф. 

каза,шс,, трудными щ111 
не11итересн1>1мн - 1to на 
сегод11яw11111! день е ре· 
дакцвю nостуtrнло JIIII.UJ, 
три 1<ш1нурсные работы. 

ЛредJ1а1•аем тем, кто 
ус11ешцо . cдaJJ сесс1110 
(ес1>1, и такп�I), еще раз 
испытать себя - в JЗИI<· 
тор1н�е. Редаlщt1я н при
зы )l(дут вас до J 2 ,111-
варя. 

ДЕНЬ ДОНОРА 
11p(J11Jt!л n у111111(•р,·111 ,. 1,· 27 
д,•кабрн. Д11вя11uст11 111111 •1с-
111щска (CtyAlm r IJ, 11pt•11!1· 
да11атм11, сот11.1111111�11 VY· 
IН) /lt'J1!031\1C IJ\1111 . •\IIJIII 
l'(IOUI, MJI IIOC I p,ЦtlllffЩ)( 
ОТ J(•MJ!t'Т(IЯC!'/11111 11 ,\11щ•, 
1\IIH 11 J\ЛII UOIIIIШI 11 1 1 1 1  J)llil• 
ltи<IIIUЛIIC-1110, 

/ llfllбu,11•1• nl!'ТIIIIIШ.1111 Cit•· 
ЛII nepnLIK)'JIClllll-.11 1,1;1 l'l'M,1• 
111•r<'CHt1rn ф:1кут.11•1·:1, 
С1 YJ\L'IIГI� ;j/'([ i1 1, :\/'1:! 11 
1·ру1111 (;\ J ,, ... ,ощ•к). CJ)' 
J\1•11•1• 1,1 \!!j/f·li l'J1yn111,1 Ф/'1 Ф 
( 1 () '1C;J1Jf11· К/, <'Т)"tl'IIП• 
ю11111111•1('r коr11 ф:щ у m,'ro 1· 11 
( J J 'lt:Л,1111•1(), Д/1/111 l<J)Qf.11, 

,·оr11уд1111ю1 МФ ф;·,. И. 
l /л1· 111(11н11 . 1. Л. rатiмЬ· 
во. Л Л\ Лrеtв-, С. 10. 
K1t1'Nl<'IШ, ;1 l'dHЖC СЯ)'W8· 
т1•л11 11"111 т 011111·,·лы1оrо иr· 
Д('Jll'llfl/1 

E,•r1, t•ще 11111111 дuбро,· 
,\('1/11 11.1 C'll'I у Шlfflt'I 11 1(0/1 
,qск 1 1111;1 

Oli11t!'• 1 1ю l<1н11·11111·0 Кр.,.,. 
1 а ,·,·р 1, •11111 f,лан,11�р111 
11с,·х )"ШI' 1 11111(011 }11111 ,IOIIU 
ра, ,1,('ла1:1 11ас ,1,,б1юr" 
·що1юы,я 1 

8. Дl,Jf tlKOR, 
lllll' Дl'l'Д(I ffJII; 

оuщ<·с r'IIIJ l(pnc11111•0 
t<рсст,1 у1111ос111·11те1а. 

.................................................... 

Как избежать беды, 

или о го 
П11JJОЙ 11·1 Щ'IIOTOJJl>I X СО· 

Tl)}'Дl!IIKO/J II cryдCll'ТOJJ roc• 
ун1шерс11тt•тэ ПPflXOДIITCИ 
С/IЫШ�ть: с \  T�J{ ЛII )'Ж 
ll}'Жfli,J IIЭM :JЩIHIНI II IIIIB�I· 
ю) щ, ,·ражда11ско/1 uuo
poнe? В11дl.) нш1е i,caJ1�110,-i 
опасности 1111 11щтен11я 11,\1· 
11ерна,1111с·r11•1еским11 11rpec-
topaш1 оружf111 мacc.onoro 
пораже11ня 11ст•. T�IOJ<' TQ· 
1!3JJIIЩII. 1( СО>1,алснюо, ЭЗ· 

ем OTIIOCf!'I ся 1( фа il{ д,11JС· 
1<oii оборот!. мнurне ссылы
t0те11 1111 'JIIHIITOCTI, бuЛ�I! 
f)дЖIJl.>IМIJ делам�,. в IШ· 
KOl!•TO \ICpe ПOIIJIT� Д(•Ка• 
HOR MOiIOIO: забuт у IIHX 
немало. JJo rorщ1c1111,c1r с 
ТС'М, 111'0 ГQ - ДС.'1() BTQ• 
ростеnеш1ос • нст.т1. 

но. что бо.ш,wнис,·во нз 11. ВОЛОДИНА. 
.................................................................................................................... ., 

+ НАША ДУХОВНАЯ l(YJlbTYPA 

6ы1щ1от, •1•1·0 снстс\fа ГО 
11codxoд11.\la 11е только ка�< 
СJ)СД('Тl\0 :'!,111\ll'ГЫ o·r <IJ))'· 

На х11м11•1еском · (дска11 
В. В. К11селсв), 6но11оr11, 
11оском (декан М. Ф. Мель-
1шкооа) факультетах II на 
ФРГФ (де1<ан JJ ' В. J\.\a-
l(apoua) до снх пор 11е оп
ред1мены орга111,1 У11JJа1,лс-
1111я, 11с CQ,l!\ЭR1,; 11eune1111, 
энр.оват1ые форм11р11uання 
1'0. В / !-188 l'ОД)' f.J Э'ГIIХ 
l(UЛ/ICl(Tflr1ax 11r пpoJJOДII• 
JIIICb ЭЗШJ ТIIЯ с rrperroдaoa
TCIIЯM t1, обсл'уж1тающнас 
11ерео11алом. нс n1>11вtще11ы 
в порядо1, у111н�п1я. нрu· 
т11вtн·а:,�,1 11 друr11е ерсдст-
11а 1111д111111ду�л1,110,i зшцr,
ты хра11>1тся 11s с1а�здс ГО 

Древнерусская 
tJтo з11ас�t .,н,, студенты 

тр,т,е1·0 (!) курса фшю
лМ1Р1сскоr1) фа11ул�,гета о 
дрсв11срусско11 ж11вот1с11 > 
J<.щ,1 сч1_10, CJIЬIШMlff О UЫСО· 
KUfi X)'ДOJM'CПJCHHOII ЦСН· 
IНJCTII ЭTIIX Пj10113U('ДClll11i, 
IJO II душе -с U Jl)''IIJINI 
�.,у11ас - С'IНТЗЛI/ нх ,1�
Jlflfщ,11 Н II Пf)IIM IIТIШJJЬIMII 
рнсуш,.�ш1. 

Думаю, 11е ошн6ус1,, ска
мu, ч·tо длн больш1111с·tва 
пр11шедшнх J 9 де1{абря 1111 

JJt,iщ11ю, по·соящс1тую ДJJt'l1· 

• 

живопись 
т,1 1усскоr. 111<01юn11с11. ветре· 
<1а c·raJ1 a роб1<0'й 11<>n1>1ткoii 
R<Jiiти n м11р художссп1ен
ноii �-у.111,тур1;1. 

Ле1щ11я. l(Qторую ПJ)O•III · 
та,,а сотру.1щ1щ муJся нзо, 
бра�11тет,11ых 11скусспз 
0. 10. ДeM·HДQllil. ПрОШJIЗ 
блссr,11це! РасскаJ сnпро
вожда11ся rro1<aJ011 слай-
дов, учебная ауд1пор11n 
nрсврат11л,1сь n муэt:1i IJJC· 
д(,вро!! др<•1тсрусскоi1 ж,1-
воn11с11. JICf(T()p flrJЗIIЭJ(OMff· 

:1 а н:1с со спсц11фнкоr1 ху
дожестве11но1·0 юыкз рус· 
cкoii иконы - 11 то, •1·ro 
прrжде вызыоа.�о 11едоуме-
1111е, 11еnрнят11с. стало 6т1-
жс, nuнятilec'. И 11аяnу \11 
3удитор1111 погас св�т. f1rJ· 
mrлac1, мелодшr). 11 u АУ· 
ше рождалась гармо1111я 
зеу1,о�. цоста, со61�1·11Н JJ 
xapa1<repon. 

Лектор cy.\fem, создать 
удшщтсльную. не переда· 
посмую сл011ю111 атмосфс· 
ру, в 1<a i<oii-тo момен,· по· 
Уаза1rось, ,, то я деr.стuн
т�:, ын, 11ахожус1, в дале
К(J•: r1рош.10." ... 

Хо•1у с1<аJать orpo.1111oc 

23 ноября в бывшей 
цернnи Петра и Павл;.� 
выступил с небОJIЬЩОЙ 
r1porpaммou камерный 
хор 'l'1омеискоr·о госуни· 
JЗерс111ета. В основе 1<011-

о камерном 

куполах 

хоре, 

и . . .  
церта пронзведенин 
эпохи Возрождения. в 
том числе всем взвеет· 
,111,JJi като11нчесю1й 1·нм11, 
�an11deamus.�. Пронзведе-
1-rия, 1юторые, ло с1ювам 
J_))'l{OBOДИTCJIЯ liOJIJ!eHTR· 
щ1 В. !'рафова. еще нес
Jюл1>1tо лет пазад не до· 
nyc1{aJ1иc1, 1< таиой аудн
торвн. 

ВJ1ад11мнр Иt1аfювн•1 
работает с хором 1 8  лет 
и вот уше два ( 1 )  /'ода 
1щро . программы состав· 
Jll'JJO'r пµонзоеде,щя рели
l'JJ0:1щ:,го содержания. 

Вопрос В. Графову: 
- 0Iто входило в ваш 

репертуар до 1986 1·ода? 
- Песни советсю1х ав· 

торов. 

+ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

.IЗJ1аднм11ра Ивюювн,�а 11 

его ребят в 1<рU011енин 
душой. 

. 
Л сейчас у IIИX 11 ВЫ· 

бор разнообразие/.\, и не
обходнман nоддеJ)>1<1<а 
имеется. 

...гl{ивые. манящr1е зву· 
1<н витают в воздухе. 
сплетансь. лутаются n 
1,уr1олах ... 

Пуст,, церковь Петра 
11 Павла теперь - не 
nравос,1ав11ый х ра.'1. а 
музеiА искусств и рели
r1111. пусть ло его лест· 
r1нцам ходят не в дJlии
ных ,1ер11ых рясах. а в 
современных одешдах. ,Но 
CTOJ.l'f JIИ СО!{рущать ЭTII 

О!iи nею1 то. •1ero o·r стены 1<атоJ1н•1есю1ми rи· 
нuх ждали. н сей'!ас .ник- мнами. тем более BCl(Y· 
то не станет упренать л� со студен•1ес1ш111 «Gан· 

(Jcamus'> 7 
Место, 1<онечно, иеnпо-

, хое: анустнJ{а, интерьер 
н проч. Но 1<ак быть с 
·rрадицннми, не с «ее· 
рой1>, а· с традициями? 
Дух тех даJ1еких времен 
еще не ПОJIНОСТЫО смыт со 
стен, не полностью «за
белен>�, еще можно пред· 
стаенть голоса 111олящих
с11 1 1  по1ощнх... И. на<Jи· 
наешь блущдать во вре
�1енн, и возникает ощу· 
щенне: что-то .не та1с. 

Более подходящим мне 
щ1щу•1•ся ql{aJJяд1ш», сВе· 
J1и•1atнre Иоану Тоболь
с1:ол1у». 11оторые, 11стати. 
J1СПОЛНЯ/11fСЬ ребята14t С 
немен1,шню воодуwеnле· 
нием. 

Выступление заверши-

спас11Оо ;ia nредоетавлс11-
ну10 003.IIOЖll()C-ГI, хотя Gы 
на fl�KOлt,f(O .\irнone11111i 
IIOPJ>YЭIITLCJI В 11стор11ю CIJo· 
i,ro II а рода, по,, уост11оuат� 
себя 'IIIC'fll'll(Ol1 бfCKOHDI/· 
ноrо поток:� оремс�ни. uщ.у. 
TltTI, Tt:•ICHllt: врсмс1111, 

О. СЕЛИ13АНОВА, 
стуµ,е�. тка 1 1 1  курса 

ФилФ. 
Товарищи с·rуден-rы и 

преподаватеJ1И! t! с.11еду10, 
щем семестре О. Ю. де· 
)Шдuuа лроч11тает д пашем 
у1шве11снтсте две J1екщ111 
- о И. Босхе II о совет
ском КIIЧС. След11те 33 
объявлси11см! 

JIO «Gaudeam11s». После 
дyXOBflOl'O МИОГОГОJJОСИЯ 
ато nро113веден11е (испол· 
нениое, заметим. не луч
wим образоJ11) немного 
ныбивалось из темы, не 
воспринималось. 

Друзья спрашивали о 
IJЬICTYПJ1ell11Н, MOJI, !{аК 
11em:1? <1:Хорошо. - отве· 
чала я, - Но ожидала 
большего». Лосокруwа-
1111сь, поспорили. 

Но я промолчала о аа· 
МОМ, лощалуй, l'Jl8BMOM. 
О лrодях, которые зани
ма1отся нужным н, уве· 
рена, J\Юбимым делом. 
О людях, )(ОТорые воз
Dращают пас к дапеному 
nре1<расному прошлому, 
дарят нам иезабываемые 
м11нуть1 встречи с высо· 
1<11м миром высокой му
зы1<11. 
И следовало бы (nризна· 
1oc1.,I )  l:le нрнтнковать 
(«Не 1•ам, не та,< ... ») их, 
а сна:�ат,, спасибо. 

Н. ПОНОМАРЕВА, 
студентка 

11 курса Фллф. 

,.. -- -- ---- - -
студснт1,1 06щеж11тня № 4, 

Первенство ТюмГУ по 
нr,11eliбo11y 11рош110 с 1 4  110 
30 11щrrirm. 13 упор110Гr дsyx
ll<'J\<'/11,11r,li борьбе сr>сдн 
f/Q\IЯJIД даuушrк ne1нic11c·r-
01111:ы111 сту дет·1m Ф 113ф. 
rru н1·Рром мt:1:тс - ясто· 

Заходите, пишите: 

Tirp1ж I ООО 111. 

1111•1есю1й фзкущ,тет. 1111 
т11етt,см - команда юр11-
д11"1сскоrо факульте·rа. 

Средн t0нoшeli оrли•ш
лис,, ЭНО/JОМИСТЬI, на IJTO· 
пом мес1·е кома11да 11сто, 
1)111<08, на 'Гf.JC'l'1,eм - СПОI)· 
темень/ reorraф11'1ecкoro4!f>a· 
кvт,тста. 

1( С()Ж3,11стю9, команда 
фi"IJl()/IOl'HIICCl<Oro фзкут,1' С· 
'1'� нс у•1эстноn�ла JJ co
re1J11oвш<Нirx. 1( о м  а н д ы 
ФРГФ, ЭФ 11 GФ Gшю1 
r:ннт1,1 с сорсо1ю»а11нn нз· 

. 
за 11е�1е1щ на 1rrpы. 

Всего в соревнооашн1х 
УЧ·ЭСТDОвалн 78 IOIIOWefi 11 
74 девущкн. 

+ + + 
4 декабря прошла спар

такиада между обЩежнтн· 
ями _у,шnерснтета. По <tC· 
>rы11ем 1111дам спорта выс
тvп 111111 1щщ111,цы общеж 11 · 
'Гf,fSI .Ni! 4 (1ю ул. П11рuГО· 
ва) 11 1J()щ�,ж,т111 N� :1 (1 111 
у11. М!'111,1111к11i'1те). 

J3 Ctll)CJJIIIJIIЭIIIISIX ГIIJ O<J• 
JI CIНiD/1 y 11(1

fНICIICTl\0/JOJIII 

626000, r. Тюме11L, 
ул, Семакова, 10. 
1ТУ, l'ЛЗОЩ,1/i к9рпус, KOMII, 303, 

по МННll•футболу - СТУ· 
дснты. лроi11иоа1ощне в 
тr>с��м общежвтнн. Во 
острсчах по теюшсу nобе
дн•1•елf1мн стаJ111 студс111•ы 
•1e'l,ocp1·oro общеж11т11н. 01111 
же с Gол ышщ 11 рс11 м ущсс, 
1'11щ1 11�.1111·1щлн в uыc·ryn• 
/ICllll>I,\ С f'llf)ЯMII. 

+ + + 

2:J Д IZl(Л fil' Я 11 rnc,p 
1 JIIНl(JAI 311)/t' )"lt•li1111ru lюр 
lry�:i .NI: 5 ll(lUUJJl tJ ll(lf1tIOIICf• 

Звоните: 6-17-02. 

Тю,11еасжа1 об.п11с1'Ва1 rl!llorpaфяir �nрnоDиrрафвздата 

;кия, 110 11 ка" спосоu прu· 
uедсн11я 11еот лuж11ых оос
ста11он1-1 тtлын,1х paCio·r пр11 
JJЗЗ,'IJIЧIIЫX аоа.р11ях, !\8'ГЗ· 
строфах 11 <1т11х111\ных 61•,1-
ст1111ях, 

nn C3Ml>IM Cl(J)QМliblM 
подсчетам, IIOCJJt: аоаршr 
11а Чер1106ыльско�i атr,м
ной элсктростаrщ1щ о на· 
род11ом хозяr, стве II на 
TJ)/lt1Cl10/J'f'C ПJ101130IUJIO СНЫ• 
IUC ста J)ЗЗ/111 Ч ш,1х Эl<СТРС!· 
малы1ых снтуа1111й, в котс,
рых на помощ1, попа1нrпrм 
Q беду ЮОДЯМ JJC31tMCД• 
Jlll'l'CJl �HO ЛрНХОДНЛII nод
раздс.чення ГО. 11 том •111c
J1e .�11ч11ыii сqстав 11свt>е1ш
энрооа1111ых формнрован11fi. 

Трагедия. ра.,щ·равшая
ся 7 дt•набри 11poш.Jllf!·o J"O· 
да 8 Cc.'BCl)IJl>IX ра11011ах Ар· 
мен 111, общ�11арод1юс 
бедст1111е. В IГЗHUOJrce НО· 
страд;,.вш11� от Э�MIIЯTJHICC· 
11r1 я paiic,r1 ы 11ервы,111 11р11· 
был11 uo1111c1<11e инженерно-

+ canepfll>IC •1аоrн 11 подраз
! делен11я rражда11ско1i обо-

1>он1>1. JЗ К11роваканс, Сn11-
та1<1�. Стсна11ова11е 11 11 дру
r·нх ,11еста.х формирс1Ващ1я 
гражданскс,Л обороны вме
сте с 1101111с1шм н подрэзде
ле1111ям11 11 доброоольuам11 
из мест11оrо 11аселеиия уча
стоо11ал11 сначала о сnаса
тсльн ь,х, затем u оосст а 110-
11итеm,11ых работах. 

События в ЧерF1обыт� 11 
в ра11011ах Армсн,1 11 оод
·rв!.'р >1<да ю-r; необх r>д11,,ю 
rлубоr<о овладеват1, з11311н-
11м 11 по гражданской ибо· 
ронс, уметь защ11ща•r1,ся от 
сщ1ремешн>1х средст11 .\t3C· 

• совоrо щ>рвжс1111n, дolier-1: Аоuат1, Лf)II ра;,л11•1111�х 11n, 
тастрофах, a11ap1m.,. �·r11-
xиiiн1,1x бсдс·rш111х. 

К coi1,a11r111110. не осе 1,у. 
1<оооднтелн nодразде11еrr111'1 
у1111всрс11•rс·, ;\ С ЛОИIIМ!ПIН· 

- -.i. 

Ht• отее•1ает сощн,мен-
11ым трсбоnа11ням 11 )1эте
р11альщ111 Gа�з rражданс-
1<оi'r uбор@иы Т10мl':У, От
дел с1tа6жс1шя по сущест-
11у находнтся о сторuщ, от 
вопросов обеспечс1111я ео-
трудннноо II студс11тоu 
с:рсдстоа.11 11 111щ11 011дум1ь-
ноii аащнтьr ,r 11мущесr
вом го. 1 Ja npOTЯЖ(.'fllНI 
·rpex 11ослед1111.х JIC'Г это 
юrущество 111; 11р11обрста
лось. l la 11ссх работающ11х 
11 обу•1ающ11хс11 нмtется 
всего л11u1d ТЬIСЯ•IЭ rtpOTII· 
001·аэо11, 50 1шмnлект1,в 
спецодежды для сан11тар-
11ых дру;к1111, 30 ffOCHЛ(IK, 
25 са1111rарн1,1х сумок. А 
сслн случится бсщ1? .. 

По nсей стране ндет пс
рсстроllка работы орrа11ов 
Гl)а>кДЭIIСJ(()/1 (1 б О р О 1·1 1;1 . 
Смые11 ее u <rом, чтобы 
поеыс11т1, рс•�;�ьнуrо rотов-
11ость штабов ГО 11 m,nnc· 
нщ1нроuа1111ых фо11м 1111оuа-
1111й к \ ис.1а.11сд1111телr,11ым 
ДСЙСТВ1111\1 В Эl<С'Гри,1::1J1ь, 
IIЫX )'СЛОIНIЯХ, К IIJ>CJBc.'J\L;· 
н1110 спасатст,11н1х 11 11t·от· 
ложных u�ар11i11ю-восста-
11оu111·ел1 ,11ых раG,,т, со11еr-
111uнст11ован1110 мат�1111:�л�,. 
ll(J/i (iu.!Ы. Дt'JI li�,11 ,1 11,,, 11 
ШНI lf(•JIIJ 4"11 CTtHl 'l 1J , (1 C'I о� 
J>l>ПC IJf JIIIX. 

М. EPMИJIOB, 
11а,,. щтабu ГО 

у1111оерс11·rста. 
- -

во Тюм Г�' 11n 11ar ru;1ы111-
му 'ГCIIIIIIC)'. В C<IJ>CIIIJOlm• 
1111ях у•1м·11ю11ал11 осе ф;�, 
1<у11ьтеrы крuмс· .х11м11•11•,·кu-
1·0 и г&оrт,1н1н,.,,,скоr·n. 

н�r pa"1,,.'1t·t11; r Пo•1t1·1 11 1..t\lt1 

Copu1, c•11t1rтrм,·11r111 l'io(lf>· 
1н1сJ� .i3 r1p:1no щ1 -m:,·J·м .. ·sr 
JJ}'•JIIHIM 11, (.'IJC'ГИ.i,11111)1 IIJHtlll 
ЛII НШIЮ, llll lf'()f•C111J 

J kJ)BO(• MN' П, 1/11111, ,,:, IШ 
\J ЛIIДi-J llt"rrJJJll•ft11'Ш11·1, фа� 
h \'JIJ11't11 �1, Н 1 Opt,(• t.:(IOJJ'I • 
с;,.,1,1,1 ФrJ'Ф. 1,11 ·, , ... . , ,,,·�1 
мест,• н.щ1111<·11<·1 ы ip11 . .1•1•1t·C 
l(()l'U ф:it,)'Jl�TCTЗ I lрн rt'JH;J 

1•paM1J I t1щ1 К1,м�1 ll}tt•·ш,G, .. 
/lll'l�Лl,IIIЩt• IIJ})''IL'IJ 1!('11111�/j 
1щм1рrж. 

С 25 110 28 ,\\ДSJ l!рщ;. 
Д(•·r ,\l('ЖIJ)''l()IICliiHI CГIIIJ1 1 11· 
1нr:н�:1 110 н11{''J'()J1 11J11ц1\' 1t.• 11• 
11\f,)' 1 1:1111 у11 11в1· рс111,·1 li)• 
Ж"r 11р1·дсr:1r,л111 1, rG1111ш111 
IЩМ :.tl '111, 11 l(t>ТOJ> у fO ll•IIIIJIJI 
Г. 1'1'(01111, Л. l(1map111, • •  il 
f"1,мнJr:1Pr1a, 1. ( k "f)o\ 111 1,•), 
,:. л,,11"11t1,11, 

Н. КЛ!' IIMOII, 

Редактор и: f}'ЩRЦ 

З,.шао 524. 
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