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Наука и хозрасчет 
Первого октября 1988 года наука нашего университета перешла 

tia . полный хозяйственный расчет и самофинансироuание. О первых 
итогах работы, о перспективах развития хозрасчета в вузе рассказы
вает проректор no научной работе А. Б. ШАБАРО В. 

- А.11ександр Борисо1111ч, 
какая модель хозрасче1'а 
принята к реализац1111 в 
нащем универсиrете и о 
чем ее суть? 

- Деl'\ствовавщая до пе.
рехода на ROJIHЫii ХОЗЯЙ· 
ственныi\ расчет н самофн-
11анс11рован11с система уn
равлення rtаучным11 ор1'&· 
11нзацням11 опиралась 11а 
днрективн,ые, здм инистра
тквные методы. Не было 
nрямо1i матернальноi1 33• 
11нтересован11ост11 каждого 
сотрудника в дост11же111111 
коллектнвом �1акс11маль-
11ы.� экономнчес�11х ре
зультатов, 11 это, я с•11па10, 
существенно мешало раз: 
Rlt'l!HIO 11ауqных оргаю13а
,цнii. Различные модели 
хозрасчета, в том qнcJJe 
первая, уста11авли5ают за
висимость �1а'fер11алы1ых 
доходов •1ленов коллекти
ва от конечных результа
тов труда. 

Н а у ч н о-нсследователь
сю1й сектор нашего унк
верс11те1'а для приобрете
.11ия оnыта работы в новых 
условкях переведен на 
первую модель хозрасче
та. Суть этой модели за
клю<1ается в 11ормативном 
распределении nрнбыли: 40 
nроцентов остающе1"1ся е 
у11нверсктете nркбылt1 по
ступает в фо1щ материаль
ного поощреJ-1ю1 (ФМП), 
60 nродентов - в фонд 

11аучно-техн11ческоrо и со-
1 111а11ы101·0 р а з в 11 т 11 я 
(Фl:ПСР). 

- Пожалун.с1а, расска� 
жнте о том, какие кою<рет· 
11ые суммы для оплаты 
труда и развитня y1111uep· 
с11тета заработаны ,, какие 
про,,эuеде111,1 затраты за 
период работы в новых ус-
лов11ях. 

- В 11 етвсртом кварта.пе 
наши нау•шые сотрудники 
ОЬIПОJIНИЛИ )}Эботы по ДО· 
говорам с nредnр1111тнями 
11а сумму 393 тыс. рубле/\. 
Затраты на зарплату, ма-
1·ер11алы, оборудова1ше, ко
ма1�днровкн, }'слугн сто
рощ111х орrаннзац11i�, про
•ще прямые н накладные 
расходы состав1111и .939 тыс. 
рублеii. . 

В госб,оджет мы отч11с
лил11 5,4 тыс. рублей. По 
услов111�м эксперименrа мы 
освобождены от от1111сле-
11нй В б1оджет, за OCHOBIIЫC 
фонды, трудовые II прн
родн.ые ресурсы, а также 
от отч11сле11ня в u,ентрали
зооакные средс11ва 11 ре
зервы М11нвуза РСФСР. 
Таким образом, nр11быJ1ь, 
которая остается в распо
ряже1111н университета, со· 
стаоляет 48,6 тыс. руб11е1i. 
Из этоli суммы u ФМП 
11эnравляется 19,4 ·тыс. 
рублей, в ФI ITCP - 29,2 
ть1с. рублей. По 11тоrа�1 
работы за 1988-i! ФМО 
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Сессия! 

Юрид:ический 
факультет 

АБСОЛЮТНАЯ успева
емость составила в этом 
году 90,6 проце1rта. Все 
предметы на  сотл11ч110» 
сдал11 23 11еловека. 

На11болсе высокие зщ-
11н11 оока0ат1 студенты 
•1етвертоrо 1<урса. Из 45 
сдававших все четыре эк
замеца на «отлично" сда
J111 12 •1е11овек, 11а три пя
rерк11 11 одну че'l'верку -
8 человек, 11а «хорошо• 11 
«ОТ.'IНЧ1101> - 17 чeJIOBCJ(. 
!<а11естоо зю\1111/i состаон
.,,о 82 nро1(ента. 

Среди учебных групп 
11учшне результаты пока-
1ала 052 rpynr1a, r.це 8 11е
ловек сдали все э1<Зэме11ы 
113 «OTJIНЧIIO». 

Наибольшее ко1111•1ест110 
отлИ'lных оценок получс• 
110 по предметам: IICTOJ)HII 
КПСС - 18 (/1 курс), ф11· 
нансопому праву - 20 (11!  
курс), спецкурсу «Теория 
11окаэатет,сто• - 13 (1 V 
•<урс), прокурорскому rraд-
зor,y - 25 и ф1111а11совому 
11раау - 23 (iV курс). 

l lнэ1<ие nоказа,·елн у 
студен·rов первого курса, 
�отя 01111 сдааат, acero 

- 73,1 тыс. руб., ФI ITCP 
- 120,7 тыс. руб. 

К, о on ре.це11 мт объ· 
ем работ? /(ак11&1 образом 

, фор�111руется фонд зapa
tluтнoii платы 11 как будут 
расходоваться сэкономлен
ные средства'! 

- Об'Ьем работ опреде
л11етсн руководителям11 
TC!I, KOЛJI CKTIIBЭMH сот1>уд
н11ков по соrласованшо с 
заказчиками. Фонд зара. 
бот11оi1 n11arы формируется 
110 IIОрмат110у, утвержден
ному М1шву3ом РСФСР. 
Для нашего у1111верситета 
устаноо.че11 1юр�1ат11в 38,5 
проце11та от до1·овор11оii 
1\е11ы раба 1·ы, без учета 
об'Ьемов работ, выnолняе
\lЫХ сторо111111м11 орrа1111за-
1\ня�1н. Данный нор�1атнв 
сущес·rвенно превышает 
1111ыиты, которые ,пр11ме11я
л11сь ранее. Эконом11n фо11-
да зарплаты остается у нс
потштелеii тем. К.ро�1е то-
1·0 оей11ас выплачнва�отся 
су�1мы 11з фонда матер11-
алыюrо nоощре11ня, кото
ры,i зав,1снт or эффектнв
носl'lt работы. 

С1111таю 11рн11циn11алы10 
важным демократ11•111ость 

' 11 гласность разработк11 
l lo11oжe1111ri о поряд1<е 11с
nол1,эовання средств фон
да �1 а1·ерналь11оrо поощре-
11н r1 11 фонда 11аучно-тех-
1111ческоrо II соц11а11ыюrо 
разв11т11n. Исходный вари-

'•' •'•*• • t' 

доа предме'rа. На «от11иq
но,о сдал сес'сию только 
один т. Якушев. Пnп,де· 
сi1т шесть с1"уде11тов полу-
1щJ111 43 троi\н11. 'Из них по 
нурсу «Праооохра1111тель-
11ые ор1'аны в СССР:. -
25. Качество э11а1шй -
44 процента. 

М1101·0 удовле'l'nор11те.11ь
иыii оцекок ( 19) получено 
студе11'!'ам11 третьего к1•раа 
по 1111остра1111ым языкам. 
Слабо сда.11а экзааtен no 
rосударс11оснному п р  а о у 
буржуазных стран (10 
трос�<, 6 двоек) 061 1·руп
п11. 

Четырнадцать студентов 
11(' 11ьrпо!l1111л11 учебный 
п11а11, нэ Нltx по д11ум 111>ед· 
метам - т. Терсе11ов (вто
роr, курс) ,, по трем -
т. rаорнлова (от о р о й  
нурс). 

о. клоц, 
зам. декана JОФ. 

Химический 
факультет 

В СВЯЗИ с внедрением 
э1<с11е.риме11тальноrо yqe6110-
1·0 плана 11 11зме11е1шям11 о 
crpy1<'i'ype у•1еб11оrо 11роцес· 
са 11ам 1'рудно было ожи
дать улу•�wсщня трад1щu-

ант был разработан на ос
нове т11nовых noлoжe1111ii 11 
был доложе11 на эаседа111111 
профсоюзного 1<0�н1тета 
ун1шерсн1·ета. Профком ре· 
коме11дова11 nредложе1111ый 
11роект Положений к об· 
<:)'ЖДС111110 В KOJlдeKTlfBЭX. 
да11 ее проект быд разос
лан на все кафедры. По
л учещrые от ко11лект11000 
предложения, замеча1ннr, 
доnол11е11ня рассматрива-
11ись на собранnfт рук0во
д11телМ и ответственных 
испотштелеii тем. По по
руче111110 собра111tя отдель
ные моменты Положеннn 
были уто•шены 11а заседа· 
1н111 комисс1111 Qрофкома. 
В ком IICCIIIO BOl!IЛR 1 7 че
ловек, больщ11иство из н11х 
- руководнтелн тем. 

Коллек,:11вно разрабо· 
та1н1ые проекты Положе
ний былн вы11есе11ы на рас
ш11ре1111ыi1 учсн�ы,1 совет 
у1111верс11тета, в состав ко
торого вощлн ч.�ены у•1е· 
11oro совета, napт11ii11oro н 
11рофсоюэнqго ком 11тетов. 
Следует отмет11ть, •1 то nр11-
назо>1 Госкощ1тета по из
родному о б  р а э о в а н  11 ю 
СССР от 1 ноября 1988 r. 
N� 416 11мен110 расширен
ному ученому совету дано 
11раао определить конкрет, 
ную модель хозрасчета в 
вузе. 

Итак, у нас утверждены 
l'lоложе.�шя о порядке об
разова1111я 11 нспользован11я 
ФМП II ФНТСР. Прн этом 
смета расходов ФНТСР 
будет у11верждаться ко11-
фершiц11еfr трудового кол
л1>ктнва у11нверс11тета. Эти 
средстоа будут расходо
ваться 11а развитие мате
р11аль11ой базы уннверс11-
тета, фи11а11с.ирова11не на
у•1 но-11сс11едователt,ской ра-

боты и о эна•штелы10Г1 ме
ре - на соцнаJ1ьные иуж
ды сотрудн111{ОВ ТюмГУ. 

Существен11ая ч а с т ь  
ФМЛ (60-70 процентов) 
будет расnредел11п,ся no 
1<0:.фф1щне11ту трудово1·0 
учас,·кя �1сжду 11еnосред
с·rве11нымн IICПOJIHIITeJIЯMИ 
'ГСМ. 

- Тезис о материальной 
заннтересооан11ост11 звучал 
и раньще. Что меняется 
сеl!час? 

- Дело в том, 11то пере
ход на новый механизм 
.хоэ11i1ствова111т уста11авли
вает nря,1ую заиитересо
ванность всех членов кол-
11ектнва в nовыше111111 nро
нзвод1пельност11 труда, так 
ка�; чем б6дьш11й об1,ем 
работ выпою1яетсR сущест
ву1ощ11м ИЛlt MellbЩlfM ЧНС• 
лом нсполн11телеii, тем 
бо.чьше фоиды заработ110,, 
платы н материальноrо по
ощрения, тем 6 о .11 ь ш е 
средств ндет на соцналь
ное развит11е у11нверснте
та. Кроме того важно, что 
есть B03)10ЖIIOCTI> уйти ОТ 
суравн11ловкн» в оплате 
труда, установить конкрет-
1 · 1ыП оклад 1{аждого научно
го сотрудника в развитнс 
вуза. Важно добиться, что
бы хозрасчет в уннверсн
тсте, т. е. работа в науч
но-исследовательском сек
торе. по совокуnностн мэ
тер11алы1ых сп1м улов и со
Lt11альных факторов был бы 
для 11ауч11ых сотрудников 
более пр11влекателен, чем 
работа в 11ауч11ых кoortepa
r11вax. 

- Александр Бор11соо11ч. 
как вы считаете: не может 
лн введение хозрасчета 
привести к ос.лабленню 
nерсnектнвн1�х нсследова
ннii, от которых мы не по-

·итоги 

01111ых показателей знм11еfr 
сесси11. Это подтверждала 
11оэтап1{ая оценка текущеil 
успев аемост11 сту дентоо 
первого н второго ·курсов 
в те11ен11е прошедшего се
местра. И все же студенты 
nepвoro курса хорошо сда
ли свою первую сессию 
( нэ·за неуспеваемости бу
дет' от1111сле110 лишь 2 ст'f· 
деита; в прошлом rоду от
•111ст1ли 6 человек) .  Этому 
с11особствовал11 · несколько 
орга11изац11он11ых . .  момен· 
тов. Так ка,� студентам 
11еобходю10 было сдавать 
только од11н экзаме11, у 
1111х пояенлся двухнедель-
11ыi! резерв времени для 
продолження эа11ят11й по 
х1ш1111. За зто время. npa11-'l'11<1ecк11 осе студенты лнк
в1щирова.1111 эадолже11нос
ти no предмету, был11 про
ведены доnо111штель111�е 
г1 рактнqескне занятия 11 
1<011сультаци11, закончены 
и защнще11ы курсовые ра
боты. 

1'акоn �вре�rеш1ый• ус
пех сl'уде11тоn первого кур
са 11е может 6ыт1, оnреде· 
лп1Qщнм для далшеi\шеil 
,учебы, так как втора/\ се
местр 11nмноrо сложнее. 
С·J'}'денты будут узуqать 

ф11з11ку II аналитическую 
хнм11ю, а это те предметы, 
из-за которых мы от•шс, 
ляем б6льшую •rасть неус
nевающ11х. 

Оче11ь плохо сдал11 сес
с1110 студенты третьего 
курса. Они внесли самыii 
больщо/i «вклад» в сщ1жс-
1111е успеваемостн на фа
кут,тете. Это - следст-
011е безответственноrо от-
11ошения практ11ческ11 по
дови1!ы студе11тов этого 
11урса к посещен11ю за11я
тнi'�, выполнению учебных 
зал,а1111i1, неуваЖИТРJIЫIОГО 
от11оше1111я к преподавате
лям. Да 11 ceriчac шес1'ь 
•1ел@nек 11э 561 r)}ynnы 11е 
с пеш ат пересдат1, экэаме
fl Ы no opra1111•1ecкoii хим1111 
11 строению вещеС1'ва. 

В целом по результатам 
экзаменаt11юнной сессин 
факультет 11меет тот же 
уровень эна1шli студентов, 
что II в nрош лом ,·оду. 

Фа1{1Г1111ескнii уровень 
з11ан11ii етудснтов буде'!' nо
этаn110 опрсл,ел11ться ат
теста11неn, которая 11ач11ет
�п. в фовра11е длr1 первого 
•<урез. 

В. КИСЕЛЕВ, 
декан х11мическоrо 

факультета, 

Це11а 1 коп. 

лучаем отдачи в те•1енне 
jiида лет, но которые со· 
ставляют основу техноло· 
гни будущего? 

- Да, такай опасность 
есть. Чтобы ее избежать, 
11еоб.�однмо создать нау•t· 
IIЫII эар.ел, раС)(ОДООЗТЬ 
чаеть средств ла пр11обре
те1111е современ110М обору· 
дооа1111я н пр1rбороо, вес1•11 
фу11д<1ментальные исслсдо· 
ва111111, результаты которых 
в будущем ста11у1' ocнooofl 
11ооых методов научного 
знаJIНЭЗ н HOIIЫX' тexHOJII)· 
rш'i. В прот11в1юм cлy<iar, 
т. е. работа11 только по 
«сиюминутным» заказам, 
мы 11с будем иметь заказ
чш<ов со стабильным ДOJI· 
1·осро•н1ым фн11анс11рова11н
см. Необходимо ориентн
роеаться на то, qтобы нu
ша 11ауч11ая 11родукц11я бы
ла ко11куренткоспособf10Г1 
IIC только celiчac, но II ЧС· 
рез рлд 11ет. А дли ЭТОГО 
путь од1111 - сочета1н1с ра
бот, дающих быстрое вне· 
дреннс, ПО11СК08ЫХ Н фун• 
даме11таль11ых нсследова-
1111 ii. 

З11а•111тслы1ые перспекt11-
RЬ1 я связываю с к11те11с11· 
фикац11е1i ведущихся rос
бюджет11ых тем. Кроме '1·0-
го ректорату удалось до· 
бнться rосб1оджет11оrо фи-
11а11снровання фу11дамс.11-
талы1ых исследований по 
некоторым направлениям 
общественных II естествен· 
11ых наук. Подготовлены 
nред11оже�111л по OTKPЬITIIIO 
nробдемных лабораторий 
ПО COЦIIOЛQГHft 1\ ЭКОНОМН· 
кс труда, механике мног,о
фазных систем. нефтех11· 
М1111 И катзл11зу, Эl(ОЛОГН\1 
11 rенетнkе. 

Вопросы задавала 
И. СЕРГЕЕВА. 

· Факультет • 
РГФ 

ЭТА СЕССИЯ npoш;1Ja 
как HHl{Orдa успешно. Ес-
1111 в прошлые годы у 1tac 
было очень �jНОГО ЭЗДОJIЖ· 
tн�ков, то 11ынче на  I кур
се - 3 11елоееха, 11а 11  -
2 •1е11овека, на 11 t - один 
и на IV хурсе - 2 челове-
1,а. Проблеr-,ы со .сдач�ii 
Эl(Зам.енов BO�IIIIKЗJIII ТОЛЬ• 
ко у пераокурс1111ков не· 
смотря 11а то, что он11 сда
вали �лишь 2 экэа��ена. 

Стоnроце11т11ую успевае
мость имеют 11 11 HJ кур
сы немецкого отделен11я, а 
также I I  I курс француз
ского отделения. 

Больше всего отл11'U111ков 
оказалось у l 11 11 I курсов 
э11rл11i\скоrо отделения. 
Уже 11е п�рвый rод сдают 
сессию только 11з «отлнч-
110» А. Сыцапко, И. Чере-
пвиооа, f\. Мороз, а также 
11. Касьяffова, Т. $lмовц, 
r. Запороже11, tl. Кур1,11-
11а II друr11е. 

Л. ЧУФИСТОВА, 
зам. дека11а ФРГФ. 

(Окончаhно 11� 2 tтр.) 
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подведем итоги 
дятся новые предметы. 
Например, на nроивводст
веином потоке вместо ме-
1·одию1 преподавания rеоr
рафи11 студе11ты изуча1от 
методы научных исследо· 
ва11и/1, а· также вопросы 
11рог11ознрооаиня, террито· 
рналы1ые народ1�охозяАст
uе1rиые модели, лииеАное 
nроrраммнрование, эко1�о
ыику и nриродонспольэо
вание. Занятия по этим 

( Окончание. 
Начало на I стр.) 

Географический 
факультет 

::НIЛ\liЯЯ СЕССИЯ про
ш,1а 011е11ь успешно, осо
бе11110 у первого курса. 
Uчс11нд110, то. что в этом 
году был высокий конкурс 
11а ф а к у л ь т е т  (3,5 •1е
J1овека на место), 11овл11я
лu на успеваемость. 

Чаfть материала по эк· 

В1<лючаясь в разговор 
об экзаме11ЗJ(, прежде все
rо отвечу на поставленные 
вопросы: l<ак сдавать? Что 
сдавать? Зачем сдавать? 
Сдавать нужно весело н с 
отвагой, а дл11 этого долж-
11ы np11.мet1 яться раэ11ооб
р�.J11ые формы экзамеиов, 
} •1итывающие спещ1фuку 
дисцнп11щ1, факультета, 
�, удс1Jческоit rpynnы, сту
дента. Сдава-rь нуж110 то, 
что знаешь н понимаешь. 
J 1, наконец, сдавать нуж
но за1·ем, чтобы система
тиз11ровать вес то, •по уз
нано н понято. 

Экэамс11 эавсрш ает про
U<!СС обучс1111я. l lоэтому -
ка1<оа процесс обу•1е11ня, 
тако11 11 ,тзаме11. Есл11 обу
•1r1111е сводится к зубреж-
11.е, то и экза,1е11 требует 
.1с.1011стра11и11 заучеш1ых 
,1сфн111щн1i. Ес11н обуче11не 
представляет coбoli со-
11мест11ыfi (студентов 11 nрс
щ,давате.nей) l!ОИСК отве
н,в 11а ключевы<! вопросы, 
вощ1ующ11с всех 11.111, по 
1<pзi111e,i щ•р�. м11оrнх, то 
11 экз3"<'11 будет оыражать-
01 11 COB\\CC'l'IIOM 1Jюр\lуЛН• 
рова11ин иаi1де1111ых отве-
1 ов 11 11оста11ооке вопросов 
на Gу,цущее. 

1'1та1<, перестройка экза
менов должна на•,н.наться 
с 11ерестройк11 процесса 
обу•1ення. 

В настоящее время 11а 
orex nафедрах обществен-

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

ПРЕССА 

эаме11ам студенты сдавали 
11а ЭВМ с помощью обу
•1ающнх программ. Маши
на сама ставила оценку. 

Ilнсьме,шыА же экэаме11, 
как, например, по фнэ11•1с
ско1i геоrраф11н СССР, в 
этом году практиковался 
з11ачит.елы10 меньше, чем в 
11рошло�1. 

Начиная с 1988 rода, с 
того �омеита, когда про-
11зоwло распределение на 
педагоr11чесю11i II nронз
водствеииы�"! потоки, на 
факультете ПOCTOЯIIIIO 880· 

l!J)едметам проводят наши 
11реподаватели, а также 
специалисты нз Новоси
бирска, Перь111, Казани. 

И. ВОЛОДИНА. 

11ых наук обJ101111яется со- •1еская модель соцuал11зма 
держание учебного 11роцес- Дюрннrа - это жа11кая 
са, ведется понск ero нб· парощ1я 1ra нстннныil на· 
вых форы . .Мы, общество- учны1·1 соц11аЛ11зм. 1-io по
веды, должны исходить нз ,чему же парадия на ис-
1оrо факта, что в студен- ти1111ы11 социализм в э11а
•1ескоii среде престиж об- •111телы1ой стеnе1щ осу
щсствоведческих наук до- ществ11лась на практике, а 
BOJIЫIO низок. Чтобы ПОД· истинный, научный социа-
1111ТЬ его, 11еобход11мо пред- лизм в то1i же степе11.н о�-
1�ринять рад11калы1ыс �1с, ·rаетс11 1щсаJ1ом? .. 
ры. д ' Что делать? Во-первых, умается, ес11и кафедры 

обществе111-1ых наук разравсе обществоведческие ка- ботают 11омпJ�ексные nрог-федры должны провести раммы 119у,1ения э·roii 11 тщатепы1у10 работу 1ю cor· других проблем, орга�н!Зу· .,асовапию своих ко1ще11- ю-r весь учебный ni>o.цccc 11111\ 11 программ препода-
8 соответстви11 с этимн вання, 0Осуд11ть осноn11ьн: проJ·раммамн, то ситуац1-Jн ,1 нровоэзренчес101е ус1·а- •с нзу•�еннеы обществе1111ых 

11овки. Во-вторых, необхо- дис�щnл�нi O универс11тете днмо выде11111·ь ключевые 
11зменllтся _ будут созда· r1рuблемы, 1,оторые объе- . 11ы б11а�·оnрнятные условия дн1111,111 бы в совмест11ом ДJIII аыработк11 у с'Гуденлроцессе 11оз11аш1я 11 

.
обу- тов, да и у щюnодавате•1ещн� nреподавателе11-об- .neri, t\eлocтflOl'O 11ау•шоrо щt,ствоведов II студентов. м нровоззрещ1я. К чнс11v таких на11более 

83Жf1 ЬIХ Лроблем 11 ОТНСС 
бы проблему .:реального 
соцнал11зма•. Каждыn, кто 
BlillAIЗTC.flЫIO '1111 aJI «AIITII· 
Дюр11нr•, IICBOJIЫIO обра
тил в11имз1111е )18 тот факт, 
•1 го модель · социализм а 
Е. Дюрfll1га оче11ь похожа 
н� утверднвu11if1сн среал1,-
11ы� соцнаш1зм» в 11aweii 
стране и во м11огих соцна-
1111сти•1сск1ц с т р а н  а х. 
К. Маркс н Ф. Энгельс 
м 11ого ci1n потрзтнлн на 
то, чтобы r1оказать: утопи-

Д 3к3а�1е11ом - для ПJ)O· 
BCl)IOI з11а11иii н мнрово�
зре1111я в 11елом - ста11ут 
не ' ГО/11.,КО •CЛ()Jllll боu» 11 
друrис 1Jюрмы аудитор1юii 
1,аботы, 110 11 рсапы1ос 
у•1асп1с nрсподаuатслеА 11 
студе11тоu в соцналь11оi1 и 
ПOJIIITll'ICCl<OЙ ЖIIЗIIИ YIIИ· 
версите1',а, города, обдас
r11, CTJ)OIIЫ. 

Е. ЧЕРКАШОВ, 
ст. 11релодаватель ка
федры nопитэкономж1. 

Что больше ncero беспокоит американскую и сооет
ску10 молодежь? - эт11м вопросом задались амсрикан
сю1е социологи, 11 вот какая картн11а 11опу•111лась. 

.. ю. С. ныос энд Уорлд рнnорт». 
(Аргументы II фак,ы, N2 5 (434), 1989 r.). 

Лмер11канская молодежь 
1. Lчерть \1ВТСр11 11/1 11 ОТ• 

1{8. 

7. Голод II ш1рс. · �. Стать жертвоii ПJ}!I· 
5. Зз1·ряэне11не окр11жаю· 

щcil среды. 

2. Я дrрная вoli11a. 
3. J 111 IKl/e Ol�CHl<II В IUKO• 

ле (колледже). 
4. Собствс1111;1я смерть. 
5. Бомэ111,, н11оэт�д11ость 

или 11ссчаст111,1и мучаи. 
Н. l lсвоз.иожность на11т11 

работу по душе. 

ступ.<1с11 11я. 
9. AnapR!i 11а АЭС. 
10. Раковая болезнь. 

Советская молодежь 
1. Яде1,11а11 ooliнa. 
2. Смерть матер11 111111 от-

11а. 
3. Го11од 8 м�1ре. 
4. Авария 11а АЭС. 

6. Болезнь, 111шалид11ость, 
11есчаст11ыii c.qy•1ai1. 

7. Н11зкне оце11 1<11 в IUKO· 
ле ( 11нстнтуте). 

8. С·rат1, жертооi1 пре-
стуnпс11ня. 

9. Собствеш1 ая смерть. 
1 О. Развод роднтелеii. 

СКАЗКА О ВЕ ЧНОМ РЕШЕТЕ  
• 

в llt.'KIIT<JJ)OM ltupcтu�. в 
11скоrоро.,. г1Jсудnрnв!! еха
.1н ,�урак11 110 базар - во· 
.iy II p�llll!Tt: продз11аr1, 
1 •JBllp днкс.,111111111,n, тnкоrо 

1·щt• 11с- А11дм111 Ехол11 с 
CJRBCKl)f!, ОТ дур1101·0 гла1а 
flpfl t 111111, J\(JJle IЛII· rn1ш CIJOt' 
•1y,1u 1111 Оа н,р 11 111·11nc111 
Jf CЩ!pAIIIIIOCfH. 

Л IIK�Jll.1UCt,, 111Jl<)'l101C• 
:111 ш1 ,то.w ба1арс -
CПЛ<JWI, .аурак11 fl()K)'ft8JIII 
/>l·J\кHn 'J'(Jllllf! JI� IIIJXIJMII• 

fJЭЛН, а 11/IIJ rt•fill /l)'M8ЛII. 
f1t1f ,lypnKOfl ЛJ)l)D!!ЛJIJ•. 

J ly, � ff' дурак11, •110 IIPO· 
,11 1i:1,111, n1,лс•11111,,1u1м11 011• 
/11111111 TII 11 /iliJ)l)д)' 11!1CMl•II• 
1111\ИСI,, cllr., 1 IIAlll/111 дурn 
kl/lJ 

l ln 11111 11 1111 11,1•xn1111c1, 
1 1())111.111 Д)'f'IIKII, 1110 /ltЛ(J 

это 11рн()ылы1ое, 11а;м1 111100 
- uоду о реu1�те rrpoдa
uaт1,, 1 1  ;1t-11эть-rо вроде 
1111•11:ro 11е IIЗДО, ЛIIUH, бЬI 
дураков побольше было. 
ЧNt1-•1cro, а э1'Uro cдoGpn.o 
было хоть от6авпяr1. 

В0шт1 11u вкус II тr ду 
рок11, 'IHJ H)'JlflЛII, В COOIO 
()11Cllt' ДI; ll(J/1(,'jЛII 1 l!M дуrо • 
KDM, 'IT() IIJJOДUO!IЛII, 11()/!у 
11 11х11см мс pr,ucтc 1 /у, а 
Т(' /l)'p�KII, 11ГIJ llt'l)IЩC ду· 
flИKH, 11 IHЛII 1111 сдуру 11 

ку1111пи у них снос же ре· 
llll'TO, /3(•111, Л)'А!НЛII, 111'0 110· 
ду 1J1,ну11�к11. ,\ 11ио.и 
Щ•рш,,11• 1((/ IH()IIЩ,t С Jl' \I 
,kC то11аром /IOCXIJ/111 . 

У А( Clill/11,Kt/ /lf'T TOJII 11111111 

6t11iкоя 1111,•1, (,., 1 111·11л 1111к, 
fll IIC ('Н,111Т fj 1)1$1111•/li, 11(1• 
Лll/11111/Jfl, /11'.•IU 11 ,11щ Д)'• 

рацком государстuс. А 

главное, решето 1�е•111ым 
оказапос1,, с11осу 11r 11од
дается. 

Дураков, ко11е11110, роз· 
АСЛОСI, IJIIJ\IIMO· IICU 11/1 IIMI). 
Р.ст1, CTllfH,JC дур111<11, С 01 1Ы· 
!ОМ 111n•111т. l(OT()J)l;IC ПО· 
м(JЛ()ЖС, ·rc 11оро1111 т CDOIO 
дурость 1)1,11(83ЭТ1•. CT!IJ}l,JX 
дурnко11 п11 IIY118ЦkOA '18С· 
т11 за пояс аатк11ут 1,. Ко, 
тор1,1с C</IICCM М3ЛОIIМШ(' 
д)'p11KII, дyf)IJCTII IIOMIIJl ('III,, r<y щ1(!111н11оrс11, 1< fiоль· 
11111,1 дYflдl{KIIM д�пu,1 C('бfl 
f()T(jltЯT f,I I f!OKOJIC'HIHJ IJ 
IIOK0/1!'11111' lll'f)CДO IOT дyJIIЩ • 
к11п 1)11111, 1iroб1� JICJIO СО• 
lltt'M 111' cr1111yJ10, И l\l'IIIC• 
11J ll!"IIIIJ\' 1 IM<1• IIOiJCДOtflJ .. 

Р, КЛ;JАРЯ 11, 
С I удt111 J/11 ФIIJI Ф. 

-----------------
(125(1()0, 1 IOMCIII,, 

yJJ. Сем11к11u11, 1/1, 

1 юм ГУ, l'JI. к11р11уr, 
к. :io:1. 

--

Внимание! 
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- новый- номер телефо11а 
редакции газеты «Ленинец» 

Союз одержимых 
- так я назвал бы кол11е1<тпв 'студсн•1сско/1 
ыаучной лабораториц нстор11чес1<01'Q факуJ11.>
тета Тюменского rt>су1111версптета. 

22 Д('Кабря прошлого го

да, 11а 0•1ередном заседа· 
н1ш клуба «Тюменская ста- ·  
рнна> Аня Сидорова, Ка
тя Федорова, Лариса Ко
марова, Гуля Мавлютоеа, 
В011од11 Tcмnm111r, Ccpгeit 
Дуб1111ск,1й и други�:: рас
с1<аза1111 о coocii работе. 
Это бы11 свuеобраз11ыii о r 
чет С'Гу ДСНТОВ·ИС'J 0()11 1(()11 щф,щ общсствс1111ос·rыо 1·0-
родu. 

B1!•rcp нрошел 0•1с11ь ж11-
L10, д1111ам11•11ю, 1юско11ьку 
о м 11оrом 11з рассказаш10· 
1·u можно было суд11ть 110 
раз11ообраэr1ым матерш1-
11ам ::н<сnо1:1нц�111, ripeдcтao
J1e11110Ji в о"бласт11ой ш1у•1-
1101i бнб11иотеке. 

Архсо11оrическн1i кружа" 
С()ЗДЗII ЗIIMOiJ 1985 года 
Сергеем ТуроnЬ1м. В сен
тнбрс 1<ружок nony111111 ста
тус студенческой лэбора
тор1111. Од110 НЗ flодсобны.х 

11омощс1�и1i переоборудо-
uатt под лабораторию. 
1<011н•1ество студситов-кру
ж1щ1щев ув�J111•11111ось с се, 
.,111 до сем11адца1·11 -доадщ1-

'l'и человек. Руковод11
1'едем 

l(ОЛЛект1ша СТ.!Л ДОЦСIIТ 
кафе11рь� истор11и СССР 
J J .  С. l lо11ови111<1111. Рабо-
1·а nродо11жнлась ... 

r lм1евые архео1101•н11с· 
скис и э r11ограф11•1сс1ше пс· 
СJ1сдова1111н проводились 
,к11м 11J1скс110, в своОод110� 
o·r учебы нреы н, т. <;. во 
11р�м�1 кт,11куJ1, в Huкy
Jl(IUC1i0'1, JОр1·1111с1<ом, Ому
·1·11 11ском, Гот,�ш маноnс1:ом, 
�·r1ороnс1юм, 51рковс1ю)1 11 
TQuoJll,Cl(uM риi1011ах. Цещ, 
- IIJy•ieннc KYJJl.•'l'YPЬI рус
с1юrо 11!\CeJIC.IIIIЯ <.:11б11ри В 
11opcoomuю101111ыii 11ср11од. 

J.>�Э)'Jlb1 З 1'1,/ IIССЛ�ДОВП• 
llllli фнl{CHp}'IOTCfJ В ДlleD• 
111111е 11збора1·орин. За вре
мя рабо·ры 011po1uc110 боль, 
111ое •н1сJ10 иrrформа1·орщ1-
до,1rож11те.1r�ii, учэст1нщuв 
1•ражда11с1юii II Всл�1коi1 
Оr<!•1ествеш101i воnн, ое·ге
ра 1100 труда, и о каждом 
нз 1111х впору пвсатr, б110-
грэф11ческпе 0•1срк11. Cofi
pa110 бс,Лl)С :300 ЭKCIJ\)llд• 
тоо матср11а,qьщ111 ку11ь·rу-
1н,1; liu.•l.11'KЩHI )'f>З,lbCl<ИX 
сrзрообряд•1еск11х ру1<01111, 

�c1i Н IICЧ.11111,/,\ к1111r, К\.!· 
1>ам1111а, од�:жда, 11rа1�к11е 
IIJДCЛIЩ Дc)M3WIIЯJI у гварь. 
руш 1111ю1, 110110 1·е1щu, 11p!!J1 • 
IШ 11 MIIOl'Oe другое. 

1 luлу•1е1111ыс в ,ход1: llf 
с.1едова1111А м:11·срна11ы 11�
nользуются студш1там11 в 
курсоuых II дю1J1оьшы.\ рu
ботах. Изучая прош110,·, 
сrудс111ы у�а1с11 110111ща r r.  
день се1·од11яшuий, )"lатсн 
1111деrь будущее - - нерс11еk-
111оы разв,п11я куль,-ур111 
11�шс.:го 11ра11. Ни t1pai;т11 
h.i: - <1 .;:JJO UЧСJН" 1 ,�1.т.но 

с 1удс.:11,ы  ос·оd111111ю, 
J)H"IJIJf'IIIЬIC.: щ:1од1>1 HCIUl}II· 
•1,•c1<0l'Q )fl'�Jleд<JD!IIIIIЯ. 

С I улс1111.,1 �tC'll JIOT IIOJIY· 
•11111, дл�1 щ1Gupo1up1t11 :�дз· 
11'щ• бЫIJIIJ(>jJ Щ'JJKBII J\\нха 
11,1;1 Лрха111·t-.•ш II pa:sмl:C
·11111, l'IIM а1,хс:01101·11чсск11ii 
11 ,r11u1·paф11•1ccl,11f1 муз,· it. 
"l' .11<oii мy:,Cli 11ужс.,11 - это 
11..,CUMIICIJIIO. / 1 110 10Л/,КU 
С'l'уде11т;щ - 11 СС!-ОДНЯШ· 
flliM WKO/IЫIIJKЗM, GyдyЩIIM 
аб111 урнен 1·11м, 11 rорожа, 
IIЭM. 

Ст,шет т1 ме•1та С'Г)'де11, 
ТОО О IIOBOM 3Д31Н111 ДJIJJ 
м узен реа11�11ост�.ю? С1 :1-
11�·r, CCJIII не ТОЛl,1(0 01111, 
110 11 CQOTJJeTCTB)'IOЩflC ЗД· 
м 111111стра·r11011ые о 1,rэ11ы 
,ш111терссуюrся 11дссi1 соз
д11111щ му.,rя, J:IД)'M!IIOJC!I 
о rохра11с1111и, рзэв11твн 11а
шс,i духов11оn li)'Л1>туры. 

В. дhЯЧКОВ. 
..................................................................................................................................... .., 

«Служу поэзии высокой, 
Моих сограждан не кля1iя, 
Быть может, правнук их-далекиii 
Читать научится меня». 

советское в Р1ше) отказа
ло мне в этом. Мот11вы: 
1. Статья о С. Родовс в 
сД11я-х•; 2. о Бр1осове (вы
лод11.� о Берлине ..:. в сСо
вре�1с1111ых з з 11 11 с к а х»; 
З. дурное вл11я111rе на Горь
ко1·0. - Л\11е nрсдлож11л11 
11счс;,1.�еш10 ехать в Рос
с11ю, т .  е. в У!(. Я перешел 
11а 11c11era.qыroe nо:�оже1шс. 
(ll11c1,,10 1< .�\. ,\\. 1\зрпов11-
'I) ОТ 3 IIIOIIII 1925 rода)». 

Владислав 
ВЛдДИСЛдВ ФЕЛИЦИд. НОВИЧ ХОДАСЕВНЧ (f986 

- 1939 rr.) aowen а историю руссной нультурь, кан автор nятн сборников стнхооi литературный критик, 
отнлнкнуоwнНся статьями 
н реценэнАмн 11а таорчсст" 
оо Н. Анненсноrо, К. баль. 
монта, Ф. Сологуба, О. Маи• дельwт.1ма, М. ЦеетаеооН, 
и. Сеаерянн1<а, Н. Бунина, В. HafSoнoaa; автор еосnомннаннй о М. Горьком, В. 
6рюсоее, в. Ма.яковсном н 
друrнх соаременнинах; переоодчнн армянских. ла
тыwсннх, еорейсннх, nonь· 
скнх и финских поэтов; 
историк русской кпассн
чеснон nнтсратуры, ony. 
llпнновааwнА дао нннrн о 
А. Пуwннне, соэдавwнА 
жн2неоnнсанне Г. Держа
о,..нn. 

«Отъезд Ходасео11ча 11з 
Росси11 летом 1922 rодв, в 
э11а•111тель11оii c'l'encш1 0Gy
CJ100лe1111ыii JIH'ltlblMII об
стоятсльстоам11, еще 11е оэ-
11ачал OKOIIЧЗTCJlbHOГO раз
рыва с Род1111оr1... О том, 
что Ходосео11•1 11е 11ме11 
1•осрдоrо 11амерения nepen
Т11 110 nЬложе1111е эыиrра11-
тn, св11детельствуе1', в част-
11ост11, TQT факт, •1то ero 
1<1111Г8 cll0.9TltЧCCKOC хозяll• 
ст110 П ушк1111а» была r1здn-
110 u 192� rоду о Росс1111. 
1 1  тем 11с мс11сс остаток 
>1<11з1111 rioзтn npoшe.n о По
р11же... Как же про11зошJ10 
го, чrо Ходоссо11•1, в 1918 
-20 1·одох сотрую111•1оu· 
11111n с Cot1cтc1<01i нлnсr1,ю 
11 l 1'(11'1HIЛl,IIO•MYЭШC3Jl t,IIOA 
сrк111111 111оссощ•то, n pc-
11c11·1,y11p11on сск111111 Т<'111 • 

Ходасевич 
pa.qыtpro отдела 1-!арком
проса, В \10Cl(OBCKOM Пpo
Щ,'TK}'JlbTt', n1Jэrлaв11вw11i1 
�1 осковскnс отдслс1111с 11э
да 1ст,ст.ва сВсс�111р11ая л11, 
тсратура» 11 MOCKQBCK}'IO 
!(ш1ж11уоо палату - s 1925 
ro,1y ста.1 эм11rра11том II в 
J 927 году �KTIIBl!ЬIM а о то
ром тпсратурноrо отдс.qа 
правой русскоП гзэеты 
«В0эрождс1111е», 11эдавав-
Ш('ikн в Ларнже? 

... Ko11c•11io, трудио пре· 
rендоuать на 11ссом11ен111.r11 
11 нс•1српыеа,ощ111·1 ответ 11а 
нnт oonpoc, 110 тем 11е 
,1r,1cc rледуr r 11r11cлytu ать
ся 1< ТОМ)', q1·0 nнсап О CSO· 
1•,1 оф111111алыщ" пс�,еходс 
11;1 ·по:1ожс1111е Jм11гр1111та 
са,1 Ходасст1ч· с .•. Совет, 
ск11с 11мnортв надо 11110· 
ло111·щ1011ат1, 1<аждь,е nо.11-
1·0.ца. l locлcд1111i1 R марте 
IHl\1rкoc посо111,стnс1 (т. с. 

Мы nр11вепн выдержку 
113 статьи ЕВГЕНИЯ БЕ
НЯ. npeдвapn1oщeii nодго
товпе1111ую 11м публ11ка111110 
0•1ер11ов II стнхотворе111t1i 
В. Ходасев11ча а .М 3 жур
нала ·« Нnше 11аспсд11е», 
1988 г. 

8 журнале оnубп11коuа-
11ы 0•1ерк В. Ходасев11ча 
«Бслын кор1щор» (о теат· 
ралы1ом отделе Нарком
нроса), доецадцnть пt1ссм 
В. Хо11асс11н•1а Б. А. Днат
роr1то11у II OДIIO ПIICbMO его 
жене Л. И. Д11лтроптовоil, 
ст11хотнорс111rе 11 3 наброс
ка, нрсжде 11е пубп111<0000-
11111ссn \' нас в стрnне. 

( Стт,от11ореи11е печатз
етсn 110 тскс'l'у ж. с 11nше 
11аслед11е» ). 

Изму•1е11111,1е а11гсл1,1 мо111 
Соп:(пmкн в бопыuо�, 11 11н1nомl 
Сквозь дождь II мрок, по дьяоолскнм 
SJ 33ГО111tЛ Dl(C. Вот 01111, 
Мо11 nертспы 11 трущобыl 

nnnpтnnn�1 

О, 11 11е з11010 устn1111, когдn 
Схожу, IIIIKCM IIC 3113('МЫ11, CIOДI\ 
n тес1111111,1 мсрзост11 н злоб1>1. 
Korдn о дущс "Се 'IIICТ'OC мерl'ВО, 
Здесь, 1·де pn3111 скотством 11 'IVICHЫ.'At, 
Ж1ш11т менn 1nкn11тым вдох1100�11м�1 

Ды:\nщ,е оско моеrо. 
Я nмсь у•1ус1, ужмнnму orc.-nыo: 
Поrт1�л1,1n зnyl( 11fr't 11ес�11 обрrт:11 1,, 
l{\)TIIIII�\ llllkl11 ДА 11 IIIIKl\l(:JQ MIIH 
11� 11111111111-·r 111111 к1,m�t'IN11,ю. 
11127 1 . 
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