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Будьте счастливы, милы·е женщины! 
nРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНSIЯТЕСЬ! 

ОРГА·н ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУдАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Год издании - 16-А. № 7 (644) 

в профкоме ТюмГУ. 
Проф1<ом Т1омГУ предJJагает 03накоы11ться со спис

ком кsид11датур для вкл�о11с11ю1 их в льrот11ую 0•1еред1, 
113 )'Jl)''IUIЩIIIC ЖltJIIIЩI JblX условнй, составле1111ым 118 Ot'· 
11m1а11ии 1�рсдс1 авлс1111r1 nсрв111111ык профсоюэ11ых орrэ-
11и3ащ11\: 

1. о. в. А1щреев - ка11д11,1а1 XIIMИ11CCl(IIX 11оук, 11. о. 
эа11. 1<афедроr1 11сорга1111ч�с1<оli х11м1111; 

2. В. И . Баканов - доктор к11м11•1сск11х 11аук, дuце111 
ияф�JIJ>•� 11соргзщ1ческо{1 х11�111н; 

3. Л. И. 6айдуж - 1<а11д11да1· ф11.1011оrи•1сск11х 11аук, 
доцент 1<зфс,llры 1Jycc1101·p языка; 

4. А. А. Болотов - КЗIIДИДЗТ XJIШIЧCCKlfX IIR)'K, ст. 
nрсnодаоатель кафедры орrа11н•1сско/i х11м1щ; 

5. К. М. Гур1,ев - ка11д11дат 11стор11•1 ескшс наук, д1· 
ка11 ИФ; 

6. Н. П. Дooptiooa - кn��д11да1 ф11лолоr11чсс1шх 11з)'к, 
ст. nрс11од�оатет, кафl·дры pyccяoli соостскоrl л11тсро-
1урn1; 

7. А. П. Деояткоо - кв11д11дат ф11лософск11х 11аук, 
ст. 11рсподавател1, 1<афсдры ф11лософ1111; 

'8. И. Г. З�харооа - канд11да1' ф11з11ко-матема r11•1е
скнх 1111)•к. ·1а11 .  1<афсд1)()i'I IЗМ II C:V: 

9. С. Д. Захаров - ка1щ1щот ф11з1шо-мате"а111ческшс 
11ау1<, ci-. 11рсподавател1 , 1<аф. алгебры. ыате•1. 11оr111ш; 

10. Б. П. Калаберди1, - ст. прс11одаватсп� кафедры 
ф11з11осn 11та 11н я; 

1 1 .  8. в. 1(.исслсо - КЭ11ДIIД8Т XIIМll'ICCKliX наук, де
кан ХФ: 

12. J'J. Л. Кулез11сва - ст. преподаватель кафедры 
1111остр. наыкоn; 

13. С. А. Комаров - асс11сте11т кафедры русской 11 
соостскоi1 л11тературы: 

14. В. А. Михееu - 1<а11д11дат фнзнко-математ111е
с1н1х 11ау1<. ст. 11рсподаuатсль 1(афсдры_ общеn ф11э111ш; 

1 б. С. Г. Мо11тяУ., арн - ка11д11дат ф11э11ко-матема1· 11-
•1 {'Сl<11х наук, ст. 11ауч111,111 сотруд1111к flИCa; 

16. В. i:t. Нсв11роо - к:11щ1щн 1· ф11э11ко-математнче
ск11х наук, с,· . нау•111. сотрудн111< дм, эаверше111н1 дnк· 
1·opt:кo1i д11ссерта111111: 

17. Н. С. Попоо11нк11t1 - ка1щ11двт 11с'Т'ор1111�ск11х 110-
у1<, дul'tlЧiт кяфедры нс1·01н111 СССР; 

18. О. И. Усм1111ски/1 - ка11д11да r ф11лолоr1111ес1<11х 110-
у,, ст. прсnодавате.11ь �,эфедры nбщсrо языкоз11а1111и; 

19. И. Г. Фом11чева - ка11д11дат neдaror1111ccк11x на• 
ук, с1·. прс1 1одзоатс11ь 1<афсдры r1�11ш·о1·11к11 11 пс11хо
ло1·1111; 

20. Н. В. Хромооа - ка11д11;1.ат ф1111олоr11ческ11х 1н1-
ук, декан Ф11лФ; 

21. Г. Н. Чеботарев - 1<а11д1щат 1ор11д11•1 ескщ< 11аук, 
/1.el(OII ЮФ; 

22. Л. И. Ч11б11соu11 - ст. n(Jеnодавnтель �;афедры 
француэскоii филоло,·1111; 

23. С. 8. Чистякова - асс11сте1111 кафедры зарубеж-
11011 т1тературы. 

До 27 марта 1989 года ж11л11щ110-бьпооая ком11сс11я 
11.роljжома nре11одавателс/1 11 со1·1>)'д1111коо 1'1омГ�1 1�р11-
еедет CrlllCOI{ В COOTBCTCTBIIC С «Положе1111е�1 О ВЫДВ11· 
же11ии nередоонкоn (ведущ11х с111щ11а.1111стов) TIO\ICII· 
скоrо 1·осу1111верс11тета 1111 yлytJJлe1111e жнл�1щ11ых усло-

0111\). 
Прос1ш 1rаправ.�яrь соо11 r1редложенин, эа�1с•1а1111я 

по псре•1ис;1е1111ым ка1щнда1')'1>вм в профком Т1омГУ по 
nтор1шкам II пят1нщам с 14 11ас. до 17  •1ас. 

Резущ,таты работы 1<омисс1111 будуr освещэ,ься 11э 
страшщах сЛс111111ца». 
-·-···----··---··" 

С ПОБЕДОЙ! 
В nосnсдннй э и м н и й 

week·end в манеже •Гео, nor» состояnось первое nер•енство об  n с о в е т а  
ВДФСО nрофсоюоов. В нем приняnи участие команды тrмн, тнн, тнси, тюмГУ, а т11нже реб11та н� Урв11, Н11rа1нн, Яnуторовснв, Нrрнма. 

Наш11 1<ома,ща no разnым nрнчннцм быпа ,1ем�1оrо,1нспенноП. но это 11е от-1,11:11,лось на качестве вые· туплеинR - триумф поn, ныRI Р�ультать1 стуцепт,т 11aшerQ уиноерснтета: о ПР�IЖКОВО" се, .... оре А. Надобных к С. Tepeщemto заняли соответстоенно пер. nne н второе места. 11е остнвнв e•IПBPIIHHBM ника
ких Ш',IНСОВ Па победу, 

роме того В. Ву,-енно пов -женсrсом разрnМухаметвянопучwей 
00 мет-

PCilJJ (оно 11 зо шша первое место}. то трет1111 результат О, ГорОу11000/1, зенима• нJщ�nсА 11epnь1it 1·од, стал се11сациеil •н�мn11011ата1 Нушно 11аэ1)n'l}Ь н А. зnе. ро1.1а, nробш,ш1..·rvс11 о ф1t
lШJJ tlU ДIIC.1'0HЦltJt 200 М. t�e:nm,xoc uпl.¼��атненно npo. 1-tзu�Jtu С. С1tиrн1иа. Нашн r1oncцьt тем бuлее 
ЦCILlfЫ, ЧТ() oeronьrc ТРС:· 1111роu1ш u �том rоду окаЭt1.'111с1.,, лоn угрозой- вз-uа ,nel(y1111тиu1tыx nретензнrt rл-шiт1oмeньrcono1·JtR, сМО· 11ono111rcтi, ·от спорта•. 110-т1,>ебооавшего за аренду cuoero сдннс.твенноrо в городе щ\ttеша с ум м у вцоuе оольше црошлоrод· 1<cll. Нужно поблагодар,rть Р)'l<ОRОдителеll УН1{В6РСИТ0• Т8 за UIIH�taннe Н CПOPTIID• ным проблсм11м: деньtн были 11среч11сле11ы, и, 1<ан UЫ/IСННЛОСЬ, не  ЭPRI 

м. смопин, 
СТ)'А8НТ I HYP"I �Н/IФ, 

ПОНЕДЕJIЬНИК, 6 марта 1989 r. Це11а 1 �оп. 

8 МАРТА 
МЕЖДУНАРОДНЬJЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

МЕЖДУНдРОДНЫА ЖЕНСННА ДЕНЬ быn vстанооn<!н в 1910 roov 
н� 2-Н Междун.1,родной нонференцнн соцнаnнстон ка.к день с.олндар
нос.п• трудящихся женщин о борьб� 3а раоноnраане. 

Прn.зднн,с ПР1tХОД)-fТ t( IIU\\ 8ЫС('ТС О OC:("IIOt\, С обt100:10.111tем ПРИ· 
роды. Чувством r.,y001ffШ .1юбо1J 11 олнrодор11ост11 tc· >щ�rt1ц11t1e-M(\тe
fJtl, Труа,ещщс. Патрнот1<е - с<>rрст в нn111on стrнн1е Де11ь 8 Мnртн 
�· ctttt'ldc ttfn')'d..�bHt� .,011н11с.КJt� e,.'1U8B О 1'0'1� '11'0 ТОЛЬНt') С ffi')tOШЬlt) 

)щ�нutины. �� ОА))1Чttеостц в соэнителы1астн ,10Н{но ,•нроn1t1"ь стr>он
те.�ьстео 11ouoro общество, 8 рсшс111111х ХХ\'11 c1,,e:iдn J<!ICC II о 110 

следуюншх roc-,,�apc1 oe1111t,1 x 11 11артнНt1t)!Х дон�tмсвтнх отрожо111\ о�е 
1.)()3РНСТ8k1ЩНЯ .3Абота nO '\'ft)•ЧWCIIHII Tl)VДH II быто )tiUIIUtHlt, () семь. 

АХ, и�еющах аетеn Jtc.'lcrщ, будет uc,n1tl.'\тrtть n ш11з1н, все 11nм�чен
но�. tlt' ... ,енно 'Т'Cll\;'pt.,, U 11CJ)IH1Д ССРЬС:111Ь1Х no:нrт11чe1JltJ.tX, ЭtIOi'l(JMII 
чесних. coц1t1t.'1Ыfl.&x 11t,tcoбpщ:iooн.t1нlt о uОщсстос. нро1111� наша унс 
J)(:}fJtOc-тt, О тоы. ЧТ() \•Ui\;llCHIH! 11 :rst,,Ont.н� Н JKCIIIЦIIH�-'"-Mt\тcpн. )К(ШЩIJ 

Ht' тру,1.�н111t1: uLJn,,:Htтet• 11р�11;:дс- 11ссrп в t1pot«нi1ecш1x делах.. 

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ! 
• 

Поздравляем с наступлением весны, 

пусть она принесет вам, вашим детям, 

любимым, родным и близким тепло 

и счастье! 

.......................................................... ,., ............... _ ....... ....._. ........... ___ .. _ ............ , .............. , .. ................ ._ ........................ .. 

Сmуоклуб npeoJzaiaem обсуоиmъ 
В 6опьwннtтоо ноnлекrнооа факу11ьте·тоа npowno -с большим нпи меньwнм усnе.хом - nра:sдноаnнне Дня фонультста.. И студен..,есннй н.nуб GЧнтает 3аконоМ4JРНЬtМ nроовс-ти д ... и уннеерtн.т-ет'1, ао еремR КОТО· ры,t можно CSь,no бы nо3наномнтьс" с тоорчестеом стУ· дантоо, nона,3ать асе пучwее. чем боr.1.ты коnск-тнаьt художестеенноА tомодеятеnьностн. , Традиционным стало nроuеденне •Студенч�сноА вес• ны•. Но, нак мноrне 2•мe"lai.toт, �нтне11ость с:тудснчее-ной самодеятеnьностн нэ rода а год сннжаете.11. Вот почему мы (с.тудКI\Уб) с.читаем oonpoc о "с,-уден"lсtкоН оесно• днс.нусtнонным. Быть млн не быть "студенческой оес.нс-89•) РЕШАЯ· ТЕ СДМН! 

ПРОЕКТ ПРОВЕДЕНИ.Я 
Д11cii у1111верснтетu 

Jl ЕНДЫ» 

.л прельск11е KIIЛCIIAЫ• 
.�аключ11те.11,11шi эта11 

Дщ�r, о rкрытых двереJi 
T10�1IY. Проводятся 01111 в 
11ос.�ед1111е тр11 д11я - 31 
чаrн а, 1 зnре.�я. 2 аnрепя. 

:J 1 марта - u1,1c1 у11ле1111е 
кa\leJ>11oro .хора Тю�: ГУ, 
ко1щср1 .�аурсатов «Деб10-
111 11с1щокурс11111,ов• 11 нс-

«АП РЕJlЬСКИ Е КА· 

nom111 re.1cii ,1)1 Чш их 1юме
ров Д11 еf1 факультетов. 

1 апреля - nервоапрель
ска11 ар"арка. д11скотека. 
Вечер алыср11ат11в11оii по· • 
эз1111 - .1r1тера,ур11ая сту-
111я студк.1убз. 

2 апреля - реклотека с 
1·•1астщ�м рекламных rpy1111 
каждого факу.,ьтета. 

ПРОЕКТ ПРОВЕДЕНИ.Я 
фест11sаJ1я « Студен•1еская весна-89» 

в р1н11tах 1 1 1  Всесоюз11оrо фестиваля 
11а \)Од11оrо творчества 

ПОДГОТОВКА К ФЕС
ТИВАЛЮ 

20, 27 фtвраля - засе
да1111с сов�1 а студенческо
го к.11уба 1ю орrа11иэащ1-
01111ы" 0011росам; 

1111фор�1ац11я в «Ле11и11-
це• no 0011роса" nровсде-
1111я фестнвал11; 

10 аnрел11 - жсребьев-
1<а. 

ПРОВЕДЕНИЕ ФЕС-
ТИВАЛЯ 

1 5  апреля - ОТКl)ЬIТИС 
фсспсва.111, оз11а1юмле1111е 
с nорнд1{0,1 �го nроведе-
111111. Ко11куре11ые проrра�1-
мы двух фа1<ут,тстев. 

16-19 апрели - коt• · 

l<YJ)CIJЫe riporpЗM\lbl ОС· 
талы1ых факультетов. 

2 1  апрсл11 - эакл10•1и-
1елы1ы1i концерт ;1ауреа· 
тов фест11вам1. Первое 01-
деле11ие - 11роrрам \JЗ, эа
иs,вшап 1 1  место, второе 
отдеяе11ие - проrрам�1а, 
за11явшая I ыесто. Наrрэж
дснас лауреатов. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРО· 
ВЕДЕНИИ ФЕС�ИВЛЛ� 

1. Te�t� кo111<ypc11oii про
rрам\Jы вы(i�1рается са\lо
сrоятелыю. 

2. Продолжн1'ель II о с т ь 
проrрэммы - не более 40 
ш111ут. 

;1. 13 состао жюри IIJCO· 
1и1 црс)lссда 11::11, (с11�ц11-
11м1ст /, ,,:,сны жюр11 
Х )',10 ЖCCTOCIILI ыli r,уково· 
.1.11тсл1о �-1)•6а, ку,11,торr11 
фnК)'.111,1С108. 

4. 1 lсред 11u•щло" вы-
СТ)'П,1l'1111я ф3К) льтсты r1рс
.1остщ1;1яю1 жюр11 11роrра\1-
мы DЫCT)' ПЛl:IIIIЯ ("1сма. 
IICll0!111111t!ЛII), 

5. Ко11курс11ыс nро1·рам
�щ (')l(CIIIIВ310tC)I по десн
п1бал.,ыюn с11стеме. 

6. Оце11ка nporpa1,н1 nро-
11эвод11тся 110 следу1ощ11м 
крит сриям: раскрыт11с тс
�1ы; орнr1111аJ11,11ость, ар· 
Tl!C1113�1; культура IJCПOJI· 
11с1111я. оформле1111е сцены: 
IIСПОЛЬЗОВ 311 IIC тех 1111 ЧCCKIIX 
средств, 

7. Ис1rользова11ие автор
ск11х 11ро11звелс1111П, у11ас-
111е 11pe110,iaoaтeлeii в ко11-
курс1101i nроrрамме дает 
фа�,ультету ДОПОЛ\11\ТСЛЬ• 
вые ба,qлы, 

8. Порядок во время • 11роосде1шя · ф е с.,. 11 в а л я 
обсс11е•111вают оперотряды 
ф8К)'I1ЬТС.ТОВ. 

9. r lодготовку актового 
зала 11 уборку ero после 
выступ.1е1;11i\ производят 2 
•1е1!овека от выстуnающ11х 
фак) льтетов, 

10. Иеулоо.r.етвор11тел1,. 
11а11 nодrотовка 11 уборка 
11озоот1т жюрrt снять с 
фак)•л1,тета 011ределс1111ос 
1Фличсство баллов. 

1 1. l looщpc1111c J\a)' PCII· 
rPu 11ра11Jвод11 гся за с•11.11 
·1 lll>Ull�IITIIOГO фонда 11 

nрофса1оз111.о1� кqм11те-го� 
с I у,1с11тс,0 11 r1 pcnoдaoare
.. 1t!11. 

12. Од11О1Jремен110 го 1·а-
0111с11 �.гншурс фоrо1·рц 
фоо-л�об11 1 елсн «:\11 J1t10�-
111,я С rуд1:11•1сскоi1 nec111>1� 
(:J 11р11эооых места). 

13. 1 1  J)Ot:l(T n pon�ДCll 1111 
ф�с, ноам1 де11стви1 слсн 
пос.1с утесржд�111111 cro 11а 
совет�: СТ)'ДСIIЧССКОГО К11У· 
6а. 

14. ФаК)'ЛЬТСТ тер11ст 011· 
рсде.ле1111ос кот1•1сство бал
лов 3а неявку его прсдста, 
Оll'IСЛЯ•куЛl,'ТОрrа В ЖЮ\)11. 

15. Ес.�11 ку;щторr по 
1,аю�м,л11бо nр11чн11ам 11с 
може·1 6ыть 11ле11ом жюр11 
11л11 011 не r10111,зуется до
оер11 ем фа1<ультета, то 
коллект110 факу11ьтета 11.З
G11раст друrу10 иа11д11дату, 
ру. 

1 б. Факультеты состав
ляют cвoi'i rрэфuк ре11ети
ци1i 11 доводят ero до све
дсн11я совета студклуба. 

17. 1 lэ лауреатов фест11· 
валя форм11руется коман
да на област11ой ковкурQ-
фестнваль сСтудс11qескзя 
вес11а-89:t (он состоится 
орие11п1рово11110 23 anp�
мr). 

18. Д11я peneпщ11ii 11рс
доставJ1я1отся а1,1 овыi\ за11 
корпуса N'� 2 Н 3K1'(>1Шii 
зап корпуса N� 5. 

I(ол;1ектив л106ого факут,тета оправе отказатr, ся от 
у11зг 11111 в nрэ:щ11аnа11нн Днсii у1111верс11тетэ «Лnрет,
ск11с календы•, фсстнвал11 «Студс11<1сска11 всс11а-89», 1ю 
об этом реше111ш 11ужно nро1111форм11роват1, студl<Jlуб 
до 15 марта. 

Мы ж11см ваш11 предложе1111я, замечания к предло
женным проектам. Обращайтес1, в студе11ческ111\ t<лyG 
(корпус физ. факультета, ауд. № 202) 11л11 о редакцию 
«Лен1111ца:о. 

• 
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЬIЙ ЖEIICl-(IIЙ ДЕНЬ 

Четыре _ вопроса 

о доме и деле 
ЕЕ ЛЕКЦИИ проходят 

так, что заnомина1отся 
(без а.сяюtх. Н'атяжек) .на' 
всю жизнь, 113 них, поми
мо обязательного прог
раммного материала сту
дент полу11ает 11,еч1·0 боль
шее. Заразительная улыб
ка, TOl:II{HЙ юмор и ЧIICTO 
жеt1ская доброта, которая 
выражается не только в 
зиан1111 твонх проблем, 110 
н а желашнt помочь. Она 
обяэателы10 предложит ин
тересную к1шгу, которую 
сама 11едавно прочитала, 
даст совет или просто, по
м атер11 иски, лоннтересует
ся, как у тебя дела ... 

Попросите любого сту
дента ФРГФ назвать то
бнмоrо преподавателя. Ко· 
нечно, фамилии будут раз
ные, но среди них нелре
менно услышите «Надеж
да Федоровна Швеi\бель
м ан». 

вощ1а простого очень цен
ного 11рав11ла OllblTIIЫX 
же1tщин: ПРНХОДl!ШЬ ДО· 
.,1oii - все .мысм1 и. разго
воры о работе долой. 

- А не бывает лн на  
этой nочое конфл11ктоо в 
сеыье? 
• - 1 Iст, не бывает. Пе
реклю11атьс�1 . 11 обожаю 
(хотя о� мысдеfi. - куда 
денешься?!). Дома мое лю
бю1ое место работы -
1\ухня 11 ванная комната. 
uднажды в «Ра6отн1ще» 
про1111•rала признаюtе де· 
J1 ово11 жеищ11ньr: <tliщ1а
вюку п:х, 1<то ве•ню за1111-
�1аетс11 лостируш1<оii». · Нс 
ло себе CTЭJIO... Мои ДО· 
.,1 аш�rие знают: если я взя
лась эа стирку, з11ач11т 11а 

-работе нсnрияпюстн. 
- По nубликац11ям о пе-
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Именно к нeii, Надежде 
Федоровне, мы 1t nр11шлr1 
однажды вечером, накану
не восьмого марта, чтобы 
задать не·ско,%ко вопро
сов. 

чати нлн и.з собственного 
наблюдения мы достаточ
но хоро.шо представляем 
же11щину-рабочу10, женщи
ну-nродавца нли, скажем, 
женщи11у-уч1пельни_цу. А 
женщина-ученый остается 
-загадкой. Что оы можете 
сказать . по этому поводу 
как кандидат наук? 

Марина ЦВЕТ АЕВА 
- Надежда Федоров1:1а, 

для начала - самый тра
д1щионный вопрос: как 
вам удается одновременно 
быtь матерью двоих де
тей, хозяйкой дома, заве
дующей кафедрой н такой 
обаятельной женщиной? 

- Эта очень больной 
вопрос. Трагед11я подоб
ных мне. Обычно у таких 
женщин flичero нс получа
ется 11и на работе, ни до
м а. Если я детям испек.у 
пирог, то не сделаю в этот 
'ве•1ер 1<акую-1111будь адм11-
нистратив11ую бумагу. Го
това административная бу
мага - не услеваю сде-
11 ать что-то другое н т. д., 
оар11а11тов много. 

- А со стороны не ска
жешь, что у вас «ничего 
не получается». И все же 
- чему вы отдаете лред
nочтение? 

- Последние пять 11ет 
заведую кафедроii и осе 
это время 11ахожус1, в nо
ложе1111н буриданова осла, 
который раздваивается, 
разрывается между сеыьей 
11 кафедрой. Я так и не ус-

- О таких женщинах 
мало л11шут. Может, нсин
терес110? ... Как-то в Ле-
11и11rраде еозвращалась с 
французского вернисажа. 
Ьзrюшула на себя в зер
кало 11... Ка1< же скучно 
)tЫ живем! Дочка мне го
ворит: «Мама, ты «Работ
ницу» от коркн до кор1<и 
чн1аешь, кулюrарные ре
целты и маски ДJIЯ л1ща 
переписываешь. Зачем? 
Все равно делать не бу
дешь». А я вес дуыаю: 
,сВот с завтрашнего д,ня ... • 
Мне иногда даже кажет
ся, что я попала не в ту 
среду. Ведь мне очень 
нраентся шить, варить, 011-
зать. 

и еще, Наша ЖIIЗНЬ -
ПОСТОЯНIIЫН ЛИ1<бсз. Чита
ем, щпасм - «начнтыва
см• литературу, сейчас 
особс111ю м11оrо времени 
у.ходит на пернодику. Все 
это «ошир1,•, 0•1ень повсрх-
11ост110. Когда же устре
м11мся «вглубь»? 

А вообще-то я - болr,. 
1uoii оnпtм ис·r/ 

!(сн1 у-то отоеп,1 nокажу·,сн 11ем11оrо грус·J111ымн, 11с
праэд11н1111ым н. Но, дорог11с жс11щн11ы, предстао1,те, 11то 
поздно 8t-11ером, rrocлe трудоnоrо ющ отр1�оал от 1<1111 -
п1, - ·1·111 uo11poc1,1 задают вам ... 

КОСМЕТИКА 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ. Milcнa и:а оосяини. Смешат�, 2 стuп. ЛOIIIIIИ ООС/11<• lllf (repнynCc) с " СТО/!, JIO• 
Шl(&t,IU CblPOl'O ыопо11а, JiJJ
Mll(>ro ПОrОД'Н 1111/fССТИ Kli• IUИЦV 118 JIЩЦI И ШСJО, Че
РО(I 2() МИНУТ CfdlolTI, мае• нv ТМIЛ()А l<Jlflli ченоll 00· д,,11. Теоро1ииоn мосна. Расте
реть 2 ст!)n. 1,nщ11н 11ec<,
J1D11orn Tll()PMO. О 111{'/НЫЬI 
CIOIIIШ.1 11 CTDJI, IIQЖl(l)Й l)Л,1. 
lfl(t,o()rn MIICJ11J (M()>ltllfJ -

С. НЕСТЕРОВА. 

НА КУХНЕ 

nоцс,,п11сч11оrо). Нанести 
С1'10Са.. IIA ()'IJtЩGIIIIYJO '1(0* шу 1rнцu и шен, Смь.1ть • rer:,e:i 20 м 1111ут. Медооо-морноон.�n мас11а. 
IIO'l'CPC'ТЬ l MOPIIO/lb 110 мслщ:�/! торне, смсш�ть с •1"11,,. ЛОЩНОI\ медu. KL1ШII• 
1\У IIUIICC'/'11 1111 JIИЦО 11 ШОIО, •1cpc:s 20 f;HIH,VT сммть. з, •. T'it.1 utlpыrmyть тщо м rнrе-1тльноn IJOдo/t IIIIH rtPOTC• 
JJO'rl> IJOTHl"IM TUMfJOJIOM, смо•1t-1111мм 011arJ1) xo11r,1�t1ot1 
/ШДIJII 

625000, Тrомень, 

Еще вчера в глаза глядел, 
А нын•1е - все кос11тся в стор6иу! 
Вчера еще до птиц сндел, -
Все.. жаворонки нынче - вороны/ 
Я глупая, а т.ы умен, 
Живоii, а я остолбенелая. 
О вопль женщин всех времен: 
«Мой м11лый, ':IТО тебе я сделала?!» 
И слезы eii - вода, и кровь -
Вода, - в крови, в слезах умылася! 
Не мать, а м. ачеха - Лiобовь: 

• Не ждите ни суда, ни м11лости. 
Увозят милых корабли, 
Увод11т их дорога белая ... 
И с;он стонт вдоль вссn земл11: 
«Moii милын, •1т6 тебе я сделала?!» 
Вчера еще в ногах лежал/ 
Равнял с l(итайскою державо10! 
Враз обе ,руче11ькн разжал -
Жиз11ь оыnала копейкой ржавою! 
Детоубиilцей 11а суду 
Стою - нем11лая, несмелая. 
Я и в аду тебе скажу: 
«Mol! милыи, •1то тебе я , сделала?!» 
Спрошу я стол, спроwу кровать: 
«За что, за что IY'epnmo н бедствую?» 
«Отцеловал - колесовать, 
Друrу10 _целоваты,, - отвстству1от. 
Жить nриу11ил о самом оrне, 
Сам броснл - в степь заледс11слу10I 
Вот •1то ты, милr�й, сделал м11еl 
Moii м1мыii, что тебе я едеJ1ала? 
Все ведаю - не r1рекослооьl 
В11овь' эря'IIIЯ - уж не тобов11ицnl 
Где отс: rуnается Л1обовь, 
Та�, подступает Смерть-садов1111ца. 
Само - что дерево трясти! -
В срок яблоко спадает спелое ... 
- За все, за осе ме11я прост111 Moii ' милый, - что 11сбе я сделала/ 

JIJ0fi0[3J, 

Ята1·n 11� Оrонь? 
Поскромнее, - куда как громко/ 
Бол1,, знnкомnr1, как rлnзам - лn110111,, 
1(:.к rуб11м -
Имя co/icтn1::1111or11 рсбснкн. 

уд. Сема коnа, 1 О, 
Т1омГУ, rJ1. корпус, 

к. аоз. 

Тнраж 1000 rжз. 
Tюweucкu11 облтнr1оr1)оф11п Ynpnom1r11&ф11эдu'l'II 

(' 
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Мисс Мода 
Мода t1e оставляет равнодушной ни одну 

женщину. В предпраздничные дни не обой
дем эту волнующую тему .it мы. 

Совсем недавно в тю. 
ме11и закончил еысту11ле
t-111с Театр н'rаJ1ьяис1<01i 
мод.ьt nод руководством 
од1101·0 из ведущuх худож-
11икоо-�юде11ьеров СССР 
Рафа Сардаро.аа. Те, кому 
IIOCЧЗC'ГJJИBJJJIOCb уондеть 
300 ( J)  чудесuых экстра
вз1·а1J1:н.ых моделей Ита-
111111, Исnаюш, Франции, 
Jlати11скоi1 Америки, смоr 
выбраtь Д/IЯ Сt'бЯ 41'0-ТО 
11111·ересное. А тем, 1<ому 
11е уд�тось побывать на 
этом еелн1<0Jrслном woy, 
мы nред11аrаем разыы.шлс
н11я о моде Рафа Сардаро-
011 И 11аш 1(0ЫМС11Тарн,1 К 

ero моделнм. 
Р. САРДАРОВ: 
- ДJ1 я чего ыы одеuа

емся? J3 раэ11ые времена 
111 одн. давали самые раз
ные отоеты на эto·r воп
рос: •1тобы с1<рыть свое 
тело от посторонних оз1·дн· 
доо, чтобы спас11ись от хо
лода и т. д. Но е<:л11 бы 
существовали тоJ1Ы<о та
кие npilчuны, челове1< нс 
IIOШCJJ бы в одежде ДЗJIЬ• 
ше з11ер11ноl1 ш·куры. А 
осдь легко з а м е т  11 т ь: 
даже очень �fаденький •1е
_qове11ек гордится, радует
ся, liorдa полfчаст об11ов-
1,у - теперь он будет не 
лохожнм на других н пусть 
11ем11оrо - красивее. 

Та1< для 1<oro мы одева
емся? .. По одежде можно 
определить возраст •1ело
nека, его зарплату, соц11· 
ады1у10 «среду об11та11ия:о. 
Представьте таl(ую ситуа
цшо. Парень остретнл на  
ос,·ановке симnатичиу10 
девушку 11 хочет с ней по
э11акомнтьс11. Она же, кри, 
т�1 чес1ш or ляде в его с го
лов1>1 до 11or, говорит (ил11 
думает): «А ,,то, собствсн-
110, ты можешь мне пред· 
ложить?.. А ведь тому че
J1овеку, кто наi!дет ко11-
та1<т с модоii, она поможет 
предстать в выгод1rом для 
11ero свете - в любой с11-
туацни. 

Хотелось бы вам иметь 
платье, 11оторого никогда 
IIН у кого 11е было, КО'ГО· 
рос всех бы удивило, за
став11ло ВОСХИТIПЬСЯ 11 1(0· торос... некуда было бы 
11адет1,? J-lo почему же не
�<уда? У 11еJ1ооскз occrдn 
118XOДIITCfl 'ГЬICJJ'la ОТГОВО· 
рок дт1 оnр1111да11111! cofi· 
cтoc1111oli ЛCIIOC1'11, 

Ита1(, для оеч(IJ)НСГО пла
тья лу•1wе oeero подоilдет 
•1ср11ый цвет. - По�тому 
npt'дJ1araю оам 1<0,чле1щ1110 
«Гра11и черного». ... H.i сцену аыходят ма. не,но"1щнцы о оолнноnеnных nпатьях нз чорноrо нреn-сотина, ypt,,tttoтa>к;i, трннотнна, б&рх'1т-а, мус. ли11а. Норотнио - и дnин" нь10 с ниспадающими скпад" н;�ми, саободнь10-и плот" но оlМегающна фнrуру, Y11pnwo11нn самые розnнчные: от, траднционноrо l!enoro ооротничио цо черных nерьов, l lacлt• 111ш1110 мoдcJ1t·i1 
r111·c1, n1 1111()J\O.'I н< :i,· ·rcn: 
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- В нашей студин ра
ботают люди, 1сотор.ые са
.\lИ создают модели и са
ми их демо11стр11руют. Ут
ром мы шьем, накупая тка-
1111 в !1аших отсчествrшных 
магаз1шах (только в 11ос
J/едщ:е время нам стали 
помоrать зарубежные фнр
М1>1), ое11ером за11имасмся 
4-5 •1acou xopeorpaфиeit. 
Зри'rель 11р11ход11т ue лpoc
·ru насмотреть 11а моде.1111, 
011 щ�nадаст' В НЗСТОIJЩUЙ 
театр, иа своеобраэныii 
CflCl(TЗK/Ib. 

Наш KOJIЛCKTl!B, одиаио, 
нс похож на друг11е не 
только э·гим <tсовмещенисм 
11.рофесс11i1�. Обычно зр11-
телям представляют моде· 
Л11 дJ1я театра, для улицы, 
для дома. А мы делаем 
модели не дJ1я того, чтобы, 
сидящие в за11с скош1рова
J1и их и nоспешнлн в атс-
11ьс. J\>lw nо1<азываем 11а
правле11ис моды. 

1 /опробуем описать то, 
11то r1роде,,�о11стрировали 
11а�1 маие.�;е11щ11цы студин 
J.>. Сардарова. Например, 
коллекция "Италия. П рн· 
дворный KOCTIOM XVJJ ве 
ка». 

Ч е р 11 ы е облега1ощце 
6J1узю1, ажурные кружева, 
11а1,рахмалеш1ые ворот1111-
кн-с·r<>й1<и, открытая спи
на, блестящие украшенш1. 
J-le �11будьте о грацuозноn 
походке, гордой оса11ке, 
ведь w.,�1що та1< должна 
выrл11деть насто!!ща11 11t-
11анка. 

1(011лекция «Рок». Ко.-
жаныс •1ерные плащи 11 
куртк11 на клепах, с ме
тадлнческимн цепями 11 с 
д р  у r II м н украшениями. 
Красяые - по ко н11расту 
- сапоги 11· перчат1(11. Рас
кова1н1ые, соободиые дв11-
же.1шя ... 

Для тех, кто предпочн
таст женстве1шость, кол
лекция «Посвящение. Ев
ро11ейсю1й стиль•. 

Гlред1rаrается жснщшrам 
с хорошей ф11rypoli 11 смс
;1ым взглядом. I<0рот1<ос 
n11ат1,с от1t11вае1· золотом 
11л11 серебром. Сбок): иm1 
на cn1111e 1111сnадающ111.: 
с11,1ад1<11. М11rкая по.ходка 
сот бедра», эагадо•1111�/1 
OJГJI ЯI( ... 

I·IEM!IOГO ФAIITAЗIIИ 
- И ОЫ СТАНЕТЕ НЕ· 
ОТРЛЗИМОI'I. liсд11ром 
моде11ьср1,,1 1·011оря1•, чrо 
мод� - 11гра ДJIJI IIЗJ)OC· 
ЛЬIХ. 

Л CCJIII ВЬI IIC }'MCCTI) l(J)O· 
ltTI,, B0Cl10Jl1,9 yl\TC<'b ПО}\· 
1·1,aJl(011 Рэфн Сардаров�. 
«Полож1пе мnтер11ал 11а 
ПOJI, ЛОЖ111'ССЬ сnм11 11 nо
прос11те подруrу 06всст11 
ваш ко11тур. Выкройка I o
тoonl». J,Jмc11110 1·ni-, yn,•p11-
('T М остuр, бы1111 <'ЧIO�III� 11 
CIII H'rbl модс:111 113 t'I О 11!\· 
�тщ11еi) l<!MIICl1l(IIII l(y(,.1 
.'11111111:1 .. , 

. 
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