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Цена I кnn . 

Комсомол: 

что дальше? 
Девятвадцnтого февраля 

прошло собраште 11wщ11а
тпвноit rруцnы nерв1Р1• 
нoit ком.со�rольскоjt орrа
нt1зац1щ ТюмГУ •Пар11л
л;е,rьный центр•. Непрос
тым был разговор И. Са,. 
мойлова, А. Шнрой11х, А. 
Со.tшна, Е. Перевозк1111ой 
11 А. 

ЕдЬЮ\НОЙ. И вот 1(8· 
хое реwевне nрнвято (вы
пнс1щ 11з протокола): 

cl. В СВЯЗI\ СО CJIOЖ• 
яым nолоя,еннем в ком..
сомо.1ьскоit орrаю1зац1111 
ТюмГУ II в «ПараллеJ1ь
ном центре», об)•словден· 
вым безде11ствuем 1<ом11-
тста ВЛКСМ ую1верст1те
та Jt бюро первичНhlх QP· 

rаю1зацr�й, 11 таt<же чле
нов орrав.пзацrщ сПаро.
Л(Мыtыl\ центр:.> - nрек
ро.т11ть деятельное% пер· 
ВIIЧНОЙ KOMCOIII.OJJЫ)l<OЙ ор
rо.юrзnцrш ТюмГУ сПа
рал11ельный центр� до 30 
ма'Я. Если по 11стеqеаш1 
этого срока сnтуацшt в 
ко11сом:оле уш1оероитето 
не ,азмеюtтся,считать ор· 
rакизац1110 •Параллель
ный центр�> nрекрат11вшей 
свое сущес'l'вовавие. 

2. В111вести из состава 
«Параллел;ьвоrо центра� 
А. Елькттну - no собст
веНВ'ому желаюrю. 

З. Исключить nз ВЛКСМ 
по собственному же11а1П1ю 
А. Савm1а It Е. Перевоз
к11ну:,;. 

Двадцать пятого февра
ля общее собраине «Па
раллельного центра• под• 
держа,rо решение инщ1,и
в:тттвиой группы. 

и. володин�. 

Совет 'даст ЭВМ 
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Профком ув:вверсвтета заключает доrовор па про· 
ведевве комплеJtовоrо мед,щявскоrо обСJiедовав в я 
преподавателей к сотрудв:кков. В 1090 rоду на обСJiе
довац11е будет яапрамева первая rруппа из пятц
десmи чмовец. •Капдндаты)} в эту груп;пу буд-1т 
oтoбpallbl в результате а�m!lтnровапня с помощью 
м:якро-0ВМ. 

Товарящеii', желающих пройти обс11едовавnе, 
првr.п.аmаем в дисплеiiаый класс (ауд. 206 учебного 
кopJIYe& № 5 no ул. Перекопс1«1ii): в поведельяик в 
вторВВR-15.00 до 17.00; в четверг-с, О.ООдо 17.00. 

Аmtет11ровав11е пужво проiiтп до 30 марта. ЕсJЩ 
у вас вОЭПВ1(JJВ какие-m1бо вопросы, обращайтесь к 
Т. Г. Важеняиой (кафедра ивостраввых языков). 

Профком ТюмrУ. 

Жизнь вуза 

Что да�от студенту •1асы, проведеurIЫе с r<ниrой 
где-нибудь в тихом yro1111e ч11та11ы1оrо оаяа? Чтобы 
получить ис•1ерnывающий ответ, прщlll!ось бы, ва· 
мркое, оnр0еить не одну сотwо человек. 

НАДЕЖДА ЯРЦЕВА 11е стала эадават1, 1;1тоrо 

,}.;;'( 1 � 
��

еитам-.историкам, она просто ефо· 

--- ---------------- --·----

Наше наследие 

с6nаженны аnчущие н жаждущие правды, 

ибо они насытятся• 

(Еванrеnие Матвея. Г n. 5) 

Пол1t1·нка государс'l'nен
иоrо отеиэмо, с:ущестОQ· 
вавШ11я мноrие десятш1е
т11я, nрнвелв к раэруш11-
тельным nос;1едстоням u 
дyxonrtoй культуре иоро
да. Сегодня мы сnохвати• 
JIIICЬ ... 

19-21 февраля студеи
·rы фнлолоrи.ческоrо фа
J<ультета nрослушв11и курс 
лекций нв те�1у «Исторн· 
ческое 11 культурное зuа
�ение Вибл�ш�. Произош
ло эвnоэдалое для многих 
знакомство с азвмн ре1111· 
rиоэной К}'JIЬТУРЫ и ОС• 
ноnиым nамятннком хрис-

а а  а 11  

тиоиства - Библией. И 
o,re,-i-ь во.>1<но, что 111JОJ1-
зошло оно но по учсб11 
_ку, а в pncr·o�ope с про 
подввмеJ,эм Тооо;rь�"' 1i 
сем..tяар4Jн, н 1•.:TOJJ'rer.� j 

Покроnс1<ого сuбора А. И. 
Пивоваровы�1. 

Нужны л�1 таю,е 11el,· 
ц1�,1? СтудентьнjlИIГОJГОNI 
nросил11 выразить благо
дарность зо�1естнтелю де
каRа ФилФ Ольге Викrо· 
ровне Трофимовой-орга
юrзатору .DC'!'pe•111. Вот 
вам и <п:вет. 

Н .АЛЕКСАНДРОВА. 

и это все о · нем.� . 

(Очередная nonь)TI\a рекламы) 
СТУДЕНЧЕКИЙ КЛУБ. Степа: ва тем по-зеленом 

фоне силуэт Иrоря Варюrпа, вас-тоятеш1 клуба и 
моего собеседни1<а. Его желание (1сак мие nокаэа· 
лось) выrлядеть заrадочuым II орнrщшльпым отра
З11Лосi. во 1tарактере ответов, nротп.воре'IЯВость ко· 
торых позвоJП111а мне noдll?,'\_ н� та&им образом. 

- Чем приэваtt зани
маться с-rудrтуб? 

ВАРКИН · ОПТИМИСТ: 
- Студенческий клуб

это место, где �iоrли бы 
проходить выставю{ худо: 
жвиков и мастеров фотоr
ра�ии, а также встречи 
nравлеаия по организа
цап ку11ь1'урно-ъrассовых 
мероприятий на уровне 
университета. Студенчес
кий клуб может включать 
в себя и то.юfе, напри
мер, понятия, каI< «клуб 
дл<ентедьменов)). 

ВАРКИН-ПЕССИМИСТ: 
- Если исходить ИЗ 

реальяых возможнос1ей 
клуба, TQ дай нам бог на 
прежнем( хотя бы уровне 
провести все ноши I<УЛЬ· 
турные �tероnриятпя. И 
еще: стоит сделать нам 
попытку и «сунуться» о 
область более широ1<ого 
понимания студенчесt<ОГО 
клуба . (С�1. ВарюЩ•ОПТП· 
�tист, вверху - И. П.), 
как тут же ца'l'ыкаемся на 
недовольство 1<омендаита, 
декана физического фа· 
КУJIЬтета, адмиш1страц1ш. 

- А чем занимаетесь 
D uастоящее время? 

ВАРКИН . ОПТИМИСТ: 
- Сейчос завершается 

демонстрац11я работ ху
дожника · постыодерннста 
Кирилла Сидорова; идут 
переговоры с груnnой ТЮ· 

меискJ{Х фотографов о раз
мещен1111 .в нашем кдубе 
выставки художествен.ной 
фотографн11 в жаире <.Нt,ю». Коордннациониый со
вет клуба, куда входят 
nредсте.витеяи всех факу
льтетов, rотов11т «1,апуст· 
и11к1; студенческой саыо
деятельности для абиту
р11еитов (23 мар'l'а). Ин· 
струменталькый ан;самб11ъ 
студ1<Луба (ру1<0во'дитель 
- М. Хоменко) готовит 
на телеn11де1ши эашrсь 
своего нового концерта. 
Театрально-nоэтиче с к а я 
сту.циn начннает цикл 
лекций no теолоrичес1шм 
вопросам (с11е.ците за рек
ламой!). 

ВАРКИ,Н-ПЕ�СИМИСТ: 
- В настоящее время 

студепqескнil 1<луб зnю1-
мается расхлебываю �ем 

своего необдуманно тесно
ко контакта с городс1<ой 
орrаНJtзациеu панков. На· 
род он11 в общем-то 11еп
лохой, но в 
проявлениях 
ныr't (1<уреiтие 

не1<оторых 
ассоцпаль-

в зале. 
•ху дожествениая росn11сь» 
стен и т. д.), в связи с 
чем возш1кают трудности � в ооще111rп с адм11ю1стра-
цnей. 

В сложном nоложеюш 
оказалась фольКJJорная 
группа студклуба. В раз
гар сезона oua осталась 
без ,руководнте.,я, да 11 
сам жанр, о котором ра
ботают ребята, стЬл нас
ТОIIЬКО экзотичесюrм, что 
rrоЯ.1111лясь проблемы с 
составом кол11екти ва. Ни· 
«а1, не может собраться 
драмат�rческая студня 
В. Лушникова, у него тру· 
дяост1, по подбору репер
туара н подбору кадров. 

- ItОГДА ПРИДЕТ 
<•СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕС· 
НА-90? It ЧЕМУ ГОТО
ВИТЬСЯ, ЧТО НАС 
ЖДЕТ В БЛИЖАИШЕЕ 
ВРЕМЯ? 
* ВАРКИН,ОПТИМИСТ: 

- I<a1, я уже сr<азал. 

23 марта n <>Нефтяинке» 
COCTOIITCЯ вечер ДJIЯ aбll · 
турнентоn, а 27 мор'l'а D 
раr.шах празднован.пл Ме
ждународного ·дня теат
ров - коккурс ,1юбnте-
11еii по::,энп, думаем nр1tr
лас11ть теа"ральные кол
лект1r11ы нз инстнтута КУ· 
льтуры u театра.. драиы. 

Первого апреля 1,1ежвуз, 
проводпт областной 1<0н· 

курс СТЭМоn, D котором, 
BHДIJMO,' И мы прн111е111 
у•1астне. ЕС'l'ь у нос 11и
тересиая идея - провес
ти "лже1�nуче.ую 1<0ифе
ренц11ю ПО на)'ЧНЫ111 ВОП· 
росам,, - это в апреле. 
В том же месяце, с 18 по 
21, проilдет «Студенчес-
1<ая весна" о университе
те, 22 апреля - област
ная •Весно.1>. 

ВАР:КИН-ПЕССИМИСТ: 
- Пртт ПЮJепmей пе

за 11 нтересовu ю1ост11 сту. 
ден•1ес1<ой среды суметь 
бы l<OOpДIIИOЦlfOHHOMY СО• 
еету клуба орrаю,эовать 
хот я бы мар1·овс кш"i � кn
nустнию·, 11 апрельскую 
«Студенческую весkу1> ... 

Итоr<, как всегда - nроблеуы, вопросы ... Что 
делать-то? ПоразмысJ/nте - может, •1то 11 щщдуиа
ете. Сту.цклуб будет рn.ц -вам. 

Н. ПОНОМАРЕВА. 

Имеем честь предложить 
Название t<Оллек'l'иnа 

' 
Драматя:ческая студня 
Ру1t0вод11телъ - В111<тор Cep
reeu11ч Луwникоо 
Театрально-поэтическая 
СТУдИ:Я СЭВ 
РУ1<0водt1тель - Иrоръ 
Евrс11ье!11Р1 Варю1и 
Фолыслорпый ансамбль 
Ру1<ооод11толь - Лариса 
Гtшоиооа 
Po.к-гJ1Ynua «Пршщ и 1шщой� 
Рукоnод1�тель - М11ха1111 
ВшtтОрОD1"1 ХоМОИl(О 
Kaмopuыii пародоыii хор 
Руководитель - Влnдим11р 
Ильич fрафов 

Времn работы 

поиед, среда, nят1r. 
18-20 •rac. 

втори, <tетв. 
18-21 чо.с. 

втори., \fетв., · суб. 
19-22 ,,ас. 

покед., uетв., nоскр. 
19-22 '180. 

nонод., среда., суб. 
18.30-21.30 час. 

Мес:то рабо1•ы 

Актовый зал t<OP· 
nyca №. 2 

ауд. 204, t<opn. № 2 

ауд. 202 l<ОрП. №. 2 

ауд. 202 корn. М 2 
(реnет1щ11я) 

ауд. 208 корп. № 2 

СТУДКЛУБ 
по-прежнему нщот худож
ннка-адьтрунста, для ко
торого те 40 p:;6.nei\, RO'l'O· 
рые ему будет пщ1т11'1'ь 
11луб, не 11вл111отсn rлав• 
яым ст1,�1улом 11 творче
ству. 

Обраща!\тесь n студ-
1<л уб, 1(0ТОрЫ11 ПО•П рожне
му 11щот ... 

• 

' 



• 
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Выборы состо•nнсь. Выборы продопжаютс• 

Одиссей 

Арх,ипович 
ТЕРСЕНОВ 

кандидат в депутаты 

областного совета 

по избирательному 

округу № 29. 

Mopm 

1 8  
, 

'[ЕТВЕРТОГО МАРТА вроw� 11..сJоры вaPWflp 06.ucarщt �Щ' ;\ЗЩТ&ТОII РСФСР J1 месwаа Collt'IOD, По H'IOl'8IJ а,о. OKPYf М 8 
в. 

Ф, ВИРIIJI.ВОВ, ДО.ЦС*Т ... федрк теории rос)'да,с,т8& и права 1.0, о:сани�r паро.1t11Ы•к Аоrrатац рай'овurо Сове· та М'в.1н Ю. И,· МуртаRВп • Е, В. Пше..-ааuа, с,')' дскты бl10.nor1tчecкoro ._JСУ.nиета, депутатами rсро,ц.:коrо Совета - r. И. Чеботарев, прореа10р :• . 11срснтета, В. И. Бааавоа, профессор 11:аСН,АРЫ 4'11· 
3•. ,,есr:ой и aua.nuт11чec11oi химии, О. JJ. Коиа1Q18, c·rapnm.i1 ,1:�борав'f кафедры ф11аиолоr11в человека и 11,ивотн1>uс, С. В. Дсмьяновская, студеятка филолоt1i•1ескоrо фвку.л�,тета. Первый: тур выборов по1,азnл низ,кую а�тивuо�ть студ.:нrов уюrверснтета. Ток, в избирателькuм 01<pyre N, 40 (район с1·удеи•1ес1шх общеж11'1'ий), rде баллотировался студент юрид11ческо1'() фа1<улътета И. Са,прыкин, выборы ue состоял11с1,1 так 1щк на иэбират<!дьнын )'Час:rок прншди Jшwь 37 процентов избftра·rелей, 113 жнльцов обще�.штт1я М 3 rto ул. Ме
/lЫЩf(Оi%.1•в 1�рuгuлосо11ал11 то11ь1,о 50 челове'К . Чеr,ез дна дня, 18 r.tapтn, сос,ю11тся вто.рон ту.р nыбороо нарQдных депутатов. М11оrие 1<а11д11даты от Университета П'рQДолжат борьбу. Наnомю1м: РСФСР кационалъно-трр· ритордnцьиы:й округ 
М 79 

Н. А. ПАВЛОВ, доцент кафе�рЪI физиоло1"1111 человека п ЖИВОТ·ВЫI(. 
•• 

окруr М 1 
OKp)'I' ,.. 60 

• В. м. КРJ.'2КИRОВ, доцеат аа, федры J1C'1'op1U1 СССР 

I'ородсвоi Совет окруr № 39 
В. В. КО.ЯОВАЛОВ, аав, а&· федрой ИС'l'орив СССР А. Ji. 'IEВJJAКOB, м:vдеп ИС'1'оричесноrо фак)'.nъ'l'М'а Райоивый . Совет окруr №. 2i Р. Т. ГИJIЬФАВОВ, ассис'!'евт кафедры иuостраюrых яоыков З. Ф. ШЕВЦОВА, старший nреподаеа'tепь кафедры вwчксли'l'С./11',lfОЙ J11&'1.'e11a'QIKK 

01,pyr № 98 
• 

OKl)yl' Jlllz 96 Н. С, ПОJIОВВВRИВ, доцент кафедры ijcтot:iJrll СССР На первых свобод11Ых выборах побода тоrо или 11коrо кандидата, того или иuoro nолитяческоrо '1'8· чен.ия зависят от uaшero r·опоса. Не мдти ща избИJ1&те11Ьв�й участок - пра110 каждцrо. Во тoi:,ia 1UJl'(jdp сделают друrие люди, и мы будем выиуж_uВJ,,1 nоА'шннться ЧУ'(СОМУ миеиню. Toвapirou,: студеаты, nреподав'атет� И СОТРУАВВВВ уциверсuтет,1 Придите 18 11a]l'ta ва 118бJIPIIТ8.11ЬIIWЙ у•rасток и сделай'!'е самостоятепь•ыi 11ыfор, вы/lор, от котороrо во мяоrdм аuв:свт ваше аавтра. ИиицвМ'IПlвая rрrпва uреnодавателей, сотрудвВВО8 и сту,цевтов yяввepoll'le'l'a •Своборь1е выбор.ы·90• .. 
все - та1еи я оптимист>> 

Я все-та к11 оnт1гr.шст и верю, чтс страна оыберетса пэ тнжелuго кр11з,1-
с'!I, - 1'81( Jlll'(3JJ jJDЭГO• вор с нашим 1<оррсецон: дентом ю1нд11дат .о депу. •rат1,1 оо, �оьеt11. - 'rоль-1(0 з.зн.rтсре�о 1ан11ость s суцъбе сrт>u1,ы II энepr1r•r· ные ус1мня п<>моrут нам обесn�ч,и•ь npoдnirж.eюre вперед. IIpo1t,11cc &wбора сл�тшь111 'н 11p,,·r11в<>pe'IH· вый, он l<Дl!т •r(,p�J JLIJM· 

было, прямо ска);!,еъ1, очень посJJ.ушное «праз1iтельство>о, которое, 1tpo, ме ка1< рапортовать и Л:О· лучать ордена, но�ые ltpl!cJla' 8 MOCKCJBCKl<X Оф!iсах, н:1чеrо 1,е умело 11 не хотело делать. И молчадивые Со:ве'fы играли роль· марионеток в сtси-11ы,ых» руках. 

У меня другой SЫЯCHWI бы, !<ТО В НИХ иуждае111с11. В первую оче, редь НУЖНО IIOДYlll!,ТЬ о детях. У нас едииСТJlеиная облас'l'Ь, не имеющая об.цветной детско)i больницы, отде11Ьноrо детскоrо диагностического центра. Нуждаются s новых площадях уч,реждеmrя культуры и народноrо об-' рnзовання. - Какой у Вас сеrоднц_ девиз? 
, ОдисссЙ' А�JШПОВltЧ TCp(:Clf08 1(-3UДПДаТ МСДП• ц1mсквх наук,\ доцент кафедры биox1JMHJJ Тюмевскоrо медuцпнскоrо института. Ему �7 лет, женат, воспнтывает СЫШi Jt дочь. 

, 1,у старых n�едст,11Лею1и и s иa1,oit-·1 u меr,е через П pe1,JДO,)em1e 'IY BC'J'IJa стра, ха nеред rромvдои 11111ею-щнхся проблем. В последние десятнле, тю1 в Т1омекской области 

- Но uедъ сеrо,11,ия времеааое бюро обкома парт11н nрищ1м:ает проrресс •muыe n соцпальuо аuач-и•1.ые решеипя - отдает своп спецб.'lаrа на роду (uм:ею н в�у дачи, иолtшлиnЯRи, дом nоJ1Втnросвещени.я ... ). 

вэrдяд на эту пробл:ему. Когда речь 11дет о передаче собственt�ос'!'и партии, нужно, я поJ1аrаю, спросить ннение коммунистов. И, ОИИ•ТО УЖ ре, uнrл,и бЬl, (<ОМУ,' 1.1то, в ка1<ом объеме передать. Что касается nереn,рофи· лирования дач, принадJ1ежащ.11х, ведомс-,,nам, то это прерогатива Советов. Я бы реш1rл ЭТ)' nробде· му Фак. Провел бы ии!l!нтарцэацщо всех зданий, которые необходимо высвободить и путем опроса 
- Сnасевде ue идей н доrм, а человека, страны. Вопросы вадава.11 Е. ВОРОНОВ. 

В конце февраля на меропр«ятие nод очень со· лидным назnа111,ем .�Заседание совета по воспнта тельной работе II учебио-метоД1fчее1<оrо совета У1i.J,18ерс11тета• собралась люди такне непохож11е друг на друга, 'ITO каза· Jl0Cb1 И .l'OBOJ>IITb·T\) OHII станут на разных языках, и обсуждать-то им нечего. Но так показалось мне. и, иаверное, нс тuдЪ!<о мн .. , л1rшъ nона•1алу. �оm,1т 11нд11в11дуадьиой IIOДГOTOBKlt студентов, формирования твоJ)'\rес1<их сnособностеii � - еот чrо интересовало органнзато· ров встре•111 11 должно бы-110 за111,тересовать, по их �щению, остальных. Итак, COC'l'Of!/IOCЪ дeJJO· оое знакомство оч.екь разных людей, а точнее -тоорческнх груn п II кол· J1ект11вов ун11uерсптета. Этнографн1tеская лаборатория. Полное ее имя - "научна.я студен•1ес· l{ая лаборатория no .иэу, че111110 историн н культур�,� Снб1фи л-,рнода феQ· дающма•. Руковод11толь Николай Сергеевич Полоо1шки11. На nротяже· нш1 трех лет (а лабо'ратсrрия существует nят.ый год) в мес:rной лечат1t идет речь нс т11лько об одер· жимости ЭTIIX людей, НО и о пробл�,мnх, 1<от<>рьте. 1t сожа11ени10, и после nубющациi! OC'l'II.IOТCR. "Одержимы*·' - не мой эnиrет, 11 лоэuимс:rвооnла 

' 

Знакамсmво первое, не послеонее его из прошлогодиеrо материала s .ленинце• ( «Союэ одержимых»). ... Студент-11стор11к е,цет в этн:оrраф11ческу10 эксnед1щпю, почт11 месяц бро· дt1т no де ревеяс1ш111 домз �,. беседует со С'tарожи· .1амн, что-то старательно заш,сывает. И если после этого, возвJ)атЯА:Ь в Тюмен.ь, 1i& '111нает сер.ьезgо эаюtмо: rься этнографией, - становв•rсn членом на, у•rной либоратор1ш. «I<or.iaндa Половнню1-на• (T!IJ( tlX J\ИOrp.a \iазыJJВЮ'Г на ИС'!'фаJ<е) - 01(· тивный уча.стщш нау•нJых чтекнй, конфсре1щи.й, НУ· да ребята прнходят не е r1 устыМlt рукамн, а с се· )Jьеrшымн научnым11 сообщепи.ямн, 3н11чцтельнnя часть которых затем арев· ращается n науч ньt'е ста-1• ьи и nубюшуется. У IICTOPИJ{0B .Л8 бора то• рня, у 'фИЛОJIОJ'ОЯ - Клуб любителей nолъскоrо языI<В. Дело о ,-ом, •1то на втором 1,урсе с1•уденты филологического 11эуча1от славянс1ше язьпш, среди JJIIX И n'ОЛЬСJШЙ. ,,Всякое nбуqоиие при отсутствr111 стимулов серьезно теря· ет u качестве», - примерно та1< сфор.му,1ировал СВОЮ МЫСЛЬ 0. И. УсМИJ!• ск11й, nр�под1шате11ь �то· IO,CIЩl'O ЯЗЪШЦ, А с1•11му11ь1 11оявнлись. 

О них II tJ планах клуб;:� расс1<азала участникам встреч11 эамест.i\.тель де· кана ФилФ ,О11ьrа Викторовна ТРОФИМОВА: - В декабре прошлого года 11одпнса а доrовор .между Тюменским у1:111-.оерс.птетом 11 отделом просвещения Лещю,скоrо воеводства, срок действиs( доrовора - пять лет. Договор nредnолаrает двух· трех�tеся:•1ну10 стаж11ров"У студентов второго 1сурса (12-13 че11оне1<) n ПоnLше, одноврем:еино плащ1руетс11 · орrаl!'озовать курсы дл11 учителей русс.коrо языка средuнх ш1со.п Лещинсt,ого воеводства, aarrм·W:н на tcypca:s. будут nест11 нашu nреnодаватепи. Через «Cr1yтJt.И1( • nа.ш факультет получит оУ· тевки в Пот,шу - вось· �пщuевное nутешестnие iJ Uозuавь, Вроцлав, . Леm
ш.,. Думаем, туда поедут nрсподавател11 будущщс курщ1в. ОСТIIЛЫiЫО путев• 1ш ДОС'l'авутся студентом. Веролmо, набор n :rруппу пройдет ua 1,0111.:ypcuoii OCIIOD6, Одьга .BИl{TOPOBHD npH· вепа ещо 11ссr<оль1,о интересных фn.1<·rов. Окаэв,1ось,. что "слутюш" сделал , YJ1JIDepc11тcтy Эf.lЛВl(И HI\ rrepcвoд•t1rrco1J, u 1са•1естое 1,оторwх могут работать 

студентЬ1, хuрощо владеющие польским. А обла, стная l!аучнnя б11бл11отеrса ждет o•r филоJJ.оrов nомо, щи i; переводе лнтерn'fу. ры. Как вы nоuимаете, 11Rфо1"vация такого рода не моrла ue вызвать ни-' тереса у присутствуюЩ11х в зале: некоторые тут же 
ЗQSIB/IЛll о сsоей ГQТО.ОНОС· т11 изучать, ехать, пере· BOДI\TI, ... «Л11rа 1<р11м11.иою1стов• - TaI< Hl\3Ы.OaJO'I' себя СТУ· денты юрид11ческоrо фа· культета. Чем занимаются? Te�i. чем прндетея за1111матьс-я после окончаю1я ущ1версите:гn - ме. тодами ' р1,1сследооа1шя преступлений, нсмедоsонием судебнъ1х мат�рнадоs ... Сей•rас студент�.� 11з Лаr11 11осдо1111я1от пробелы- ую1верситеrскоrо обрnеооания., оос1iо;1няюrr, пока есть время. А., nозможкости? Необходима nс11холоr11ческая nодготов.ка, 1<урс 110 постановJ<с реч11 - считаlО'l' nреподавn,rелн 11 студенты· 1орнсты, Снецналистов по этим nроблемаi\1 t{ет, nри· ход11тся справляться соб, СТВ0ННЫЬ111 ,с11т1�ц1. О рсзул.ьта rax 11сслед,о: n11тельс1<ой работы рnсснаэа1rо ру�-овцд11теJJЬ Л11-t>11 Ирнна Вас11льевна ДРА.i.КИНА: - Те�tы на 1щ1х работ 

отвечают потреб:uостям реrно.яа. fiaupIO\l'eJ), <<Kp:u• М:1П1аJ1Пстuческая харак• терпстпха убийсu, совершен.вых иа террнтораи облает.и за nоследвяе пять ,1ет». :Как извеетио, каж, дый pel'J{oн я>1ее11 специфические особеаности, так B\ITt мы можем завиться 1rзучепием особеI!В'остей тюмепс1tоrо края 11. с по· мощ.ь,о ЭВМ - дать Jtовк- ' ретны.й совет, скажем, при раскрытпи какоrо-nибо преступлеnия. А теперь .вкрадце о студю1, которая действует при студен•1ес.1<ом J<Лубе. Руководит СЭНом Иrорь Евrеиьеви•r Варкин. O�i объясН11.11, что работает студ11я по трем иаrrравле· Иlf.ЯМ. Я, признаюсь, не очен.ь rrонвла, какое щ3 них доr.шняруеrr, позтоыу назову их .в •естествен· ной� последовательности. Первое - теnтраJU,но· поэтическое (творческое осмысле1те nоэтичесrшх пронзведеnнй). Достаточно эмоч11онnлъно и убеди· те,1ы<0 воепро11эвелn процесс осмысления ребята· с·гуд11/iцьr, +По11rралr1• 6 студшо, а затем проде· мо11стр�1ровалп рез}•JJьтат - сцену нз с11екта1tл11 по твор•1еству Д. Хармса. Второе 11a11paвJ1ew1e nсихо-торапевтичсское, ос. кованное но арттер11111ш, 

шок0ТСрапнн (жест1,ий соцнотренииr, ролевой тренliЮ'). О цели работы no дакиому направлению, думаю, можно доrадаться, вниматеJtьно прочитав его название. Трет.ье - изу. чение отдельных аспектов религии (хрис11иаис'1'во с точюи зрения .критичес)(о· 110 аиалкза текС'l'а, дэе8-буддизм и т. д.) . <1Четыре в11олончелиста s цустой комнате на gенс· цравных инструментах нграют Грига, который ющому не нужен�, -слова О. И. �смикс1<оrо (кз ъ1атерпаJ1а Невзорова в "Комсомощ.ской n,рав,це•) в связи с оценкой результатов творческого суще• стsо.вакия студ11и. Что по э1'ом у поводу думает И. Е. Варюш, мне, увы, не удалось уя'сн11ть. ВозМОЖJ,10, достоllным ответом студийцев станет еле· дующая постановка. Не все твор<tес1tие объед1ше!рl'я, группы, лаборатории у•1э.ство-еали в заседаини. Не все сумели рассказать о себе '1'BOptJecк11e 1tоллект11вы. Первая встре•rа ч;rонuв совета ло воспитательной работе н у<1ебно-мет()Дtl'1ССКОl'О СО· o&l'a ук11вврс11тета и TB\IP· •<еских KOJIJI\ШTJIBOD, l<o· 11е•1110, не могла выдать Hll•Г()pa </ОПЫТ 11ндивиду· алм1оit подготовки ОТУ· де11тов, формирования творчес1<их сnособиостей•. Но энакомс1'Sо состоилось. В. ИАДЕЖДВИА. 
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