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НОМЕРЕ 

• ltнтер111,ю 110 tелефtнJу: rооорит 11a
p1чt1:t.tii деr,утат РСФСР Н.  П1toJ100 

+ 131н•ме�н1ый 1<0�1�1тет t<омсомола 11a
•t:IJ1 l\t'i1C1 IIOIHI l'b 

• З.,метt.11 с> 11ст1эе,!е с амер1ша11ским 
1 t'CT<'M 

+ "St с11ок(н!Н ... Я уо<"ре11 11 себе>)� Ин-
1срuыu С IICIIXl)1't'PIIIICUTOM 

__ .. , ............... ................................................................................................................... .. 

На проводе Москва 
lkpuыi, с 1,езд народных де11ута1·оn РСФСР 

lф,щ11J1ж::tе1 р,1.:;uта1ь. В среду, 30 мая, наш 
1i1..ррrс11онде11т разrо11ариоал но телефону с 
11JрС'lд11ым депутатом 1-1. А. ПАВЛОВЫМ. 

- Н11110J1ай Алекса,щро•н•,, 1е.11ен11ден11е и 11ад110 
- cr11a1a II уш11» 11зб11ро· 
тeAeil - дают, хотя II с 11с1101·орым опоздан11ем, об
Щ) ю 11арт1111у съезда. О события>. рассказывают 11 11арла ... ентс,.не корреспо11-
nснты. Оnна"о студентам 11 преподааателnм уннверснтета жперес110 увt�деть 
про11сх0Аящее в Мос1<ве ааш11м11 г11азам11, узнать 
вашу оценку. 

- То.1пы .,юдсй ВОЗЛt ГfJC1ИIIНttЫ 4POCCIIЯ» ста.111 
11р11ВЫЧНЫ\! зр�.111щем. Пр11вычиы", хотя едеа .,и 
мож1111 прнеыкиуть к раз
J1.fl.'1жснным, нс 11 111еру :же· пр,-сснвны,, р11пт1кам 11 
A,tCIB\t, ,tp)'ГII\I нрайнuс-
1 l't!ot Ilu'IHHTe ПЗТОВ}'Ю CII· туа1111ю, ко,орая с.ложн· 
.1ась во вре\lя выборов 
Прt·.1С<',1JТ<'.1Я Bepxoв11<1ru Сr,в1:14 РСФСР? 11 после 
nl'pвor, ,. н тем (ю.,ее noc
.,c sтuiюm туров 11арод-
11ым .:it·n,·тaтa1,1 досталос1, 
01 11зfiнра;с.1сй, поuерж11 • Bi1IOШHX Бориса Ню,'О.1ас uнч;, Ель1.1111111: оrПщор! Мы оt.нuннw влс 1ы Москвы!• ..• Сдерма11н1:1: .велн еt·бя •Пр11tН8ННkИ• 'ЭТОГО KЭltJH· 
..:i;.111, 111111 <1rра1шчн.1нсь фОр!о\ !',1иp,,1,hof1 с111111:, трt:· (l(JU4HHit <на Чtl0t(J•IНC.1N!· 
llblX 11.1/1).�Т3, - Но н поаеАенне наро"нwх Аеnутатоа нс на,о
•еw1, ypl8H08eWettllWN. 

,.1i1, llbl, l(IJHl:ЧИI>, 113 · f,n w,1а.1и • .и1л.11Jnь,ва1ш1.: 
1.1ЫСТ) nающих. у.,ЮJJюка
нЬ(! lюr о,,нн ЭПНJО,t в 

(1181.'Т 11а п<1з;�рав.1сние с 
иачвnuм С'ЬС:3]1.3, поступив, 
wec MJ Литвw, rpynna ;ic, 
11утатов пр1·,1J1ожила Hil· 
nрввнть .1111то�,ско11у наро· 
ау н пармменту ресnублн"" тcJlt r1111111y, • кo,r,poll 

выражt111:1 uC1,·C1юt\Dl\H\tQCTI• со{,ыт,111,111 в .Jlнтв,•. Тtкс,· 
1\ы.1 1t<'<k�у1ч1с•111ым, 11, ко-11е•11ю, треб<,ог.11 обсужд<'· 
UIHI , �\ 1,1 О llo,' fll)QIIJQШ.�O: 11J)("I\CCДЗTt'/ll,C1'U) IOЩltЙ ТО 11щщщ Казлкоu tpaJy 110· 
t'TUOЩI 8tJ11pOC на I О,10СО· 031111(', а IICIHJ'tOl)ЫC дсnу, 
таты нз б11ока «Демокр�
т11чсс11а11 Росснш, дружнn 
вста.111 11 1 1ощ1111 � вьr.нщу. И тут жс с раз11ых сrорон 
разда.,ось: «Позор! Пр<!да· 
Т(',111!» ... 

Сч,1та10, так11с 11оuсдс11, 
11сск11с рсакц,111 1111жс до
сто1111стuа человека. Нп ее· тествснное воJ1 неш1t-, н11 
уст'Qлосt ь, ничто другое 
11с можt"r с.rrуж11ть оnрзо· 
.:ta11111'\I. �'ж нс говорю о TO\t, чrо не<:огласис с ЧУ· 
жоi, поэ1щ11ей, выраженное тающ оСiразом, 11е помо
rае, 11ол11тн•1сскому диало
J }', каждаR 11з сторон р11скует быть 11с услыwаш1оn. 11с по1111тоll. 

- Николай АлексанАрО· внч, ее.1111 вы станете чле
ном Верховного Совета 
республнк11, в како/i ко
мнсснн XOTtJIII бы рабо
тать? Ею1н IICJCOДH'1'b нз 
lll)HIЩl\113 р3Ц110113ЛЬIНJl'О HCПOЛbJVOЭtlJIR Cl1JI, ТО В 
KOMHCNIH fl(J экот1.r1111, ведь Я JЭll/!Ma.1c11 IJ З!JIIII· 
чаюсь жо.101 ичесю1м11 rrpo, 
б11<.'1о1а !.IH. Эколо1 11•1еска 11 
rpy1111a ,1N1y rатоо уже со-
6нра,1зсь, 11бсуж,1д;1а ,1111.1· , н1: oonpucы . .  \\11(• кажет, си, 110.:111Gpam1c1, сер,,{' 111;.1п м,ма11,1а rрuмrннь�с: rrн.'· 11на.111сты, Пl)•IНIСТСJИШ<'\\У 
c,б,:CПOKI\CIIIIЫ/• ;1Ko.1urlt'l�
cкort cнтyau111:li о стра11t. 11 IIC<· же я OCТhЖJl!HJI 
liы caofl в1i1Qup 11д ком11с
син 110 0.1,piJIIL Ct•t.tt,11, ... �. 
11•рннст113 11 ;�..тс111а Kcra-

Г, ЧЕЛЯ&ИНСК 

• М11•11 <1t11ражко1 Ч1•:r11 r,нш:но, 11 r11•,1н11l'tJ11 )'111 ра«км. ,н., 1 ЧHl"itff1.l)tM'o fНJ 
l\tJrt <.,щнн111 hlll r, 1.1t11 '1'"· 
COJAJЩl<JI ,, 11 1 Щ//J,lt.' Dl·C• 
1tofl nрошл<11 •J I о.1а В 111·11 
трс J1 A<!B}ll'lf ,, к111111 r.ю 
BIIIIC:KII ('JIНIIJJбc1pc ru, 1ft' 
тopllKQ•IIITPllflTHЧ�[ IHIH, 1111 • 
po,uo8 MeAIIWIHII, 118р0д• 

Пt, t,IMt.•Чy; 11:t':IO�tllH(' l\tJ.\llll'.CIIII YJHJ''IAHltO(; MHOPIH1
1 )1 U THi\1 Чll t'Jlt..:, CЧJtTalOI\ 

11уж110 Д11ПО/11111ТI> cro, (<ОС· 
,:01 T:lhlH .. ' rt(JH)ITIISI, l<rH< «cn .. l(ll:i,'IЬll,111 �:IЩ1(1'8 l'C\IMI» 1 1  ,CJ\('l�<1rp:1ф11•1ec1(:НI 110.'IIITII• 
1,� (11m1: •д�щ,1·1mф11я>)», Та 1, 901. " ;J1' )' ком11сс1но ' 11с 0•1с11ь-·1·" 1)11утс» дсr1у-
1·�ты. А ,рс.11-11 жсла 1ощ1•л 
р:.16от11 ГI, здесь бOJll,ШIIIICT· 
(1() Жl'IIЩIIIIЫ. Это XOJ)OIJJU, 110 �1'oro 11сдьстатn111111. 
Н11с11110 сt·,1ы1, дс1'11 дою1,-1щ пшrас_ть n IJcll'fp ,щ.1шс·-1·0 в111111а1111s1 . Вы зам�т11-л11, Ч'fО 1111 В OДIIOM 113 ДО• 
11.,!доо npe,CIIД()HTOU 11:0 11ост l1рсдсrдатс1111 не 61,1-
.-ю CIO.l�H:ll lГJ о npo6JIC�t3X 
ЖCIIIЦflll, детсii, ССМЫI� Стратrп1чес1:11 я ow1161<a. Еслн дс111•татf,1 11е осоэ11а1от uаж11ост1i да11ноii 11ро611с· 
мы - нас, n думэ1ь, ждет 
r1,жrлое буд)•щеl). 

- С1<аж11те, проблемы 
народноrо образова11111t попрежнему на  ·задворках 
11нтересоn депута'fов 11m1 
с11туац11я ыеняетсп? 

- Группа «Народное образоаанне 11 К)'Льтура• с,чснь 60111,шэя 11, по-мое
му, с1111ьная, работосnо, 
соб11а·s, . В 11с11 ректоры 1111-стн rутс,11, nрсnодiнзат.ет1, у•1с11ы11 B)'JOB. Есть 11адежJ111, что по 1<1)ali11cn мере 
щ, рес11убт1ка11с1<ом >'РОВ· 
11е 1<.1убок проблем народ
ного 0С,раэооэ1111я, о ·rом '111CJI(' UblCIIJcil Wl(QJIЬI, na•I· 
нет 11nкr111�ц распутыnат1,
сп. 

- Вы аnервые у11отре· 
б11л11 tлово «надежда» • • 

- Да, 11 вы 113)1<.'IOCl,I 
JIQltИJ.Пl('T<.\ rtO'fC�M\', 

С bCJ!l П(JOXOДIIT Гр)'/1110, 
11е.1еrк о бу л�;т " гюсж: 11,•· ГСJ. Будут .111 1  Пfllll!IIЖKII О 
(),111,кз11w,·с np,•\lя? н�;1с
юс1,, вr р ю u 1111х. 

Вопросы 88)1.авала 
И. ВОЛДИНЛ. 

111,1(1 }' IIIIUl'j)!'lll('T Tf)t IBIIC • tм, К> pcr� 110 11·,уч1ч1н�11 с:лаuн11с.•них >t:11.tк�щ. 11а111�н 
11<1,lullll H /J1r(i,1111111•t(U, UII 
.11•11г,111111 11 Уста111 н,· 111 
р11 ,· ,1юр\tуm11ю11111111 1· 11, 
ц,, н.· 1C':11111·,·1111t. 11 но •Р'),.., 
jltll\11' ('illll!ll\tlЦII� 11\ llil)'i' 
11•, JJCU,j II К Mlf(Jl'tIOl\(11\ 11111 11 
(')11111�111•' С ДJl)'I IIМII 11 1 
11н111111:1м11н111 ку,1ьтур11ы1н. 

1 июня 1090 1·. Це1111 коn. 

Накануне съезда 
iJlOJIOl'Q JЩIЛII IТОГ!.1 1'(1)/.<1 paiH)lltlJ 1' 1"1,1111'11 11/Н КПСС u ,\\(1c1'u,· t·()r 10111·1·11 XX\1Jil  11 11, а1111·1ра 1011. 

с �1•,•д К1 JCC, , 1щ rt1J11 �м l lt•1н1 1,1f1 ,rJ 11 1,v11фt'JICH· 
'1 IIUI llt• l(QMM у I IIIL' TI� C'fJl:I · 1(1111 111: J\..J,rt, 1, t'•)JIЦ!Jlt'II 11 ffl, 11LJ1 с1,11ш1tн1о r  r,удущ,·" • 1,111,11, ,111(1() l\<111crpyкr111, 
IHфПIII 11 110 Ш,:1·() uбщсс.т- IIIA;\ f)�IIIN!llli, 111• П\tl\111' ())• 
JI�. 1 Ja С ,,�J \.1� IIJll'ДC1Ullr /tf11'0IJ.llt'IIIII0 с1ну11111111 D 
1нс11уша rr, nтчст Цс111·рн11�- <16.,щсн1, ,ra. 111111cp1111t, uн 
1ю1" Кt11111то.:т:1 1(.1 ICC, ll()H щ• бы,, n t,остпи1 11111 JIU 
111111, IJлu•rфopмy и Устаn tдt·.,a r1,, пн, 1<:rh II щ1с·11.1-
I0 ICC. Ос1.1(11111 111нt1мст11 се· 1111tt'(; врvшt cuc t <J!IIШ<' , u.щ,1ш11(·11 rю.,1 1 1  r11чccкul1 J(!ICC о 1�t·,1оы ла1>а1<·r�,р11-
с11ту,щ1111 - 11:11,;JJI IIOJIII· '} IOI IIД(•ll\1(.111 ра�uбщи1-п1ческоi\ ДIICl(}'('Cllll, ВС(;• IIIICTt,, ря 1\11,IТ/ltlf, \IIЩl'IIX 
с.торо1111с�, rJGcy ,кд�JIIJC' ра.1- 1111.11щ11й по ос1юsопо:1а1·а· 
,111'111ЫХ 11:щтфщ1м: 1 tK ЮЩЮ( 111щр,,с� \1, ,',\ы ВЬI· KI ICC. дг\ltН(р,\т11ч1·ск,11i 61н1m1 11а ,;1,щр�р�1щ1111 0G-
11apl\c11,тcкoli, Jl1•1111111·pa 11. щ,.11, 11,, •1то с11у дr:ia r1,, 
CMJI() < l>('З,1� по ('Щ)(UIНIID Чt',11 Jаrшма 111<:Н, 111\Kfl) 111.: 
Рщт11i'1t1,.,11 к1,мrшрт1111 н .•11�1cr l�1�хс1,111п, �озыо к,111 
\111Qfll\ IIP}l'I". rjщн IЩIIII n anpNtf> 11yм1•Jt 

/\ 111,)tф�р�, J1.11с1,ус,·1ю11· бы,� тu.,ько 1t..t;1 11зfiр�н1111 
IIIJCТII ,арак fЩН11)):Т II IJIJ· 11СJ)0(Н 1) ('�h.llU1 IIJ)Я (11',J,0\111 
,, ары ;te'Jl (•1·з1 \)R ll\1C}I.C'rOJI· 11 'IJl('IIШI <1бhом:1. 
щ�1·,1 п11pт11i'111r/t о ('J,сзд.,. Чr• 111 11а�1 ЖД:.t'fl, u, UTO· 
111••i11J ""• 1а,1·1:1111•� ur1�poы,1 рш ,1 ; , ш,., кo111jk1k 1J111111) 

IIJlcJ�OJtllT "" 111111т11Н11ым �1 /()'\1,111), t 11111111.,111 nонрщ• 
(tl ·фyr-sj,, 11 д;11fJf .... tJ0'1MtJ»i� �·(·i1чяс - 111·1, Jt�JH'ITL,, J,:-1· 
11ост1, у�.qы11.1а1 ь II у•1�с11, 1,11\111 ч�rпд., 1111 11�бота1 , •• MIIClllft• h�Ж/\(11 (1 KЩl,ll)'IIIIC· (\НJЖ(:\1 Jrll 1(1,t OТUC1'11'fl, 
ra. В Т111мс1111 11:1 fC)111 д<'· iш да1111ыii ottnpoc ncpu()I о 
,11(.'Га1·ск11х �н·с1 J1111щ, 011110 - nтt1ptJ1 о, 1щ>11;1? По •.1111·-ocra.qorь 0111<�11п11,�м, шсс11 , \I)', 11t·т. �- 11ас 11<·т 1111t·fl 
Дt•Jl(:1':I Г(JI; у Же 113Upatlbl. IIOii O�IIOJBbl ,1.дН З 101 О, 11<' l l lt·Jlbl/1, CIДIIDKO, IIC ОТМ!:· .11 Cl'Jl�l:)!lbl\ ДС1 ат,11ы\ ТИТI,, •1•1 О :Н,'t ИIJIIOC1 1, l(ЩI · IIJHJp..i()() 101<, I\CC.�C.'1.0IJ.IJIIIII. муu11сн,о 1111зка. 11 срсдuс11 }111скусс1111, l(оторыс r1po в , ().t0сr,вш11111 npu11111111 �од11т в n11ртор1·т111за1111п�, y•1�CТIIC 51 npo1irнт /tом- ' IIIOK() llC ПJ)CJIЛIII аю ,. pt·· чу1щстоn. 13 l\(}CJIC,.(IIIIC 'IJJЫIЫX -11уп· 11 IIЬ!XOДQ 111 
,111а т1111 м�сsща такан же ,·uэдаu11ю11ки 110.11.1жt· 1111,1. с11туац11>1 с1,.1sдыuастся 11 l1111,1щ1 словам11, G 0G.1acr 
в Тюмснс1шм ун1ш!!рс11тс- 11Q1i 11ар1·..,р1·а1111эаt.11111 ()1>· те. Та,,, на 110СЛСДНСМ СО· 1·111111зu11но1111ыi1, IIДl!<IЛI/ГII· Gрз111111, 11't)тopDc nро&одн- •111<'ю1i1 11 �-11дро1нщ 1,ризнс, JIOCL <'OBMCCTH{J С 1(0�,\1)'· 113 l\t/TOJ'CJl'O llpll ltblllt0 UJll\' \I IIHCTIIMII ста11�.остро111'Сl1Ь· CIJCTO!lllllfl nы11т11 \IЫ lli.' С\ • 
11oro завода, п1щсутстnо- \fCCM Остэстс11 , на , .. ;;1 оа1111 50 нз 200 комму1111с· 11зrJ111,.t, t1Att" - �11ж,.tо,1у тоо uyэn. Нзтщо пасснв- 1<0,1мун11ст} 011рсдс1111т1, 11осrь, уход от участ1111 11 собст11�1111у10 11uз1щнк,, св�-
пар, 11iiш,r1 Ж1131t11. • 1'v\11orнc рнть �� с рсwt'н11я 1111 
�э111111ают выж11.:�.nтст,11ую xxvr 1 1  с ы.,ц11 ю1сс, :1 
nоэнщ110: пuс.мотр11м, 11т<J затf.'м 1roc, упать cor·.1nt·110 ;J.IJC1' llfiM 11peдcтns1щ11il ('\Юrll СОD<!СТ'Н. 
съ�зд парт1111. 17 OKTSIUJ)II 3TUl'O t 0)\U 

Се1·од1,11 утрам 11a'II\Л· состо11тс11 ot•1t'Т1I0·DЫfiop-cя nторо11 ·с1тэ n об,1ас1·- н•ю co(ipa1111t· к11\1\Н' IН1ст11в IIOii n:ip1'1sii110il l(OI JфC· TюMttllCKOГO l'()Cyti11Bt'J)CH• ре1щ1н1. l(омму1111сты р�с- ,·ета, на 1\о·rором 111'С�tТО· 
cмuтr11'r r1роrрамму дerrc'I°· нт OP1t т нар,кома 11 uы6n-
011i'1 об;1 аст1юi1 napтnpra1111- rы 1юеоrо состава парп1i\-:1з11н", оопрос о фу11к1111я� 11<>1·0 r,11м11тп,1 Что(i1,1 с \с' · 11 с r1 )J'l<T)'JJ(' обл0ст1ю1•ri, .1ю1 ь партком fioмr \\о· 
01<руж11ы�. ГOJJOДCJ(J(X 11 G11.1ьноi1 CTp}'li7YfH •1i, ч10(\ы 

• 

Вс1 :10.:•1t' р.1дь1 11t·t• 
(Чщ,11111 сДом мur1 11 '"'Ч'""' .. •). 

111: ll'JIIIЛRCI, 1'1'11 СВЯЗЬ С 
1,a,•,#iы,t кн,t:чуннстом, он ГH\IH,11,llblll IHIJtll�IIIФt U 
< m1J1l' Мt1щ11,1x услоh1111.< 
11редсп1.uл111·1сn ·1111-ur1· 11 
JI.J() 1 нiшыi, l\(J\HHC I Jlf,J.flЖ 
IIЫ U.\rJAIITI, DCC ('с'ЩН'Т8f111 
цn11<у:11,11·н·кн . пr,ртr,р1 ,1· 
н11:1111111ii 11 с,•кр�1:�р.� (1111рr
ко1н, ) с 1шущ1-rро:11н JЗ· .ч"с, нп·,ш.1111. Но 11 111·ж,10 
fiuт� 1·сrтв1�м 11 к nt•i>< ходу 11� ri�pтi1ii11ыn �шрасч<-Т, r. 1'. к v11,шт,, 11, 11ар IHi'lft tll IO\CCI� ЩJСIIД}'�МГ1• 
1 С, rlf):\l('IJit·flfHI ,. J;.tpП;t;tiLI C<'kJ"'1ap11 11 1 (• .1 1111•1,· скоrо С!�(Т<' l Щl\1 , Н СUЯЗI{ С Лlf.,1 uста, ·т uопрнс u том, 1по
r11,1 11 11r1)r111•11 1 1,1x 11зртщн·;•· 
1ш ,�1.11111� ,.., �;,он,1ос1, 50-liU IIJ)•II\NlfUI\ 11;/ jH I I  IIH 1• 1 ltJH(JCflbl, 

l lt 11 • .  , 11с1,�11н11:1л. 11 1:t· 
м,·н ra 
KJ1t;1 

Ct'[H�t.-. Hll'iiШ('I с, �tt1• 
11., Х,\ 1 1 1  r 1,�ц, \Н,11'\( 1 rr11uнЗtm, 11 

p;1t:fio.1 1r.1н fl('!)N1,tt•ttt1шt· 
JIHI.: ll;J)JTHH, 'I, C.'1 t  Д1JЬ:1 • с •1ы1r,, ur, r ре •iiy, тr н 11�·рс 
p,• l'llt'1 р;Щ\111 •11Clf<)fl ,13JI· 
1111 /'1,1 la \lhl б)д<•lf L11J· 

- Н) А\ 11 111.;1 .r�t: щ:ruuu:..ir, u с�,. IHU('lCI BIIIJ С 11 HH.J\1H ,..IЛ,t 
11.'11.: �1Г1L"'lUIJTPJH,C't 'Н) \\IJ Н c1p1J11rь рзб,,т} 11:.с ·11ооы.� 
11JHIJIШ\ЩI \, 

Вы :-11.1 '" 1\ ПСС С<'• 
1 од11нш1шн рс.;, .. 11,1юст1,. 1 lз 
•ы1п 1111 n у111rперснтстс вы· 
11н•.1 IHJ},J U...11tfl 'lt'mJBl'1(1 НО 
11r•m<'<'c 11ыхода может 
1;1;1, \t:tCCulJЫ�I U<.'t'lll,IQ 

3Ttlf 11 10..1,;1 - - В Т()\1 C'Jt)'
чar•, t•c •111 ХХ\' 1 1 1  съt.>эд 1( 1 1(;( , .tatl nplllЩIIПII· 
а.,ь11ы, <1т0стоn 111.1 оnпро
сы. t,11\t)f)bl(' cr, ОДН(L CTU· 
А111 nГl\1\1\ IIIIC'[ЬI, 

Jl t' 1 11 1990 l'OДII - - U'ICllb 
•>'rUt·Tпu,·11111,111 1,111 113flr1111 пt·r1tu 1. 011 ut'.'IUЖIIЯt•TCII 
h�f): llltl,l.1Ыlbl\\ll ll�JJ<'IINIЭ· 
МН О �1,11J1•1ЧJ!ht', В ПС"рR)'10 
t,11,·1н' н) Н(•рс,о ,ом н:-1 1•ыно•1111,1,· е1тнnш1:111111. Мо· 
f)!t.-tt,HJ.i11 10.111' 1\ЗЖДОГО 
ко11му11 11ст;1 от1<11ытым11 1 .1нннм11 f l('C\IOTJ)CЛ , нн 
11рр6.1сч1>1, чссr11,1 <>nредС'· 1111 Ь CB(ltO П0.3111\.IIКI rtO ')f· IIOIU(' 1tlff(.1 k lilP11 11 11()(:Ту4 

IНIТh 1! ((ЩfB�TCTOIIII с нeit. 
Л. СТЕПЛНОВ, секретарь партком:�. 

Фо I о С. 1') � :t 11,,1.1::t, 
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НУЖНЫ ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛЮДИ 
ВСПОМНИМ: на 1есеииеА комсомu. Мю,ан.п ЗуАо•, СfУАеНТ жторн'lеСаОIIО фа• 

cкoll 11011ференции TICIЩIIJC&oro уннаерсае,, "lеу.аьтета. 

• 

Ч.е11 ху�1,е, тем 
Kttlt бОJ)ОТЬСЯ 

.11учше, или 

со стрессом 

та астал IOllpOC о .,...и-- cyщeerиll• Ит11к, времен11-. комнтет &ом-.uа с,
ннн 11011сомсмlо(коl орr1нвна1111 вуsа. Re- щш•уеr. В ero NIJJax - орrан111Qи. н 
ревесом • 3 ro.11oca (yqac:1"1Q11aaн • iioat• nро"Аен11е осе.н111О tтoro ro.u комс:омСNU>
ренцни 43 11е11оаекаl) RpQPB peDlelllle р спА конфереиЦJ\11 ТюмГ)'. Но АО нм, как 
соsдании .11инциативной rpJnnw, в коrорР) rоаорнтся, еще АО•нть нам. А 11то cejjriк1 
мог еойтн .пюбоА у111стиик конфереащнк, а Цро1еде11а MUlкa, • кotopoR уч�т•о••· 
также о nеререrистрации членоа ВЛКСМ • .11н стуАенты ТИН и ТИСИ. Ее реsу.аьтат 
Шестого апреля Цевтр11ЛЬиыll раllком - r.оорано нескоако тwс:яч pyll.,eA, 111 коВЛ КС� отменил реwенне о перерегистра- торых будет окuаиа помощь AIТD"lllfl&· · � �kреэ какщнщбуд�. одну-две 11еде11и - экэаые11ы. 

И вновь 1щ,111утс11 11n•111ыс бде1111я над учсбникам11 ,, 
тетраднами, опять пояе11тся неnр11ятная дрожь np11 
вытлr1111а111111 билета... Как уберс•1ь себя от из11иш11и:�. 
в0Jшe1111ii1 11t1рвн1,1х срывов, бсссо111щы? С зт11А11t вопро
см111 MI� ПJ))IШЛII В студен•1еск_ую f101111K/IIIIIIIKY К 
Н. П. ШЕJIЕГ. 

IОЩL·Й фЩJМ)'ЛЬI: tCЛII тсбl! 
трудно. сде,1а1 1 так, чтоuы т�бе 6N.,1Q еще трудпес -TOI да 11редыдущая CIIT}13· 
1�1111 покажется 11е стодь драМаТltЧJ1011 

ц11н. лидам, nрож111ающи11 1 Т11111евн. Кро11е то-
Ин11ц11ативnан rру1ша выжила, nраада, ro, пятеро наших студентоа 11я.11н wефст

состав ее noc.ae конференции почти по.11нос• во нвд Аетьмн-ннаu11Дамн. Орrаниао1вн 
т�ю сме11н.11ся. Прове.аи два sаседаиия, на пресс-Ь.е11тр аременноrо комитета комсомо-
11оследнем решили nреобрuовать ннициа- .11а. Сформироааи wтаб сАбнтуриент», ко-

- lic11л11 Лавловнц, nо 
жалуjjств11, несколько с11ов 
о себе. 

- Я :JaliCJIJIШl\u Крым
с1щi1 мс:ц11111111сю1П IIIICTJI• 
тр. Cei°l'l!IC p11Goтaf0 ПCII· 
хотера'rщвтом u областr,ом 
r1сих<>11еnродоr11чес1сом дне, 
11а11сеrн1, lj,(!j' прием паwrен
тов Вt:'ду в студе1111ескоii 
1HtЛIIK.1JI 111\К<.', 

- Вы быт, ету1�енткоii 
11 з11астс о состоящ111 в nер11од сесснА. А •ато такое •жзамен с тQ•1н11 зрен11 я 
спс1щэ1111с:та? 

Экз а \ICII - это стресс. А с, ресс НССПС1(11фИЧС· 
скиl1 отвс'r орr111111зма 11а 
mouue 1рt•Ооваш1с. tllpo
·r11в11ш,!I> 11у;ю10 знать в 
Jraщo, •нuGы yc11c1u110 с 
1111,1 Сi·1ротьс>1. l \та1(, стресс 
11н11ючаст в себя 3 фа3ы: 
рсакц11ю тревоrн - пронс
.�•>д11т ·,�обн11111а U!Нf CHJI Ор· 
rа11нзма 1ш1<а11у11с экзамс-11:1; COПJJOTIIBJICHИe - борь· 
ба uрrа11изма со стрессuм 
<:J С11СТ 11rе,1Ыд)'ЩСII \Ю· 
r111т1заш111: 11стоще1111с -упадок 1·1111. Во врсщ1 
c1peccнnn,., ситуацю1 в ор
r:щ111-.1с· tи.�рабатыв�11отся 
:�дрс11а:1 н11 11 11011адрсиал1111, 
,,(,торыС', ш1ка11т111аясь, 
11111ш,1.1ю " поражо111110 
n11утре111111х орrа11ов. 

- Можно ли этоrо 11з
бежат1, 1м11, по 1<paii11ei1 
,1ерс, уменьшит,, отрнца
rс.�ь111�е последствня стрес
са? 

- ,\\ожн11 - за с•1ст фн
·л1•1сск11 \ 11агрузf11(, 110 нс 
•11н,.:�,1ерн ы х, на 11р11мср: 
r,li щс II овсщ1d 11 ходьба, ylio1жa 11оар't'нры. ст11рка. 
l lpc· кp�c11r,c срсдстпп ,1,rоб11кэ II вообще танец. 
F.шt- П.1атоп говорил: «Та-
11с1( птюгает чс•лов<'�..у об-

Г. КРАСНОЯРСI( 

• J1 1ЭЧ!'TJIIJJJt l(IJIIЖК:iX 
сту,'\t· втf,о ,18темзтнчес1<оrо 
фа 11у.11,т,., u J<ра<:11онрс1(01·0 
1·1,су1нш,•рс1<тrта 1ю11вятся 
н�ur.r,1•1н1,1c itифJHA - от 
,,дш)r<> '((J j\1\З,Щ,ПII , Boo-
',ФЖIICJ, 'J10T lll�Г ш�r К 
11рофесс11r,11;�.�нз•1), вед�, 
11.ЗIJC('TIIO, }IТО IIЗC'ГOIIЩIIC 
,1,1тема·n1к11 COCJUOДIIO оггс
рярущт нрупным11 цифрн
,шl О оsс·дсш111 двадца'l'Н· 
бl!JI ЛJ,JIQii ('НСТСМЬ\ ОJ1ено1< 
с1106щ11.�а r а зета Крас110-
�1рскQго у11и11ерсн-геп1. 

А. АйТИПИRЛ. 

тнв11у10 группу во временнwА комитет торыА начнет АеАствоаать с 25 июня. ' 
BJIKCM. 1ак II сде.аа.1111. Секретарем набран Нем11ого? Но - КОНКРЕТНО! 

µсст11 •1 ync1 ос, 11орндка>. 
1 !с,;-,амс•111в1ыl! rюмощ1111к 
- сон, 11Q д11я студента so 
11ре.11 я· сссси и это - из об
� :1ст II фантасr111(п, Те, к:rо 
за1111мае·rс1r ауп,тренинrом, 
1iогоА, медит:щней, особых 
труд11ост�r1 n npeoдo11e11n11 
стрессооы� витуаuиl! не IICTll ,IТl�Ba IOT, 

- Лорекоме11дуJ!те •1то
нибудь· наиболее доступ
ное. 

- [Jщк11лу1iства. Ре.1аJ.
с,щ11� \расслаG:1е11не) no 
мс1од)' Б'е11со11а. ДJ1я это
го 11уж110: 

1 .  Сесть на  ·стул, в крес
ло, за1111в удобную r1озу. 

2. Закрыть глаза, 
3. Расс11аб1нь ·все мыш

цы, fla'lllllaЯ С MЫIIJI� 11or 11 
коича11 �1ышца�н� лица. 

4. Дыш-tть через нос, 
�стестnс11но. Осо·знать соое 
дыха11ие. После каждого 
nыдо.,а nронз11ос11ть Rакое
то слово, например, «одш1», 
едва» 11 т .  �-

5. Сохранять да1111ую ло
�у в те•rс1111е 10-20 м11нут. 
Затем nерекод11ый nе!)Нод - од11а- дое минуты. 6. Нс беСПQКОЙТССЬ о 
том, наск.олько глубоко оы 
подоерrл11сь ре11аксаци11. О11а долж,,а НрQХОДИТЬ .В 

естествеш1ом темпе. 
J\\e:roд Бс11сона нужпо 

использовать од�н- деа 
раза п сутк11, r1p11 этом 
1(� жды ii сс� нс дnлжt-11 nрс,
ход,1ть 11е раньше, •1ем че р,•1 2 чвtа после еды. 

l(стап1, Джон Ке1111е1щ со CHOIЩII IIOД'IН1Je1111ы�111 прсд110•111та.ч десят� "инут pe.,Dl(CQ,Ц/111 ЧЗШе'IКе КО· 
ф(.'. - А есл11 стресс уже 
8(1311111(' 

- ПQстарае1,1ся 
нз неге, с помощыо 

оыйти 
с.�еду-

- Что делать, когда rо-
11ова стрещит», завтра sк
заме111 а по11оа1111а кон
спекта не nроч11та11а? 

- И птер.<:<:J1ос средство 
р�комсндует а11r11иi!ская 
1·азета .«И11дсrrенде1�'r�. Нс
обх()д11.,ю 11щ:т1, па•1ку no· 
варе1111ой соли, о�ш1у 11 
\1.t1•1111тофо11. Просто. пра11-
да?I Суть метода Дж. Л11· 
Jlfl В СJ)СД)'ЮЩС\1: Нал11т1, в uа1шу воду с темnературQЙ 37°, раство
р11ть в ней па•1ку соли, no• 
rруэнтье11 в 11оду, вы�л10• 
•111ть свет. 

Пt:рвы� . Д<'СЯТI> \lllll)'T 
нсnмтыоаете чуостоо дне, 
1<омфорт�: .. драrоце11ное 
время 11дет. а ты 11е· 
жнш1,I ... • 1 te отчаиваn-
тс.>с1,. Предстаоие, ,,тn Bl)j 
11111JnHCI Cl\0Лb31tTC ВНИЗ ПО 
pc1,r ... Ест1 ПJ)ЗDIIЛl>IIO СО• 
.:рсдотn•111ться. то 11ятьдс· сят \!llll)'T прот�тят, как 
одно ,\1111овс11ье. Во время 
«ПJ1геа11и11� ЗКТИВIIОС .�свос 
1ю11ушар11с rолс,оного моэ
га �зс11ст. а npa вое: будет 
1\одрствоо3ть. Эффект 
просто nоразнте.11ь11ыll: час, 
nровсдr1111ыi1 в ванне, ра
вен 8--1 О •1аса" 1<pcm1oro 
снаl 

lk.1 11 ВЬI оче1н, УТQМЛС· 
111,1, сооету10 11а 11очь uы
п11ть стакан тc1111ofi кипя, 
чcuoi1 воды с растворс11-
11оi1 R 11ei1 СТОЛl)В(]Й ;10Ж· коi1 ,1<•да. 

- Спасибо, Нел1111 Пав-
11001111! Надее"1СЯ, ваш11ми совет.а,,111 воспользуются не 
только студенты 11 не толь-
1<0 во врем1_1 сессн11, 

- И я щ1деюсь. )Кс.�аю 
.Jдороnы1, с•1эст1111вых Gн· 
.щ•тоо! 

С доктором беседовали 
Н. КАМЕНЕВА 

11 Е. ПРОХОРОВА, 
студентк11 Ф1111Ф. 

Ccii11ac чуть лн не каж
дь111 с•111Та'\)Т С\\ОИМ долгом 
.111r11yr1, l,OMC()MOII ИIIH хо
ти бы см�чно пл1011у1ь в 
t'I 1, сторону. Oд1tJ1 11э веду
щ11., ,rBJr1111дa�. например, 
1 ордо заявляет, •1то со 
KOMC<JM0.1e IIIIKOl'Дa не СО· 
CTOll,l, а Н3 ПIIOIICpOB IIC· 
клю•111т1, nрnвла, не 110 
нлеологн•1�скнм мопtвам> ... 

П() cyтfl наша орrа11нза-
1ш11 всегда состо11ла 11з ак· 
тноа, который .,удо-бслно 
QСОЭ1180ЗЛ СМЫСЛ ДСЯТС/11,· 11ост11 иомсомола, и пасс11-
оа, кот�1р1�11 регулярно оы· п11а•111nа,1 сжсмесячну1() 
даш, 1r сuвсрше111ю 11е 11н
тсрссовалсJ1, куда 11дут его дс11ьrн. В QДIJII 11рекрас-
111.11 дrиь 011 (пассив) про
т�р I лаэu 11 u61iapyж1111, 
'ITO д1:11ьr11 идут l\fllMO l!e• 
го 11 сказал: «Даilтс мне 
\lf)IJ 700 /,IIIIIJIHOIIOBI>, 
�воэмщтс, nо111,зуi,тесь:о. 
с:;\ вы 11е даете,. «А ры 
(kрите» .• «А вы не дает<:�. 
с,\ оы хотите брать?» <1Мы 
хотич, но не. можем». .:Л 
�Lol GtJHITE:» . .:А ВЬI !IC ДЗС· 
те»... Совсем 11() Жвансц
кому. 

У амср111,1r11цев t>ст,, хо-11nша11 nо1·uворка: «Если 1 ы тa11oft yi111ыi1, то почему rакпй бсдньrii?» Так 
вuт, }' нас II MNIIIO такоii 
у,,ны,,, HQ •1сртовск1t бед· н ыii КОМСО\t(JЛСЦ. Что, 
опять дядя 113 ar1napaтa 
\1(•\IJЗl' T DQCПl'Ml,ЗOGЭTbCII 
<:В11ИМ11 правами? о 

Maccnoыri nы.,CJft, а по· 
r, росту. б.-гствс• 11з ВЛ !(СМ 

эт" нор,1а,1ы1а11 рсак· I\IIЯ 11Ор\lаЛЫIОГО обыватс• 
.111 во ВР,С\IЯ шторма. Свое, 
Г(J род� �,ассовыА ПСIIХОЗ. 
}[о пр11 11СМ здесь ЭКИВ01(И 
на �..р1цис 11дсологии? п�сс11в дружно сrолосует 110-
гамн», n()тому 11то 011 лас-

сиu. о:Ко.и1111ис пнсснва» 
)астав1111ст покидать ue 
только ВЛКСМ, а люGую 
1;р1 а1111зацню, еслн 11еловек 
11с может nро110111ь в ней 
cno11 ка11ества и способ-
1щст11. Конечно, леr11е все· 
1 о 11рс,11в11ть ceбll о кружке 11юбнт�11сii 1н1за111111 11т1 
а111иr11Кац1111 1111н, скажем, u общ�твс люСiителсfr n11-
i.,a, llo I де сказа1ю, ,,,,., 
111)рма11n1юму Jдор1,ощ.t) 
•1сстс.,11ю61101,м у мuлс,дом )' 
•1слооеку запрс:щс110 быть 
11111щиат11011ым о щu1on 
11з общсстое11но-по1111т11•1с
с"их орrанизацнf�? 

М.ож110 беско11е11но жа
.qо11аrьс11 11 сетовать на то, 
ч f(J �KOMCUMOII не ДЭII мне 
11роявнть себя; комыу11нст11 чес1<11 я 11део11ог11я - это 
'1Ноrоnудuвая r11p11 на ИСJ· 
гс yTOЛIICIIJll11{3; демце11 r
ра11и:1м - бяка, а аr1парат 
комсомола съе;1 DCIO кuл
rr.icy в стране»_ Можно 
всст11 оеско11е•1но этн нуд
н ыс разговоры 11а мнтн11-
1•ах IIIIИ за lf)'XOIIIIЫЬI cтo
JIOM и nрн этом нс удари-гь 
11але·ц о лалсц, м,,ж,10 и 
так ... 

l laшcii орrатiэацни ну
ж11ы умные. с�1е11ьrс, 111111· 
\(H3TIIB1Нjll!, ДС.10ВЫС ЛЮДИ, 
умс1ощ11е nробивать свои 
IIДCII, эна IOЩIIC, ку да Щ>И· 
.�ОЖll'ГЬ CBOlt руки 11 1 '0110· 
ву. Как,то забыоа1от. что 
ВЛКСМ - этс, 06ществе11-
110-п1}.'1 11 тичсскм1 орrа1111за-
111111, где всегда проходили 
обкатку 11а деле. Доста
то'lно· BCПQMIIIITb Сергея 
Вас11л�ева, ныне 11арод110-
го дс11vтата Со�оэа. Впрочем. К.ОМСОМ()Л IIC 
nрстснд)•ет на вс�о моло
дежь. С11ишко,1 схороша 
11 11ео6ъят11а» жизнь о Со· 
ветском Сщозс. Слиwком 
мноrо<> приде:а:ея обн11мзт1,, 

CЩIWKOM 11асто это ДC118JIH 
прСЖJIИ(\ лидеры IIOMCO• 
мола. Что касается ере· 
\le-tlllOГO KOMIITt·тa комсо
мола ТюмГ�. то 011 нс со
бирался 1111 под коrо лод
страиоа11.ся, 11и лсрсд кем 
J3HCKII08Tb. Наwн /(Л8ИЫ 
11росты 11 KCJIIKpt'THЫ, как 
трн кnлсйк11. 

1\>\1,1 liудсм BЬIIIYCKATb l'З• 
31.'1'У «Гоitд Парк», 11 ср<щ· 
cтtlu от ре.ат1а11цин се 
11oi1дyr u детск11ii дом II д�· 

· 1· ям-11щ10.111щ.�м. Это прос
то. 11  ко11крет1rо. Мы 11ро
вод11м кампан111('1 подд1�рЖ· 
KII и1, ш<:rп KЗIIДIIJ\nTil О Дt· 

11утаты, и тем самым nро
оод11 м чере& Советы no1111-
:r11кy иа116ольwеrо ,жо110-
м�1ч<1ск1>rо 611аrопрнятство-
11ш111я комсомо11у и ero предприятиям. Мы прооо· 
.11нм '1аевку, н эаработа11-
11ыс дс11ьr11 11дут на. nо
•1ощь детям-инв.алидам. 
Ес1111 мы создали в w1<оле 
политклуСi, зна•1нт, еще 
nдl!ИМ •бo.'IOTOl,J:t CTЭ/l!J 
меньше. Мы 11щсм и nрнглашасм 
J( сотру Дllff'll.'CTDY вс� ЭДО· 
J)UOЬle СИЛЬI 11e110r() фJ1811· 
1· э .  всех .цсwократоо, вс.�х 
сuцналистов. Мы ищем сnособ11ых II деловых б11)-
11с-сме1100 д1111 орrа1111зац11н 
\IOЛOдt'iКltOJ-o студс11чес1<0-
1 о 11е11тра. 

1( QMCO \Ю/1 - реальна я 
ЭКfJНОМ1111ССК811 CIIЛ8. Из 
11cro уход111' в 11икуда пас
сив с его идco11ora1eli 11еде-
11ания. Кто с 11амн - спа
снбо 11 даже бот,шс. l(тrJ 
не с нами ... , что ж, это оа
шс право, осдJ> у 11ас де· 
\101(p3THII, 

А. ТРЕНИН, 
чпен временного 

комите'l'а ВЛКСМ, 
студе11т- IJФ. 

, ,Дом М:Ой в Америке, а сердце-в Сове,пском Союзе' '  
l la nрс,ш1юn неделе кол

лекп111 ф11лолоrиqсскоrо 
фа�;улиt-та остре•,з.� а мс
рнканск-01·0 Г()СtЯ - на.сто· 
ра 11з США брата ГарО,%· 
да О'rиса, 011це-nрезидент11 
1·е11ср�.1ь110!'1 ко11фере11U1111 
оссмир11оr·о 11N1тра эдве11-
т11сrоо седьмог� !.(HJj, дн• 
ректора Дi.'Jl�J)TUMCIITЭ пс, 
д<.'11:на 11еркв11 n СССР. [ktp�•,a C<>CTOЯJl l!Cb D pя
дouoii ауднторш1, нс о мс
[))' зап1,111с1111оii, с искам
Ч<· 1н1 ымн стола \111 1 1  сту111, я
мн, т. е. nоказухн 11е было. 

О чем говорил Г.1 Отис? Ес1111 щ,1 щ1тяJ111 пу61111ка
u1m об11ас1·11ых газет, cCJJ11 
nр11су1·ствоваю1 па его nро-
111'Jвсдя:(, тn часть выступ-

.. 11с1111я 0��1 измстна Речь - под�рок a,1epиr.<з11c1<ord 11ма о возродившейся вое- студ�11та соостскоli СТ)'· 
11111111мчивост11 советских дс1п�..с, з11ающеii анrлиr,-
тодсl', 1( XJ)HCTHЭIICIШM нде- cк11fi IЩ,11<, Подарок вру-
lШ. Оп ска;зал и о попы· •111ю1 прсподаnате11ю. А шсн11ом 1111тересr амср11- гост,, nonpaв11.� воз1111кшую 
ка�щев к на;леii стране ·- 11еловкость, nрнз11авwнс1!, 11 сфотоrраф11рова11 З)'дll· •1то ондит очень V\IHЫe ·rQp1110 вмt'с1·с с(1 студс1па· глаза добрых J1юдеi1. ·и вес 
�Ун. эа ут.Gалнсь. 

,Гос-гь nо11нтерссовеJ1с11 у - Я ..рад сказать о сво-

студr:11тс,и, nо1намаст 1111 ern ик детях, - 11а•1ап Г. От11с. 
ктс,-ннбудь без персвод•1н- - У меня сеть сын, ему 
ка. В ответ - мол11а1111<: двадцать оди11 год. 011 по-
(1111wь рс;1ющ смашкн, -сар- ка одн11ок, я пытался по-
кастичес�11е 1>еп.1нки по- мочь ему D этом во11росе, 
BIIC/111 В. В03д}'Хе: филологи но CЫII, ПО· ВИДИ�fОМУ, сам 
осе,·да отю1чал11сь завид· • сnрав11яетсп. За1111маетс11 
110n скромность�о) ... А воr1- торговлей автомоб1111ям11, 
рос 6ыJ1 <ЛО rrоводу»: биб· кс'l'ат11, среди его покупа-
;11111 на 1111rл11йском языке те11ей не раз б1>1л II я ... 

У ме11я прекрасная 
дочь, еА двадцать шесть, 
работает в больнице скорой помощи, в ее расnоря-' женин тридцать 111едсес-
тер. Случается, у коrо�о 
родс1'венн11к nрн смерти, 11 
тогда пр11r11аwают ее: она может. дать надежду. 

До•1ь nодар11ла мне npe
кpac11oro внука, 11 011 уже 
знает, кто я ... 

Незаметно разговор nc· решел К во11росу О ВЭЗИМО· 
!)Т11ошс1111 ях Советского 
Союза II США, о вере, об 
(ITH(JIJJCHIIH 1саждОГ(] Ч(!/1()• 
u�ка к .111ч11ост11 Иисуса 
Хр11ста. 

ОтэыhJ,1 о ос-грече раз
лич11ы�. Одна студснт1,а 

сказала. что Rи•rcro nооо
го 11с услышала (11 поморщилась ... ), ее сокурс11нк11 вполне довольны тем. что 
nронэошло (и улыбались). 
А остальные? Нс зщ1ю, но 
11Эвеетно, что м11оrнс в зтQт же вечер nосет111111 «Геолог», где оыстуnал 
11CJвыii э11акомы11, кто,то 
слушал его проповедь, а 
кое-кто даже предnрн11ял 
ПUПЫТI(}' JlltЧIIOli беседы. 

Атеист1,1 и верующие, 
жиоущ11с на разных кон
т11нс11тах - мы, люд11, 11аl\
дс,1 IIИ общиn ЯЭЫI(? 

Н. АЛ ЕКСАНДРОВА. 

YBA)l(AEI\\ЫE ЧИТАТЕЛИ\ дс11тов второго 11 третьего курса (ФнпФ), сnециалнзярующихся по аур• 
1::.1111ст11кс, идет неnрерывнан практика. Вот онн н практикуются. 

в,�. 11аверное, эамст111111, ,,то в нескольк11х nосл1щн11х 11омерах, кроме фам11111111 редактора, указ-ыва1отся друr11е. Дело в том, •1то у сту-
Сегодня по номеру дежурили CepreA АЛЕКСИН, Наталин OK:V· 

НЕВА 11 КАМЕНЕВЛ, Александра КОШЕЛЕВА. 
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