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<'С01(1(8ЛЬНО·ЭКОRО�tи'lеск11е 8 
социокультур.Ные деретмипав.
ты рnзв11тtrя ЛНЧRОСТЦ В усло
вия,,: ннте11с11вцоrо освоен11я 
северных реr11оново - так на-, :.ывал.�сь межд)•народная кон-
ференция, 11роведе1шая Тю· 
�1е11ск1rм rосун11версцтето&t с 
12 по 00 сентября ньшеwнеrо 
rода. Рассказать 6 ко11фереи
ц1rи �,ы попрос11ля одного из 
ее 11ющиатороа 11 орrа,шзато
ров - проректора по яаучноii 
работе ункверсuтета профс�
сора А. Б. ШАВАРОВА. 

- Александр Бор11сов11ч, в 
Ч(ICJte орrа1111заторов конфе
ренции - ЮНЕСКО. Как C8R· 

aa11a тематика 1(011фере1щu.и с 
работоll этоll орrанизац,щ'/ 

- I-'iо11фере1щня r1 роходилu 
11 русле идей среднесро•1но1·0 
(до LU95 roд<L) nJ1aв.:1 !ОНЕСНО 
- автор11тет11оn Орrаниэац�щ 
об·�,.t•дш1еш1ых Наций по воn

·росам· обраэов:.шиlj, науки и 
1rу:1ьту[11,1. В 11лане иыде!1е11ы 
с:vмь основных nроrраJ11мных 
r1бдастсfi: обра:�ование II буд�'· 
щсе: щ1у1<а u интересах проr 
рес:са 11 (жружа1uщсl1 среды; нультура в проtшrом. настои· 
щем II будущем: l<OMMYIIИl(/1• 
111111 щ1 службе •1е11овечестоа: 
•нтовск II общестоо в ме11я10· 
ЩСМСF! л111ре: 1шлад IOHECKO 
11 11ерспент11нщ,1е исследовашн� 
11 н \JUЗ1)аботиу стратегий раз· 
11нтш1; 1ш.11ад J()J-1 ЕСНО о де· 
. ,ro �шра, 11ра11 человеиа и ли1,, 
1111дацню nccx форм д1н.:щщмн
щщн11. 

Мы ДО\'Оl:IОршrнсь с бrоро 
IOJI l!:t:1 ,О в i\tloc1<ue и Коми с· 
с:щ,11 1ю де;щм !ОНН:СНО в 
Ct:CP о том, что fia111a 1<011фс· 
ре1щ1'111 сосредо1оч11т овое вин
щ11111е 1111 двух f1аnраuлеинях: 
программе Между11ародно1•0 
1·щ1,1 1·рамuт11ости II noд11por
pa,,,�1v 11од ш1:1uаш1ем 4У11рап-
1l· 11не онруншrощеll cpeдoli 11 
11р11род11ы/1111 ресурсами». 

- Как отнеслись ру-ководи
тс,111 об11астu к nредлоще1111ю 
реитора Тюn1сискоrо уинверсп- , 
тета 11ровест1{ первую между· 
11арuдную конференцию такоrо 
уровня у нас в Т�о�тею!'l 

- J !дел эта быJ1а сразу под
держ,111а област11ым Советом 
11арод11ых депутатов 11 испол· 
IЮЬ!ОМ. (.)1111 110\IJЛII В 'IIICЛO ОР· 
rаниэатороrз, 11ыдею1J111 день-

r11. 11од1·отовил11 в1,1стуn;1е11ня 
на пле11ариом эаседанни, кото· 
рое прош:10 11 новом конфе
ренц ,s,ше 1•ости11ицы qtJpoмe
тeii", 11омщ·ат1 11 нодго-rовке 
конференщrи. l]еред у•rастщ1 
иа�н� выстушшн известные 11 

о(iластн ру1,оводител11 - Вла· 
дн.vtнр Ильи•� У111,я1100 и IОрнй 
i',JJIX3ЙЛ0DИ•I К<mев. Н ду�1аю, 
1111аче 11 бьrть не мorJ10: nроб
. 1ем1,1 образова11ия. JJСОдогш,. 
Эl(OIIOMJ,\КJi 11резвы•�айно al<TY· 
в.1ыrы дJ1н област11. 11 нет дру
гого 11утн щш ре�ш1ть эти nро
б11см 1,1 с участне�1 у•1еных. 

- Аленсандр Борисовнч, 
но�капуiiста, наnоh11111те •шта
теля�1 об у•1ас,:нuках ко11фере11-
ц1111. 

- · На 1111.шс: nр11г:1 ашен11с 
OTKJНIIHIYJНICb ведущие ученые 
11а 'l'тм11ш1. Москвы, Ленин 
�·рада, J<неоа, ·1\lи11с1«1, Новос11- ' 
бирс1н,. Сперд1ювс1ш, Риги. 
Душанбе и других rородо11. 
Уро11ень r.011ференц1ш опреде 
.11111111 и зарубе11шыс у•rаст11111ш 
- нэ Л11011и'И, На11ады, ФРГ, 
!'ДР, J lo;1ыur1. B0J1rnpин 11 J Jc· 
11а�1ю1. На n11с11ар11ом засед<t 
1111н выступш1н с цо11J1зда�щ 
З!ШVС1'11Те.1 1ь 11peдt.:CЩITCJIЯ rос-
1rом11тета С.:ССР по народному 
обра:зо 11а11и ю 11 рофсссор Ген 
щ1Дf1ii Ф11J11'!1!11О1111•1 1,уцев 11· ди
рею·ор б1Qро IOHECJ{O в Мо
с1ще rrpoфeccop Александр Н11· 
ко1шеt11!'1 Лонрощш1i1. 

Для 11ас na11010, 11то работоli 
се1щнf,j pyкonOДIIJll-1 COT])}' ДUII 
1щ у1111�,ерснтета: профессора 
В. 1 1. З,1rвязш1с1111i1, Н. Г. Ба· 
рба11011а. Н. д. ::Зото11. М. 11. 
Н11�анд1>ов, доценты А. П. Де· 
1mт1юв, С. С. »<укова, JI. IЗ. 
Михаli11ова. J 1. 11. 1,т1моu. 
J-1, о. Bl1Jll(OB. М11оrне IШUJII 
преподаватеJн1 выступ111111 с 
ш1тересиым11 до1r;�ад.1,1111. уча 
cтno11aJ111 11 рабочих иомнтетах, 
1,руr11ых стодах. дис11уссаях. 
i\loш110 от:-.1етнть, что тalioe 
11редстаu11телъпое участие ro ·  
11ор11т о бо,qы11ом 11оте1щиа11е 
11,111111х ученых. Geri 11роведення 
форумов международного )'РО· 
н�н1 не мо1щ!'Г существовать 
11уз. lJ�IClOЩHf! GЫСОЮIЙ pcf\. 
·гннr средн бодее 170 оысшнх 
)"1еб11ых зuоеде1111й РСФСР. 

- Подготовка и проведенпе 
тa1<oii 11онфере11цю1 nотребова-
1111, 11аuериое, немало с1ш? 

+ 7 01<ТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Ч.qе11ы орr1юм11тета no
,1,eJJтooвam1 или частью, uлн 
всем летни.111 отnуско:11. Осо 
бенно хоrе.1ось бы от�tетить, 
что бощ,щую ДОЛIО ПОДГОТОВI\· 
те11ьно!! работы вьшолнила ка
ф1,щра ЭliOHOMl!КJI тру;tа 11 СО· 
циолаr11и эконо,111чес�;оrо фа-
1,ультета, прежде acero з:ше
,:tу11.1щая зтсti кафедРой про
фессор Нлара Григорьевна 
13.ipбai<oua. J\1. Б. Венов. С. 1\1 . 
Моор. С. 1.3. Гр11ба•1ев, В. В. 
Гакрнлю�;, О. В. Ревяк1111а. 
А t\1. Середюк 11 друг11е СО· 
rруд1111ки кафедры работал11 в 
11,шшх щтростых условиях иа 
.,,еиц:,; fl!tpoд110�1 уровне. 

- l{акне результаты да,,а 
11011фереnц1�я'/ 

- 1 lсрвые д1111 we.� об�1е11 
1шформащ�ей. проход11J1Н д11с· 
liYCCИfl, ycтalli:IB.'lli08M1Cb 1{01!· 
т,шты "'ежд:,; предста1штеля."11 
разных 11ауч11ых 11шол. Это 
�·;1<с резуJ1ьтаты. Нс1нбо.1ес 
11;1одот11ор1101\ быпа, no-'1oe�1y. 
0торuя часть конфере11ц1111. lla 
с1:rщ110111и,1х обсу;ндеинлх уча· 
CTftHKII OЫIIIJIII на liPYПIIЬI() 
обобщ1:т1111 110 реrно,шлысым 
11 обще11(Jу'111ым nроб.,е)1ам. 
Ва,11111,1е рс�:оме11дац1111 noдro· 
TIJllll.'IH р11,60'1!1С I.OMIIП!Tbl 
, J3:iiшмoc11n,,ь II uзан,юза11Кс11-
�1ость 0611оuл<·1ши обществ,� 11 
образовш\11и. В.1111111111: образо
ван11я на Jн1ч11ость•. , Соuщмь· 
11ы1; детерм�ша11ть1 р;1зо11т11я 
•1Р.11ощч<а щ1 С()1�реме11но.,1 эт11 
11е 1111�>t1С,розо1щ1111я обществе11· 
11ы;,; оr11uше1111и � регионе .. , 
, :J1ю:1огш1 1,уньтурw. Детермн 
11ант1,1 11равстве11110t·о II физ11 
•1ес1<01·0 здоровья •tедовска �, 
,,Э1:о:1оr11чсск11с 11р()6.,е�1ы Т10· 
м<::11ско10 реrно11а• . •  nnыт ос 
1юе1111н 11[щно1111.�ы1ых palioнou 
с11611рс1юrо Севера; 11стор11че 
cr,иil :1с11енн. «�коном111<а 11 
11pauu•. · 

Рекоме11дац11н будут на· 
nра1те11ы в областвоti Совет 
народных депутатов. IОНЕСИО. 
Гособразова1111е. Выдшшуто 11 
обос11ов11110 nредложе11не: 11а
•1ать nодrоrовите,1ьну10 ра
боту по образован1110 на базе 
Тю,,1е11скоrо rосуннверснтета 
м с 111 д у II а р о д 11 о r о центра 
IOJIECl{Q по проблеме «Чс
лоtsС'К 11 01<P)'1t,a ,ощая среда•. 

Вопросы задавала 
И. ВОЛДИНА. 

Школа -инструмент мира 
1 U де1(абря 1948 г. Генера.�ъ-

11с1 а Ассю1б.<Jея ООН nршнща 
lkt!общую декларацию прав 11е· 
.i1or1e1,a, 11р11звав все государства 
- •1:1uщ,1 оnубт,новать TCliCT Дек
щ111,щни II способствовать ее 
р,н:пространенюо и изучению 
r.'1at1111,1м образом в 1ш1Qлах и 
;'\P)'l'IIX ) •1ебных зоведеnиях. 

Утобы сдt;латъ Дскларацюо 
;.остуnноn для детеlt, всемирная 
ассоциация с IJJнoлa нак инстру· 
�1с11т мнра•, ме11,дунарадная не· 
npa вительст11е1111вя ()р1·а иизаци я, 
основанная в 1967 г .. обратн
лась 1< преподавателям н ст)•· 
де11там факультета nсихолоr1ш 
и 11сдаrоr1111и iКе11евскоrо уни
верситета с nросьбо/1 адаптиро
вать текст до1<умеита. 

П,РИводнм фрагмент нового 
а Декларации. 
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во ш1 образование. Образова· 
ние дu,q11;1ю бь1ть бесплатным 
no ыt•ньшеi\ мере в том. чт,о ка
сается на•rа,1ьноrо II общего об· 
разо11а1iИЯ. Началыюе образора
нnе должно 6ь1ть обязnтельпым. 
Техн11чес1,ое 1r' nрофессио'НаJ1ь· 
ное образоnание должно быть 
общсдостуn111,1�1. и nысшее об
р.�зованuе домнно быть од1111а· 
HQBO доетуn11ы�1 дпn всех на ос· 
11oue сnособ11остей 'Каждого. (2) 
Образ1.1ваш�е долж110 быть на
nравдено к nолному р�звит1110 
•1е.•1овеч�скоМ J111•1ностн и 1( уве· 
1ш•1сш1щ уважения 1< правам че
ловека II основным свободам. 
Образование ДОЛЖIIО соде_йстnо
(Щ'ГЬ взанмоnоинмашно, терn}!.· 
:.rостн II дру;нбе менщу всеми 
народами. расовым11 11 релиrи
о::нымн груnпамн II должно со· 
деnство11ать де11телы1ости Орга
низации Объединенных Наций 
110 nоддержа1111ю мира. (:1) Ро-

дители имеют право nриор1!тета 
н uыборе 01.ща оброзоnа11'Ня сво
их �1алолетR'Н'х детей. 

� тебя есть право: 
- хоц11ть о ШКОЛ)1; 

- учиться 1r ничего за это 
це nлат1tть; 

- овладеть како/i-нибудь 
11рофесспей нлн продолжать об
разование по твоему ус�tотре
вкю. 

В шJrоле ты доджен 11меть во
зn1ож11ость развивать все своu 
таланты п nаучитьсsr иаходu:ть 
общи.ii язык с другими учеuи
камн незав11си�10 от тоrо, КIШУЮ 
религию ощ, исповедуют п нз 
11aкoli страны 11рнеха11и. 

Тво11 роднтелн 111,�еют право 
выбирать, как 11 чему тебя учнть 
в школе. 

(Ада01·11рова11иый текст 
тем�1ым 111рифтом). 

(Курьер ЮНЕСКО, 
кюль 1990 r.). 

Мы обещали, 
Сиача:ш взаи�шые обяза

тельства. зате�1 в:11111.11.ныс yn· 
рею1 - такова диалект11на 110-
есэон11ых отиошеш1f! �1с;1<ю· 
шош II нам11. Начну со стра
дащ111 ф11;1олоr11ческнх. 

Фш1q>с1 к работаJ1 в совхозе 
ПереваJ1овскн�'\ 11а .,1орков1<е. 
1 1 "  обещ,щ11 обед. а н1·обусы. 
uпт,ту 11. разу.,1еется, работ�·. 
Рассиазы11ает ()льrа Гурнна, 
студентна uтoporo liypca (дРУ· 
rие добаu.1111от, уточ11я1от, nо
nр1ш:1яют). о 29 сентябрfl. 

- ВыеХМJI, как обЫЧJIО, в 
10.30 утра. BышJIU из ав,о
бусоn 11 пошли встреча,ь иа
ч.ааьство. Иногда нас вс,реча-
1от, 1шоrда м.ы шцс�t ero вJ\1ес
то того, чтобь1 работать. А се
rод1111 11а�1 сообщпт1: .он (1fa. 
чаnы111R) ушел 11.а обед, nJJII· 
дет в nоловш1е второго�. J3е
тер. Донщ1m накраnываеr. То
скпи.выii 11 х6подныi!. дсль nо
лучился. До )•каза1шого вре
ме1111 мы J\1уи,естае11110 'Iрnс
днсь в no.i,e, а nото111 пришел 
он II Ct811 с--хыдвть 11ас. А ПО· 
том не захотел справку да
вать (дают на�J ка.ку10-'IО бу
магу): •Будете работать до пя
ти!». Отработали, nошл11 ис 
кать автоЬ�·е, 110 не uаwлн ero. 
,цр�· rне автобусы (а ос11ов110111 
пустые) нс обращала на нас 
IIIO(II.КOГO 81Ш�181111Я. Правда, 
вскоре nовеэ110: оста11ов11лс11 
�,еждугородшlii . 

А о суббот)' еще шпереснее 
было. Девять СТ)'де11юв II два 
11ре11ода11атсш1 (со всего-то фа
культетз!) 11а :J11адо�1ое поле 
11рнехал11, IIOWЛII J( друrОМ)' 
11omo. По1<а брет1, встретили 
11зчалы11J.Ка, которы.li тороrш.1-
ся на обед: •Идите, ищите ше
стую клетку, рядо�1 с �1ед1ш
стнt)'ТО�t•. Шестая к:1еткаl Мы 
IIC-tiOJlti ее 0•1е.r1ь долго, В кон 

нам обещали 
цс концов nсталд на ряд1ш 1 1  
ьез всякш: 11орм nотруд11:шсь. 
АбС)'Рд ... 

- \:k1 ч обед II р11 возит? 
- Да, говорят, ч-то буфет 

11р11сэжает. 110 он nрнез�кает о 
11ервую с�1с11у, u мы уже щ1-
•1с10 11е •лo1111tt�. 

- Нас 11е �;ормnт. 1\'I.ы 11 
безработи.ыс, 11 rо.nодные, 11  
11ен�1ж11ые. - жа11у1отс11 тре· 
тьекурсшrцы. 

ДaoaiiТI' обрат11\lс11 к 11опу 
.1,,чтому срав11с111111.1 студентон 
11 Шli0ЛЫ1111ШН. Первых. К,11( 
nолаrастсн. руr111от, uторь·х 
нщлеют II б.1-1rодарят. 11 nр11-
ход11тся со1-.1э1щ�тьс11 е так11м 
разде:1 е1111е\1, псдь n д.пliаза 
тельстnо r1р1111одят ф.:�иты о 
11р11сутств1111 11 отtутств1111. 1,0. 
111!'1еtтве р11дков ... 

· 110 "�'да возuр,1ща1отся бо.11, 
IIJIIIICTB<J IШШ\IХ студс11топ НОС· 
Jll.1 puG0•1e1·0 дня'/ 13 общаrу. 11  
Т\'Т U ca,1ыli рuэ BCil()�ЩIITb () 
11i.•дa11fieM отсутстопн rорячсi·, 
коды, об истор111,ах, о 1,рас.1111-
ке. о засе.11е11н11 ... Вспомн1111н. 

,�вусторо1н111е о(j�щаr111я Jlt> 
;1шт n ден,111атах. Н::1с жда.1111. 
,1ы iliдu.rrн. на�1 обещалн. �rы 
об�щ3ю1. �от теперь )IЬJ or1· 
равд,,шасмся. 11 01111 тоше бу
дут... 1]  CTYi\CIITOB iliU,lb, 11 
\IOflliOш,y. 11 1iарто111ку. 11 11ре· 
nщщuaтe.1ell, н ш1,oЛ1>flfН.OD, 11 
нpc,1il, 11 город. 11 страну. 

А 11 l)()T 11се-тан11 IIC ПOIIII· 
щ110. 1,а1; щJ1жоu1<а �10;11ет crra· 
ст11 на<' от голода. llл11 теперь 
,1op1,01J1,t1 rнщ\lорожеюшя 
- третнl\ ,Jlt!б'? l le мы реша· 
('11. 'ITO надо. '11'0 Rf\11(11Ce 1 1  
с:N•доб11се. 

,. 1'0.,ые" рассужде11ю1, рас· 
с�·;ндс1шн бv� цнфр. Но цнфры 
буд.1'1' обя�ателы10. Постуm1т 
1111фnр 1.щ1111 11 будуr цнфры. 

1-1. ПОНОМАРЕВА. 
. . . .. ....... . ..... 

НАКАНУНЕ IОБИЛЕЯ 
Россиliс11ая высшая ш11ола во 

f)Ce преме11а НПJIЯЛЭСЬ не TOJlbKO 
це11тром наую1, но и 11ентром 
1;у:1ьтуры, в том •шсле М)'ЗЫ· 
ка.1ыюt1. Бояьши�, событием в 
;низни �1узь11<альноn Москвы 
стало Сt>зданне хора 11рн Москоr�· с1.ом у1111верснтете. А произо
ш.�о это в се�1идес11тых годах 
18 сто;�ети11. Перпьщ ру11оводи· 
те.�е)1 его бьт прнrлаwенныl! 
д.1111 работы в музыка;1ьных 
1,пассах пр11 !VIOCKOBCliOM )'ШfDер
ситете 1<аnельмейстер Мадрид
с1<ой кopo11euc1<0i'\ 11а1Jеллы 
А. Дyn1i. Позднее деятеш,нос-
1 ыо хора руковод1fл известнr.,1й 
()УССl(ИЙ t<ОМПОЭНТОр II ДИРИ)l(ер 
Д. Н. 1'iawи1i. 

В 19  ве11е с унн верситетс«им 
хоро�1 в р�зные времена былн 
связаны выда1ощнеся деятед,и 
руссной �1узы1<апы10/.\ к)•льтуры 
А. Н. Верстовс1<111i, П. И. Чай· 
1,овскиii, А. С. Аренсю,�й, а со
дист хора, студент юридичес1ш
rо фанультета Л. В. Собинов 
ста.ч. как известно. гордостью 
русс1юй оnерА'ой сцены. 

в· наше время 'l'ра,цицин рус
скоr1 хоровой l(ультуры сохра· 
няютси в ун11nерситетах. Ленин
града. Перми, Томска и других. 
В 11аwем rороде хор был орга-
1111зован в 1971 при факультете 
общественных профессий Tro· 
МеИСКОl'О neдarOl'IIЧecнoro ИНСТJ,1· 
тута. В первые два года 11ол
дектиn бьщ однородный (жен
сииl!). а с 1973 rеда это уже 

академ 11 <1есю I li 
Тю�1е11с11оrо 
ун11верс11тета. 

хор студентов 
гос�· да рстве 111101•0 

З11а,111те.11ы-1ы�1 событием в би
оrраф1111 хора стащ1 постановка 
wом�1•1ес1<0/1 оnеры l'уда1,-Артем• 
скоrо «Запорожец за Дунаем�,, 
ноторая была осуществлена в 
1985 1·оду. За эту работу 1<011· 
.n.е1,т11в хора nОЯ)'ЧИJ1 Гра�1оту 
ьО.%11101·0 театра Союза ССР. 

С 1 987 года у хора новое 11а
:зваr111с - liaмep1,1 ыi! хор Tю�re11-
c11oro rосударстве1нюrо универ
ситета. 

Репертуар сrал раз11ообраз-
11еА, уровень нс11от1втельс1<оrо 
масхерст1:1а - выше, числе1111ь111 
состав ме11ьwе,. Б 1989 ro.r(y r,а
мерному хору 'ГrомГУ за твор
•1ес1iне достнжеиш1 присвоено 
110•1етно!! знание - народщ,,й 
самодсятс11ь1-1ыti 11оллект11u. 

Этот у'lебный год в 111из1111 
но11ле1tт}Jва имеет оrромное зна· 
•1енне. По:�адн 20 .�ет работь1. 
HD. 1vб11.1сi\�ый 1!онцерт, !(ОТО· 
pыii состоится n марте-аrrрел1.1 
19\Н года. хор 1·отовит лроrрам
л1у о двух отде.r1 е1ш11х. В nepJJoм 
- nроизuедення эnохн В0зрож
д,е11ня н эарубеш11.:�я 11щ1сс11щ1. 
по н,·ором - русс1щ11 духовная 
му:;н,n<а 11 nро11аnеде1-1ия руссютх 
li.11,;\CCНl<OБ. 

Ува11,аем1,щ студе11ты II npe· 
nодаватс.1111! ТJр11глаu�аем вае на 
юбнлеf\ш,1й 1<онцерт. 

В. ГРАФОВ, 
руl(ОВОДИТе./IЬ хор11. 

\ 
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БАСНИ 

Петров 

о Петрове 
• 

llt•]J)UII CJ;\И.l>IIДl,1 11.11111 
е&..1 грустное: 11u•ш.1u д.ан 
110\JОГО !);it:CIШ.:Ш. 41 lll;\ 
. шрс,м 11;,мыuа,1111,1, обла 
на. 1 lx ryc1.iя 111•'1С:}111и,1 
tel)ll('TI, (Н,1 .'Щ ) IIJ):I\IIC:IЩ 
1,с1атh:\\111 ru.,�uoru II J,u 
:1оuщ·с, . •  

11< 1\:.11.' !JTЩ)tll'O ПJ)O'ITI:· 
нн;1 t111 t:1i.lJI у1111•1то,щ1ть 
llciПlt(:,\IIIIUI.' UГll(J�I, })Qi.l 
,,ы111.1ю1 111111 лrн1: .. А1 
,1осфщщ 1, ·штf11,о�щ, 

CTИ,lt, 1 IJU,ф,i 11 lil'Tllflll..i•. 
1\JQp,t.'lb 1 1(• 111.'( 11)11() 

l,yПll!!I.' l ('IIIJd 11,111), 1111 
11сям,.11у l lt•1111111) 11у ,1,1:11 
11.,ъфl 

• 
n1·тpr,11, IIUt.,Н>Tj)l.'U 

С:·1,с:щ нарuдвых дс:пута 
топ, на •ra,1 mrca rь ро ,1.111 
•Сцены 1Jз 1:»ре11сноr1 
,to1:11111• он на1111са;1 1ш 
•1ало ш,рвоR rла111,1, по 
ruм 1щ•111до второ1\, :1..1 
тt:�1. об1:с:с11.,еu. у110.1 со 
c·ryл.i, 110 н11чс:1 о себе 111: 
CJIOM3JI. 

:\Jopu.1ь: Ешt>111 1  у те· 
бя фа�1и.,ин I lстров. ,1 

1tр1ЩЫI Tl\011 11\)J,IЩдllC 
тuтары. 11� тporafl i,вpcrl· 
сную ,tiJL,illb 1 

Од11n;1,д1,1 IIC'ТJ111fi nрн· 
I IН','! 11.J C!JИДi!IJII(: В ДО�I 
cяoefr щ):s:111,,11rс11110Л. Та,, 
nн быстро np11rnтou11J1 
обед, IШHOJ)Mllll 1)03.rtюб· 
.01.енную 11 )'ILLl'11 . думая: 
«t\1aup сдел�1:1 CHOI: ДCJIO. 
мавр )1ожет уда;111тьея!• 

Мор,щь: .п LOCiOBb -
это нс только розы. 11эдо
хи н noцe.'lyi1. Это II зав· 
траки, н обеды. 11 �·нш-
11ы, а таю1rе 'lуоство вы 
пот1е1111оrо дo:1ral 

• • 
llетров бы.1 очень рев· 

IШВ. Однажды. 8 )1111fY· 
ты с1ты1еi1111е1·0 nодозре-
11ш1 011 щ1пнсал nрощаль· 
111.,11'1 сонет. 1Lсреш1сывая 
тенет начисто и диоясь 
cro шексnирностн, лет· 
pon 11aшeJL н не.,, четыре 
орфоrр11ф11•1есн11х ошиб· 
кн. 011 �:та11 IIX ILCMCДЛCII· 
нn 11справлять, допустпв 
np11 эТО\1 1тяту10 11 шее 
·rую. 

Седь�1ая ошнбка 111,1ну· 
дr111а его сде.,ать еще 
два варианта сонета. По· 
след1rий · Rариант был го· 
тон 11 or:1ac1<e без оши· 
бrж. Од11а110 Петров за· 
)Тетил, что борьба с рус· 
c1<oi! орфо1·рафиеi! отttя· 
ла у 11�ro осе ревностные 
силы! ' 

Мораль; Вел11к и мо-
rу•1 русс1шi1 щJынl 

• 
С давних nпр Пе:rров 

1Je 11юб1111 волеl!бол. Вся· 
юtй раз. когдn он видел 
еол1:еllбn.r1ьныи мяч 1:tли 
сет11у, ero охватмоа,1 
трепет rвf!щemion иена· 
вкст11. Ему хоте.11ось 
взnть в рукн какое-ни· 
будn рубяще· кол1ощее 
оружне 1 1  рубить. рубить 
н -колоть этот ,,уждый 
е "У сnорт11вш,111 ин11е11· 
тарь. Кром1: ,·ого, ему 
было об1щно 11 11еnонят-

нu ночl.' ,t� u oo.1t•1,Go. 1 
111 р,111,т ,ьt·11щ1111ы'' llv•11· 
М} 01111 тан nреnаны ,1;1 
ч) - эт,,\fу 11он,а11u 111: 
ЗIIIIOIIOMY t:yщN·тuy? 110 
•1,·\\\ раци 111:ro 01n1 rото 
111,1 ,J,t'P111l11J3Tb IJCI" ,,,, 11 
3,1'11:\1 Ultll ! OTOIJhl UJ)CI· 
С.11 Ы;Н 11!1 1J.1CJIIUIД);\ С 
1;p11i;u�1 r1pacтpl!,1111i11on 
11ан1;1,11·т •tati1,и. чтuбt.1 
t:lli1C1'tl ОТ 61•с•11•СТ11/1 1,)· 
(' fl'IC:li t bt1CrO Jl(t,1fl'' 1 \О 
'l(•M� IШII IJOX()it,11 11� J)�· 
1а,11ж. 1юflма1111ых 11 с1· 
r11 щ· .11>Оры�n� рыбаt .. \\111, 

l·C.'111 u.,r llfll}'TI, Щj Ш\\ 
•11·J)1·.1 1:11,11:f161шt,11v1,, t,·1 
1, \ ' 11 lltl'II.' 11) 0111i 1\ДJ)УГ 
11рt:1ф"щ:11(!тсн r, xn.1uд 
111,1!! lнl\ll'IIIIЫ" llfl(•llOtT 
111,11• ,т1•111,1. 1юr д;� 1·т,1щ1т 
6:шн'1 �a·t�\I 11х ру1щ 110 
!J1)(:\IH 1юnа•111 [L()X()ШII lt.l 
<�l:IIOOHTI I blC \lii\lJl\11 Ы 
,1J)Clll\('ICTII? 110•11.'\/У 01111 
тс11, rop_i.нo рыд..�11,т 11 уб11· 
lj,�11,тсн, t•t:.111 кощшда 
IIJ)flTИUl/111,l\ noбt:,IЩ,"J.l'T 1 
J lu•t CI!)' у n11x ПО/10111\<'Т· 
CII IIC: н,� IICK,\11 з.,ость1 н 
11o•tt'\\Y 111111 щ1эы�ают l'C 
xopo111et� 11 c11opт11m1on·r 
l lu•1e,1y 01111 сrrецщ, .,ьнu 
111,1р;1щ1н1u1<1т \'е, иу11,т11 
IJllj))'to!T, XIJMIT II llбlt tf'I 
:3ач1щ u щ1r ДОЛГОiКАсlll· 
110n победы 11х сущест110 
11зцает .11Щ(:11ЛЩ11Л Д\1111У 
к.111•1 t.1()/\нou а,1nзо11ок? ii 
11r1•1t•.,,y тре11ер 11'1 -
Снктnи Тр<шна'/ 

t\((е11Щ1111Ы, играЮЩ\IС 
11 uo:1er160.1 1111кп1·д1.1 нс 
ответит 1111 :эт11 ооnросы 
1 !1:тpnl!y 

;-.1opa.1h· .о. спорт. rы 
м,rр1, 

од,щ;�;ды Совесть n\! 
троuа cnpoc1ma у Петрn· 
11.i • А •111та,111 .�и вы. 6?. 
те11ы,а. tтарнкс1 Фрейд;�? 
ТОJIЫШ честlt0!• .не 'IH· 
Т;\.1 - отоетн.q Петров, 
- ип nрю1ер110 з11а10. о 
•1r�1 он. вообщсм-то rова· 
J)lt RаЛ.. �Ну-ну. - r.liЗ· 
зала Сояrсть и обратн 
:r:н:ь R Слух. «Так вот, 
- бе:; сом11е1шА иа•1ал 
Петров. - Фре!\д убеи,· 
да.11 •1с.човс:честr10 в то,1, 
•1то оно совершает все 
с:11011 постуnкн m111шеН 
•1acrыn тела, то есть час
тыо. нОТQра11 nростира· 
ется ниже пояса, 11скл10-
•1ая ступни ноr. конечно. 
И .<1юд11 глубоко 011mба· 
IОТСЯ. полагая. Ч'!'О ВОТ· 
де они такие соэпатель· 
11ые и делают все, даще 
детей, верхней частыо. 
то есть сердцс�1 и умом. 
l{роме того. оп об'Ъяс· 
11я.�. что верхняя •1асть 
- это одна 1111димость. 
Она. ко11е•1но, изобрела 
все для подав.nет111 и11-
11теl\ •1аст111 но увы. 11и
•1еrо хорошего 11з этого 
не выurло и 11е выl\дст. 
И вообще. щш танового 
верха нет. есть од1111 
сr1лош11ой ниа ... •. 

«Достаточно, мой цруr, 
- тактнч:ио э�1ечаl!'r Со· 
пссть Петрова, - а где 
ше пnдробнnст11?�> Пет· 
ров ,,ол•пrт. 

:\!ораль: 11етров 
члсть человечсt"l'вэ. 

• 

ПРОБЕЛ 
ГАЗЕТА 

OlaЩf:.CTBEIIHAЯ, ;il(ОНОМИЧЕСКАЯ 
IIUЛ Иl Н Ч  l:.CKA)I, JI ИТF.РА Т)'РНАА, ' 

t>,\ЗBJI 1.КА Tf.JlbHAЯ 

н. попов 

lo 111 •1ы1 tu н,нь .\d .. ,,,./1 с:1111111111, 
'J о .1н чc:puim ;11:1(Ь 3ii cr11111ull tut·II 
:Jто стрщuю,1А :шк 
С•1слр11т сты.10Jt мr:11>11 
11 т,1111 11c111111-i. дн�rt. 
11 11з11об бuрt:т. 11ро611рам дроа11, 
\'.10\1110 ) IШ(ЮТ IIOJ)(НIOI, 11ТUIIT 
'll:j.1111,1•1 IIJНI )l),IKt).\I 
111:ДЬ IIOГ А./ 1111 ,t.Дt'UII, 
U ДI.Jl'J)b 6ttдa CT)°'IIIT 
f',,.l'JJUЛИCH ULBЫ, 11;11, 111( Щ• 6Ы,1U 
�· 1 .,� бою1х l)i\11 1<.'JI;\ IMMIITII, 
t'C\• JLJHIIIIT 011.о, 
11.J,ll,l;Q 1111 •1t•ptllU 
стр;� Х 11p11fi111 11 ГJ')'ДII 
1 1  111' Ul,1J)l!<1Tl,CII JIJ f!,111�11111,1 б,•Д, 
1<1 �lt 1111111.tll I\Jl(','I, Р) ,11, OJ11'ДUUdli Щ:Ь 
01,JIIIIIНt•t 11,1С 
,.�ч ,1 ;1,, 1,ни \ 1, 1, 
щ1111,u\1 1ю1.11.1�111,1 " 

В. БЕЛJIЕВ 
li..11, 11.�,ш�-т осt<»ьк, 11ec.:e.1nrl! 

, JIJIOX. IJДIIO 111,il<HOIO pocol! 
(.ТiJJ)�').11 1/0 \!ЯТЬ IKRCЖil(:T 

с:1еэы, 
Оn11ть co<.!Jl.11111111 нос с тобоn. 
11 ) л11•111ыli фu11арь рас�;ры,1 

6)-ТOIIW J)03 
Ни :1уж11х 1ю300010 цn<·та. 
11 ,\JIM) pi11:11.1\t1)' 1U IIO'lh 

• l';ш:J.1 1,,:111.1111,1 11а щющ,mь<.! 
,,,.,.у. 

1 1  эамер.1,1 11 r1•11ебря11оf1 
у.11,1бке 

Be.,�R .1y11;i, 
1 lод \11.'ДЛt!IIHYIIJ \IУЗУ Окудi1188J,1 
Но c11l' n1:рrвер11уласи :111\13, 
l�й с1111:1ось . •  1ст1,, осс:111,, дnшдь 

н траоы. 

В. ДЕВЯТКОВ 
Ве.111колеm•е дождя ... 
Нн проб11еска в nа.,ящнх ту•1rос. 
3смиую щиа11ь ;кнвотворя. 
Б,1nrослов.1яет он заблудших. 
И С ХрИПОТОJО УХОДЯ, 
Свос11 устзлостыо так ра1111т ... 
Пусть в .,1111-. когда мне п.1пхо 

станет. 
Тебя взволнует ШУ" дожди. 

Анонс! Анонс! 

готовится .К ЯЗД8НJ:IIО сборн.нк моnОАЬIХ 
тю�1евских а.второв (nезависнмая редакция, 
принтер). 

ТРЕБУЕТСЯ материал (стюш, проза, r1уб
тщ»ст11ка, графика). 

ОБРАЩАТЬСЯ в студклуб 
(т. 26-83-26, Иrорь Варкю1, с 12.00 до 
до 10 октября 1900 r. 

ТIОмЛ' 
17.00) 

............................... -......... ·--· 
ВНИМАНИIО подп и·счИКОВ! 

Подr1иска на rазету лимитирова11а. Если 
11с ус11елн· 11одnисаться, сnешнrе это сдел ат�. 
как MOЖIIO скорее. Наш Иl·lдекс - 2128506. 

625000, Тюмен�., 
••• 

• 
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А. НЕИЗВЕСТНЫЙ 

1Ь •IISllи cfitoa 
U IUl)ТИll/li)III )1.1) :s;JIIШ<'.'1Uf1J 3Aat\llJI �TO\lf ста• 

jJI.IA 3AOJIC>W�tllla..ll 11 111� IЬllt..lh Н Аф. Кто ero ту• 
.J<1бJJ!"-ll,1, 111• 111.а•'Т 1t1тт,1, :�.,то н 111. llt'дuмneu, 8'ТQ 
l'IU ,i.,111.i:,11.1, 11�ки1111r1•, �"f'А'Шс: /\)'.:tt'T CЛIIWIIOM бы• 
n p1,1R 11<·Р,,'ХОД II Д�·.t). 

t H)"IIIO ,�lllftt, (l·Аф) 0,\/tuil)' D )'ГJI)' '"" Uысы 
J1,11ir� втupuil ц·l\ф т•щ T.iH tl/li. u11 11 1:'t01L'I, ,-с 111 бы 
,щ 11111111111 l'M) JJ 1-.1.1011) r,•ииi\n1,11.iн мыс:�ь· i.l 11е 
11uc: �,1ть , 111 ,. "У в 1>а1шд) 11щ i.мu Д11.1�кuму др)'rу 
н•Rфу? 

1 ,.11�тнщ.1н o\t1.icm,, щ• шtaU,'\lfTt• п11 Вы'/ 

,. ЛО&ОВ 
()op1:•11•111t1,1II 11.1 � lillТ,1111,H 
.\l!!Ж ftJII0Д()6, 3.IIIU:IUIIИIIIIIIIX 
IJ\IUl'll!.,t:IШ)'K1 НОЧЬ t.:U:IHIIHbH 
Н 111.• ш:нu.1, н то.,ьно 111,11щщ 
11:t liOMIJ.JTЫ, hli.)J)ТИ(/1,1, :Щ.illbH, 
1 �llt'J)«:A, Wдp;.lt'IIIЦ,I:,; 11Cll)'H1•1, 
l lрщ·Ц1 IIТIIU, 11.11\Щ;IД,•11 11 д;t 11• 
11.1 р.11·1; /1111111111 11 11(') 1.1, 
liOJ)<l'IIJUI <1, 1"111 1,П' 1111:H�l\ll,tl, 
1 l,IIJH li!lllllul' \1111' 11<';\) 111"1 
lifl 111,·111щ•l1 11,·•1uт1,1 ,·о:11ш111,н 
Jcl lll'J},1:11,t•ДIIШ·lltll,/111 HI)YI 11\1 
l\1t1•.1ti11IIIJl.:YЫII 11н•f1 ,,C1pt"l<'llllt,III 
llit I U.10,:( C.:TJM'( ,hHl!bl''I 1,JМД) Щll/1, 
Вдр)'Г oбi,t.:•11·11111.iR 1111 уду1111,t,, 
Я не 11с11а.1 Щ)()11tllOJ>c'11tR, 
J.ki: находилось no;i J))'t<Oю. 
11 11родо.ш<аю т1:11ь 1«.1.1е•111ть. 
Т,.11ь б1.:.1µа1:суд1:т11.1 и noi.1,я 

• 

J ll)tlf,I(' •1111:Tt'J>IIII 

• 

ГЕОМЕТРliЯ ТРОJiЦЫ 

Uер11улся ль т1,1 а вoc11er)t0 
11одробно 

IОдоль, чы1 rеометркя 
npoApor.,o ... 

Н 1ю:i1111•rc1lh .11111.11, тсме11ь, 
Н тu.,ько е щ:1'1 р;tзли•111 ,,, 
IJ 11<.!д11оh liPYil,Kt! тc!l!elfll, 
J{&к r.,отон н.111 ц1,1.11. 
fi.?11 ПОЭДIIО бо11тьс11'! 
Дс1 вершнтсn одно 
lleдc.,11�1qe царство. 
Внди1.uь дальше uк110. 
li эра•1ок, onoc1111ыti 
Вид11 МОСУ bJf), изда;JСНJI 
Разл�1чает об1,смы. 
Вид.ишь. да.1ьше сте11а. 
ДЗJ1ьwе не удержаться, 
О'!' стены до стены 
По.,nочь no.1oro цapcтlJil. 
Лица отрешены. 
Ты в 01111е, затэе1111ыl!, 
В раме под образа. 
Раздвиrае.u1ь об'Ье11о1ы; 
Вr�дишь: дальше зuеада. 

J!lt,;(" r r r n $ n t r t v.N t r VJl'CC" 9' r 7:1.!.AV.,. 4 4 ,, И4" '1 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Свои nожела11ня, соображения и матерка-
11ы ,n.ля дал1,неi\1uеrо выпуска rазеты «Про
бед• nрииос11те 11 студклуб то1н�ри1цу Бахмат 
:или о редакцию газеты «J1e11и11eu11 тому же 
товарншу Бахмат. 

•mт АПТЕ в СЛЕДУlОЩИХ НОМЕР АХ: 

Продо11,ке1111е басен В. Пе'tрова; 
раэмышле1шя о спортивном бридже; 
СТНХ11 мест11ых овторов; 
жиэ11ь упиверснтета до в после; 
ивте��иеnшая проза; 
реклама, объявлевия; 
новое литературное яапраuевве сmrrзия•; 
послед:пне солетнн, 

и м�1оrое-мвоrое другое. 

. 1 
ул. Семакоеа, 10, 
Т1ом1·:v, rл. корпус, ... . . " 

••• 
26-81-69 

Рецактор 
Ирина ГУЩИНА 
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