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8"1нn1m1ш1п1111111ш11111111111111111111111111 З11о('J)Шнлщ·,, ncr111t1c 'PYJ\OBOC с:-гуде11•1<'с:-кос ле111 Х nя, HЛl.'TKII. Ож11п11 у1111осрс11-
тt"ТСl\ме аудн1орн11. •111ra111>111,1c залы б11бт1-отекн. ДЕБЮТ <<ПЛАМЕНИ>> 

ltn сщt' д.o.nro не Э.\будутся II трудиост11 третьс1•0 семестра, 11 рад.ост11 трудовых noбen., 11.11111 о еще бу11ут rорсть трудоn1,1е мn�о.,н н,1 л,що11ях 11арнен 11 дсвчnт, 11 11е JJ11tpy111нт оре111я д11уж.бу, сплотившую ребят RO Bf'l.'MI\ трудоuоrо Cf.'MCCT(II\. В у11н11с1Jr1,те1•с бы.,о создано 15 отря. в.ов. ;i эrо 1на•111т - 738 60111100. Ребnтамн бы.во оrооено око.�о ЗОО тысяч рублеii каnнтало1111оже11иi1. Особенно xopoull) nорабо· тал 01 ряд • П.,амя». ко1орыi\ осооиJ1 70 тысяч nрн ,1.11111<' �О тмсn•r рублсli. llenлoxo nорnбnтал 11нутр11у11ивсрснтстск11й отряд 11а рсмr.11т<' об111сж11тня .№ 3. 11� 11111 с1·у11с11ч<·ск1,е от1111ды рnботал11 R с.1 м1,1}. f>n3fl1>1>- у1·<1.11<зх nuлnсти: Т1оме111,, Toбom.cl(, Нефте�оr1111ск, Инrащ,. Бе11011рскиil. Робота б1,,л11 с�tмой раз11ообразноii: сl'ро-11тельст60 и nтд,слка жилых домов, ре· мо11т школ, запною1 фундамента. 11аш11 с1удсн1·1.1 быт1 nожа-м,ш11 и стюардессами, r1роводникам11 м nродао11ам11. llаши бойu1,1 ССО не эамыкuл11сь 1\ соо· их отряд1Lх. Они nыстуnали с лекциями 11 кон11ерт:1ми nеред н11селе11исм, соб11рали биб.qиотек11 для 1111<ол, орrа1111зоnы11ал11 до.:уг детеi,. 
-

На 242,м 

километре 

В ОТ н конец тр&тьему трудоеому• - эти слооа можно было слышать и от бойцов отряда (\Пламя••. Но каждый из них произносил их с разным чувством. Да и это можно nонАть. 
Жизнь о 01iряде nолноtтью отличается от будничной СТ'[· 
денческой жизни. А осе боицы нашего нооого отряда первый раз испытали трудности и радости такой жи:,ни. Нас было 28. 2'6 девчат н 2 napt-tя. Ле'Тlеnи мы на ме
сто дисnокацнн на оерто.nете. 
CнiJЧiJ.Пa nод нами расстила. лась тайга, но осноре ее: сменили тоnн и болота. И оот эдесь с:ре.ци боJ1от на nесч�ном ос.троое раскинулся Белолрскии. в уnравлснии к Нi'&Шему 
nриезду отнесnись доброжс• л.зтельмо. За нороткий срон .,.ам приготовили к жилью З цоартнры. И жили мы о ДО· 

ме, который сами достраивали. В отряде было три бриrады. Перо.1я и третья бригады работали непосрсдстоен
но на доме, а аторая готови
ла к сдаче поликлинику. Пероые дни мы были уче
никами: штукатурили С:]МИ себя_, но надо сн:аэать, мы оказались неплохими ученн• камн. Уже через З дня многие бойцы дали дневную норму - 9 ко. м. Среди них 
Л. Коротаев.э, Т. брыэгалооа, 
Н. Скоорцооа, Т. Гани)(ина. Наша работа ��висе,н1 от реrулярной подачи раствора. И когда nодао�nи no 4-5 м.зwин о день, то норма бригада.ми nсрееыnопняn_.�с,ь н достига.nа 14-15 кв. метроо на на.шдоrо. Вторая бригад.:, бригада м.:.ляроа - занончнла работу на сооем об1>енте 
уже 9 аагуста. Жизнь отряда - это работа плюс спорт плюс отдых! 

С приездом нашего отрядаl омсили 0011е.:iбо11ьные nлощад· ни поселка. Часто у�траиоа
пнсь остречи между командой наw.нх дсауwсн и местНой. Проходнпи uс.тречи по ооnейболу меж.ду брнrадами.� ЛучwеМ номандоН а эт.ом со• � рсоноs�нии оказа11ась номан- .. дil 1-й бриrады (брнrаднр 
Г. Лисоо"ц, 452 rp.J. Хотелось бы ОТ'метнть доб· росооестную работу нawero комиссара люд.ы Князевой 
(342 группа). ПоА ее рунооод
стоом проходили иультурно• 
массовы� мсроприлтия о ОТ· ряде. Нельзя не упомnнуть о на" wих добрых оесель1х со::е• дях ССО «Г.лобус-76" Bopowи.noorpaдc.lioгo nединс:тнтута и ССО «Стаханооецо из Кадневс.кого пединститута, 
Вместе с ними готовили 1tон• церты д.nя населения (и д11я 
себя тоже). Всем нам запомнился день 1 августа - день ССО. К э-.ому празднику мы подготовили спектакль, Но" торый отразил встречу студенческих строите-льных отрядоо на Тюмснс.н:ой земле. 
Це-нтральноН фиrуроН о сnен" танле была M1otcc Тюмень. После спектакля бойцы всех отрядов участоооапи о спортноной эстафете. Закончился день оечором отдыха. 

Два. ооскрес.енья nодрnд 
трест "Надымгазпромстрой-> орг:�низооывал нам уолеиа.· тельные поездки н.з натерах no ренс Каэым. Мы nобыоали в заброшенной ханть,й" сной деревне Кислоры. Характерной особениостью этоН 
дерс.вни было то, что nос.троkкн оыnопнень, беэ едн• ного гооэдя. Порадооал.:1 нас в наших nоеэдках и nрирода Сео�ра, а главное, погода соnутстооо�па нам. 

Жить oeccno - это жить не только дnn себя, а nри-
Первое с'l'])оilотрnдовсное пе.то. Оно. noя,aлyit, -заnом

НJ11'СЯ мне надолго, nотому что Асе новоt:.·. 11�nрJ-tвъ1ч.кое - uсегд.а •rн1'ересно и 
11езвбываемо. 

основ>1ел rpynne. лагерь в нелом был nочтt1 готов, Мы no заспуrвм оценJ.JЛН 1-1 uwy 
'(СТОЯОJ<)'». Е� раэм�с.,·илн на 242·м t<1н1омс·rре шелезно/t дороrи Т1омеt1ь-Сурr-ут. или на 1 Q J(НЛом.етрс выw,:,. 'fобо�1ьс:к--а на веGольшой nолл11е, окрунtе11ноt1. r�:н..uоnис11ь1ми х.олм:вм:и, nоJ.>осwн.ми с).1uшавЫ'ЫМ лесом. 

мость. чередование тnже" ль1х работ 1-1 nerнttx. 
И труДност1-,, 1<ot1e"1110, УРОЖАЙ - И  НАША 

Наш строАотря-д •Marиc'l'pw11,• с:формироввлся nоз;1 .-е всех. nоа-ТО"1У виа'-1а.,е t-(e хентs.110 людей, бь1.ча не которая сумбурность. ио скоро ее:с у.nеrлось. И nер..:д о<М>�здом )':'Ы собролнсь nо·д<..�лоnому. nыОреnн наш n1<тнn. р;;tсnред<:лили обя. зо1:1ност11, н�,метилн планы н эадачн. а ,соrда бь.1.JtИ с.цоны nоследшt.е �н·замены. uce �rп�е бьн1н готовы. 

,rеперь мы у�<е c,Gyc1>1>aJ1 .. оал>1 наw лаr·ерь. САелмн столовую. бatflo, рас1н1ст11" 1111 футбол.ь1tое no11e. установ11л и флnrш1'о.к с 1(рас-11Ь1м фла.#1�ком, поставнnн. дос1<,у показателей. А s:rтoGьt 1taw11 соору}кен FIЯ ис оыэыеалн недоразу��ениА у nрое.зн:авwих и(' nоездах. ,1а одно� нз nапатон: 1-tруn-11ыми бу1<еами вывели •ССО •Маrие,rраль•. 'ГГУ•. 

бы,1н, Лервое время нас здороно смущал дождь, которыn._ r,о,цчас •заряжа11• иt\ целу10 неделt0. j:(ождь был мепкиll. нудt<ЫА, Но nо,-ом 
!v.ЬI пе.рее-тали эамечвть, 

Работа бWЛf\ t-1e 113 ЛGI'• ннх. l<огда у иас не бьtло .-ранспорта. прнходипось . тасиать цемент в н.осилкnх .,,а 11сс1<оnысо километров. \j,lдешь, бьrоаnо. 110 полотну, 
CfiOTJ;,ll(S(ШJb(:Я о шnа.пы " стараеwьсн дотянуть АО следу,ощеrо теле�рвфно1'0 
С1'О,11ба. ГА0 полоr.$G-ТС>Я ЭR· 
I<ОНН,ЫЙ 01;!ДЫХ. 

· Осеныо этоrо roga, как t1 м1•огие gругие сrуgенты, мы работо,н., в оgном из совхозов Т,о· менской области. H(J сеАьско,,озяйст s е н н �, е роботы наша группа езgила ипераые. Еще нt1-к-orga в жизни не suge
,,u gевчонки таких оrроммых rop зеряа. Это быда очень зgорово! И зgорово, и труgно. Оса· бенно в первые gни Р"бот1,1, Боле,,и руки, но-

ru, rnuнa... Но мы не уньшалt1. Кожgый рабо· чий gень у нас на•шнался песней. И песней зr,кпн1.rивался. 
А по вечерам собирались все цместе и, 1109 

лс,·кое потрескшюние 
печки, 1atтa....-tu стихи, 
BCIJ()Mt.JHQAU о gоме и присто МОАЧОЛU. 

В совхозе мы у�1нали, что такое работа, узнали люgей, которые труgятся на лок,,аgая рук. 
••• 

носить радос-ть онру�н.�,ощим. Всс.е-ло жилось не ТОЛЫ(О нам, но н ребятам разnич. ных: ооэрастов r1oc. белояр• cнuro. Девочки отороА брнrа. ды (6рнrаднр Анn Тюме,.•це• аа, 157 гр.) он:.�аалttсь очень хорощимн шефами. Они су,,. м�ли уолечь р&бят.. nост�ои-11и для них куиольный сn�нтакль, и nомоrлн детRм под• гото�ить кон_це·рт для роди· 
теnси. На концерте были не только роди-тспи. С большим удоеопьствием посмотрели этоУ цонцерт и мы. Душой 
ребАт бь,лз Аня Тюмснцсоа, 
они даже о рабоче� время не ос'Таопялн се о поное. Н.з объекте дети стали час:.тыми гостями и оссrда нс.налн соою ._,тетю Аню)t, Несмотря но то, что наш отр._.яд существует ocero nep· оын год, у нас сложились соон традиции: отнрытис па. геря. nосоященне в wтука:rуры ... малярь,, nра..эднооанне 
АНей рож.деинn. DЫRDЛСНИе лучw..,х по работе. В эт:ом нам помогло и управление. 
1 аогус"Га 12 бойцов отряд:.. nonyчt-tnн nремию, 1'рое награждены rрамотам.и, 1 О nзмятнымн подарками. 

За вреh,я nрсбыоання n стройотряде мы осе очень сдружились, и еот nрнш11а пора отъезд� . .В Тюмс.нь мы аозоращаnиоь на Ан-2, nе-ред nосадкоН о самолеты Gыпи вручены памятные no• дарнн от упраолсния. 

За оес._ь р.збочнй период наwнм отрАдом бь1nо ос:оое· .. о 10.000 рубnен каnит.:�ловло»сеннН. Нам приятно ос.о• энааать, что и н-аша доля вошла о студенчесннй миллиард. Т. ЛИТВИ+IЕНКО, командир отряда с1Пnамя•. студентна матфак:�. 
---

ЗАБОТА Эот наш шеф - Нина nа,мовна Ившина, ,�оло· gой агроном, механt1к Аркаgий Ива н п в и ч. Большое cnact160 им, научившим нос заботиться о хлебе. Нам быдо жа"нJ рас.сп1вать('я с нашимн 
HODblMU 9РУ3ЬЯМLI и наt:rовниками. Нам 1шко· гgа не эабуgется на.ш 
С<JВХОЗ, Н. ФРОЛОВА, Н. СЕЛ ЕЗН ЕВА, с rуде11ткн 155 rp. 

СтроАотряд мы ,re случаАмо нвэва .. •нt •Ма1�нс:трь:1ь•. МЬJ зtta1111, что на:а.t предстоит ОольшоА фрои'Т' работ щ, обустроRству жепеэноА .дороrн l1'1ом�11ьСургут. Предс,·ояпо освоить 180 ТЬIС, рублеl<. 
J нюл11 111,больщвя удвр-11ая гру1tоа во rлаве с командиром В111tтороъr Иввио• uи•1ем Пе.,ихом отnравн.l'Ju.сь 

1111 место уста11аалив&ть n"· reJ)ь к rо1'овнться 1< пранп. тJtКJ t,С-Та4,ьных. 

В отряде МЬ1 1,азработалн сооеобрnзнуrо орrан11заw110 тР)'да. Отряд р&.эбттн щ1 2 бригады. 

БьН}'ТIРО J1GTeJNt дни IIBweA работы. J<ождыt\ делал сАое депо, н усnехн хаждоrо оливалнс.ь в успехи ocero оТРЯАа, И. 1<а>1сдое утро. nоору:жившиоь лопатами, 
.м w ша-rа11 и вместе. по }1 се. лезиой дороге срозди без�1оло11ой н неорнстуnно'А твttrи, nenн necи�t 11' Ч)ruствоввли оеб11 11емно:m1<0 nep� воnроходцамв. п ю д ь м li. 
Ц0Л8.IОЩНМИ больwое И B8'>K
>IOC дело, 

4 1  сту11ент ФР ГФ работаю, n се11тs,б1>е о Омут1111ско,1 ()ar1011c u совхозах «Ому•r11щ·к,11i ,, «OJ<y11cucю1 i1», «Прогресс». Хорошо nоработа.�11 стv !tенты 8 сов-l(&ждвл С'Jрн�-ада имела своn опредепеннь1й у'-1ас,·ок ра.6от. Если OAHtt c.np.nвnя" ла�ь со овоим эада1н1ем до· срочно, она cpa:iy ше wла ,1е помощь дpyrol!. Выла в 
брИJ'АД8.Х Н 0Зt.НfMOЗUM01-1Яld• 3 11юля, Kl).-)1.t, приехала И. СТЕПАНОВ. • 

В СОВХОЗЫ - КАК НА СТРОЙКУ Пеsн-д очереnным заседанием штаба труАО&ык 11ел мы обр1омлмt:h с ряд1.1м аоnрское 11 11ом1tссару wтаба Н. Ш)'11tatt. - Что состаепяе1 круг деяrельностн штаба� - Стро111еJ1ьнwе отряды, И�с ор111ниа11-
11ма. 8 .,.ом иаправо11ен11" мw ра6отаем 11�жм -о. Кроме того. орr11ннзаu"я вос11рес,111k811, с:убботнмкое и сеп�,•озраl>от. Но, честно говоря, штаб практнче. скм ммчего не ,1е.nает в 11,ом направлении. - По'tему? Длм 11ас главное - корошая opra· ни1аu11я строАотрядов. А все остальное 
1И' то.11ыщ наu,е де110, но и nрофсою1ных opraи111auмli. - 8w что-нибудь 11ред11агали Jl,JIA улуч..., •• орrаин:,аuии с ту,центnо на осенних ах? Clwa ааАумка - оформ11Т1, ..,,nвw, уе,ж1юЩ11е на ilO 'l'IIR)' ётроАотрядов. 80 • RU)''IIUIOC:t,, Мы 

отброс11ли этог вариант. i(акие 11р�,чнны поме111nли nретоор11ть о жизнь замысел, нам uыяс11ит1, 11е удалс1сь. Комвндир и комиссар wт:1ба отка. "ались гоnорить, 11редо11ожи11н забыть о нужноli идее, и более того, - обращать· �н с ио11роса111н 11редо11ожили к тем, кто нх rменнт в ближайшее время (они на 11111 ом курсе и 11оrому 11з штаба у"одят). Получилось, к;,к о 11orooQJ)J(e: •Моя хата с краю•. lto идея, появив111аяс11 о 111 rабс, дoetoiirta 1111ммнння. Орrнннэоn11ть пудсн•1сские груrrпы по тнnу ССО, - это э1rа•1нт, 
- 11р1 аннзоuа 11, •1е1 ко труд, О"rдых, быт, коллек 11111, �то 311а•1ит-умен1,шн•r� nозможност,, срыеоо о работ<: 11 дру1 их 11еnрня1ных нсожидан11остсli . Уже нс neptJыi\ rод студе11п1 ряда унноерситrтоо работа101 о колхозах и совхозах как стройот11Rды. И вто 011pnnдa110 сrби. Н. ВАСЬКОВА. 

хознх �О1<у1н:uсю1щ> 11 «Про1·рссс». · 1l11ргк1111я ,11вхоэз "пrurpecc» за 11обросоnсст11ую работу наr1>ад11лз rpynn, с,r�•,,е11то11 11t�•1етщ1{1 1'p8\lnтni\ 
Л с, удсtt'rt,1-фи3ик11 работал11 на хоопи фабр1шс. Рукоnодство э,rих студентов. 

•• Борооскоit птицефабрике 11рСдl\рttятнй отметнло и на O[PtlllHIO·MC· xopou1y10 работу Дирек1t11n ов•шн110-мсховоi\ фaбpttKJt прислала о уни оерс11't'ет ,юром блаrодар11т студенто11 ф11зфака за хороJ11ую работу. ко-
-

В тe•tC>llfte доаJщатrr д11еn м1,1 рабо·rа.1111 в Bar.:.t,c1cnм c,onxnзe H'i:1 зер· IIO'l'OKC, Paбo'l'aJ111 бе.з u,�
XQДlll,IX днеi! с 4 ДО 1 1 .  Т1>)'д11л11сь с бо11ьшщ1 э11- туэ11uзмо�,. з11ап11: помо•11, совхозу быстрее зерно. 

-
IIY)KtlO убрать 

Н11гружал11 11 разrружа. л11 мя1111111ы, сорт11ровал1t зср11,). Работа осе" 11рз-1111л а с,,. В ОJН11111 &д1�ат1, часов ttC'IC.pa nр11ход11п11 в уют11ую 1\11арт11ру н с.ще хоа'Го,,о с11д попеть пес· 1111. 11ооеселt1ться. 1:Jcc. д;ЩОЧhll J(()pOtu() "11 у 11.111111 с,, r I в будущем. с<:л11 nо-11�щ1б11тся на1uа 
�,ы 11nrтapneмcn еще лy•tttlC, IIOMOЩb, ( )11 б()тать 

Студе111·ы :342 rруnпм. 
НА С111 IЛ\КЕ: 3•12 r·p)•n 

na о rоохозе. 



Н а  Х 1 1  Универсиаде, 
о которой принимали 
участ11е команды уни
uерс11тето11 YpaJ1a, Си
б11р11, Дальнего Оостока, 
Сред11ей Аэнн и Казах. 
ста11а, выступала 11 11а· 
ша ком�шда гимнас,·ок. 
О состав команды охо· 
д11л11 Knтn Утк1111а, сту
дс11тка I V курса И ФФ, 
Та11я Ямннком1, студент
ка V курса МФ, Таня 
Карпуш111ш и Ta1tft Зи-
11иt1а, студе1пк11 1 курса 
ЭФ. 

СПОРТИВНЫЙ. ВЫПУСК ((ЛЕНИНЦА>> 
О иэящестое, ловкос

ти, то•шости со11евиооа
лись 7 команд. Наша 
кома11дn эаояла шестое 
место. 

В лн•111ом 11ервенстnе 
лу•1шимн из щ1wеА 
кома11ды были по про
грамме I разряда Т. Зи. 
1111на - 6 место (ocero 
oыcтynaJtO 12); по про
грамме ка1щ11датов в 
мастера с11011та Т. Кар
nушина - 5 место (01,1-
стуnало 1 1 ). 

ПpQUJЛ11 сорео11ова1111я 
студс11тпn 1->. курсоn. 
Вслед за кроссом, с1101)· 
TIIU\lt,,М t<лубuм IIJ}OOC· 
л.с11 бл1щ-тур1111р 110 во. 
Jюliболу II баскетболу. 
Эт11 сорс1111ооан11я ст111111-
л�1 coocti 11ел1,10 Г11шоле
•1е1111с студNtтоо I кур. 
cou 11 реrуляр11ы" за11n
т11nм ф11з11•1 сскоii t<}'ЛЬ· 
туроr", 11 сn<>ртом, а та1<
жс трс1111ро1111у перед 
}"Jac·rrreм сбс�р111а кома1щ 
факультетоu в с11nрта1<11-

аде у1111оерс11тета. 
В резул1,т11те доух-

1/и•шнцетс,:, .,ш,ший 
Урала, Сибири, Дальне
го Востока, Cpeg.нei1 
Лзии и Казохстона. 

д11с1111оii 601н,б1.о1 11 б111щ
тур1111рс IIП 0()ЛСГН5олу 1 
\ICCTCI CpCдtJ ДCJJ ушеr( 
.J1Нt0�1Jaл11 n1,леnбот1ст
к11 экu1юм11•1сскоr·t• фп. 
нут,�ета, Cf)CJIII IOIIOUl�ft 

<Jnортивный се.1011 у но· 
ших лыжт1ко11. Ко.ден· 
qорь r-орещ1011wшс1 о,1е11ь 
иасмщен. Уже 11 ноябрl' 
он11 примут пер1Jый 
старт на Кубок СДСО 
•Вуреиестник•. Кроме 
старrои в r,оменскои 
области, 11аши лыжники 
примут учцсruе в пер· 
uенстве министерства 
пысшеrо и среgнего спе-

Переу команgой c.-rot1т 
заqача НО MtlНUCTCPCKl/:1< 
<'Оревнооапиях по вто-
рой г1,уппе быть 11е 
gaAbШI;' nRTOГO места. А 
,ш Уни1Jерсиаgе занять 
оgно иа n1,изоиых мест, 
т. е. иыступиrь ток же, 
как щ,1ступили на про· 
щеgшеt1, rge ЗCIIIRIIU ВТО· 
рое место, и II ли•1ном 
первенст»е завоевали 10 
меgалей. 

волеiiбu1111ст1, 1  ФФ. 
7
- 8 окт11б1н� COCTO!IJI• 

cn бл�щ-ту1>1111р 110 бас-
1,етбс:�лv. 11 11пто1>ом 1111 
nepou" ,1ec·rc т�кжс 01<а� 
JftЛIICI, деоушю, ЭФ 11 
IOIIQIIJII ФФ. 

циального образо1Jания 
РСФСР, Универсиаgс 

YcJa'ЧU rпебе, Baлe1-trnu1-t! 
Студс11т I V курса ист11ри•1ескоrо 

отделения Ва,1енти11 Тимофеев 
канд1tдат u сборну10 СССР, кото-
1>ая будет nысту11ат1, 11;1 зим11их 
Ол11мпнйских 11rpax 1980 1·ода. Ма-
стер спорта по конькам, •1емпио11 
РСФСР, •1емn11он среди 1011иороu, 
СССР 11 Евро11ы Валентю1 Тимофс
е11 в начаJtе 1976 rода выступал на 
11ерве11стве мнра в Итали11. Он по 
ка  единст11ен11ыА тюменец - У'ШСТ· 
11нк мирового первенства, 

Наш корреспонде11т 1-\. Оо•1н11· 
1шкова встретила Вапснти11а на 
т1)сннрооке и попрос11ла дать ин• 
тер81,10 для сЛенинt{а•. 

- Пе11вь1й 11onpoc, традицион-
11ыii: 1<ак II коrд:� ты пр111неJ1 11 
спорт? 

- В 5 t(лассе. В спорт прнщсл 
нс слу,,а/\110. Два мо11х старu111х 
брата З.'!1111мал11с1, спортом, ну II я 
}'13ЛСJ(СЯ, JЗ11д11мо, 110Д 11)( DI0tR1111eм. 

Од11ажл.ы пришел на стал.ион nn· 
кататьс11 на 6erour,1 x ко11ы<ах. 
Ко11ьк11 взял у брата. Вдруг 1ю 
\lt1e 11ол.01uел тре11ер 11 по1111терссо-
11а11ся, у кого я за1111ма1ось. Потnм 
с11рос11л, хочу дн я эа1111мат1,ся 
спортом. Я от страха отоети11, что 
хо•,у. С этого осе н началось. 

11и расстаться со с1101>т()м? 
- В спорте 11а 26-27 Jt<'т 11р11-

хп:111тс11 самая порн 1>11с1111ст11. 130 
fН'Яl(O\t CЛ}"IVC, /!f) �тoi'I ,юры 11 С<)• 
611р1нос1, 11 Ciy11y з,11111'!ат1,с11 спор
том. 

- 0:tЛCl!TИlt, Tl,1 1�р11зн11е111ь, •tTO 
с11орт - э,о сам()ут11с1>ждею1с се
Gя? 

- Кu11ечщ1, с11орт - ,.,тu 1tреж11<' 
nce,·n са\lоу·гuсrжл.стщ, себя. J lu 
CIIOJ)T Я CJ)�BllliJI бм С 11скусс,·-
11ом, кп101>ое требует r10111t011 
отд.1•111 самого себя. Ху11ож. 
IIIIK, р,16отая rraд l(Qj)TIIIIOii , ООПЛQ• 
щ:1 ст в 11се что-·гп соос. У 11ero 011а 
ttr 111му,шстся. Он \1)"Н1етс11. нщст 
11uв1,1е 11у 111 01,1ражс111111, 011 1J1>�op8· 
щаетс11 11 11er, с:'1Н1щ1 11 снс11н1, 11,жэ 
эацума11111�i'i п:1 р11а11т tte) ста11с1· 11ap
п111oii. 

Валс11ти11, как ты расr1редел11-
сш1, свое свобод11ое 11ремм, ес11н 
онn, коне,1но, бывает? Твои nр11nя
эа1111ости, хобби.? 

u11111 друг - Eвr·e1111ii ЗабоJrо r111,1 1\. 
- Каким тм прсдстаоляс,111, COl)C 

будущее? 
- J\\rir будущее? Трс11�·ром н 111• 

CUUl1J)!Jt()CI, быть. Хот11 у MClltl \• С1 ), 
·r111·a t< раСiснс с детьм11. Г:.у11ущеt•, 
RIIДIIMO, будет Сl}ЯЗЭIIО бr111сс С 11r 
тор11е(1, 

Соб11р.�юсь 11сту1111т1, 11 
Хочу Ul,l 'l'b в lllll)Tltll. 

11:1\JTIIICJ 

- ВаJrснтин, б1�ва1от ли у теб>1 
11еуда•1и Н К,11( ты их ROClll)ИltИMa• 
ещ1,? 

- Было м1101·0 11еуда•1. Пожм1у,·1 , 
нх у ме11я брлr,шс, •rc,1 ум111. В()т 
11 11оза прщ11л1>1r"1, сщ1рт:1к1111л 111,111, 
rn:1 рс111 а лен вопрос. r.ом у е х мъ 
113 11ер11сщт»о страны. В Ллма•ЛТ(! 
6tMICI CO()t!llll!IBЗIIIIC, 1 111 ЭТОМ C<J· 
рс1111rнш111111 меня 11()Ст11rла 11еуда,ц, 
У11ал 11а бcr·ouoii дорuжке, коr·д,1 
c.u,1a бm1зка 11аrрада, золота 1, ж:· 
л.ал1, - 11авер11яка. Л л.о ф111111u111 
оста1н1лос1, 200 метров - нс хва· 
1 11110 CHJt . 

Ил11 110 uрещ1 отбора D Лещнr· 
граде, 11por1rpaл ле1111111·радс1<ОМ)' 
сr�ортсме11у Евrе11н10 К{)11ета11т111ю
ву (он 11з год ме11я старше) шес
т11тыся•111у10 секунды. И так про
ехал мимо первенства мира. 

БАСКЕТБОЛИСТКИ 1 

1 

nex? 

А когда пришел rrероый ус-

В 1969-1970 годах, i<orдa я 
стал •1ем111rоном ЦентраJ1ы1оrо со
вета «Труд». 

- '11 .�1обпrо чeJIOBCl(З, 1(3КОЙ б,,, 
n11 rн: бы.1 за1н1тыii, осе pan110 1111й. 
IICTCII с 11 (1 б о д  11 () е время. я 
ynщ:кaroct, музыкой. Сам у•rнлся а 
музы1<альноr, 1 JJ11oлc. Л1обдю- к11ас
снческу10 музыну. Л1обл10 слушать 
opraf1. И эстраднуrо музыку слу
шаю с удооольствнем. 

- Как хватает 6рсменн на у•1е-

Но неуда•rи не убиоаrо·r. Я счн
та,о, что есл11 •1елооек труд11тся 11 
вер11т n ycnex, вер1п, что у него 
все pan110 по11учнтся, то труд да
ром rre пропадет. А нсуда•111 - это 
оремешrо. Все рав110, ,,то человс1< 
3аслужнл, 011 rrолу•111т. 

бу? Тренировки от11имают много 

ПРИЗЕРЫ 
времени, не так ли? 

- L\то предстоит в ближаliщее 
время? 

УНИВЕРСИАДЫ 

Валентин, ceii•rac ты уже на 
4 курсе ИФФ. Как по11ять такое 
со•rетание: история и спорт? Поче
му не поступал е институт физ· 
культурь1? 

- Историrо я тобил в школе. 
Мноrо ч11тал, ннтересовался ею. 
Вообще нз гумапитар11ых наук 
предпо,111тал историю. Интересный 

- Да, тре1111ролю1 бываrот еже. 
днеоно, 11ромс ооскресеш,я. В сред
нем, выходит о де11ь по 5 часов. 
l-la тре1111ровках 11абеrал 6-7 тыся•1 
rшлометров. Тренируrось 11а рол�,
кэх. n беге, 11а оелоснпеде. Я уже 
настолько к 11нм привык, •tто он11 
стал11 nотребностыо. 

- Сейчас у меня будет учсбно
треш1ровоч1н,1ii сбор. На этом сбо
ре будет, конечно, ряд ко11тро11ь· 
11ых соревнований. 

Представители один-
надцати университетов 
встретились на XII 'Тра
диционной Универсиаде Урала, Сибири, Дальнего 
Востока. Средней А3ии 
и Казахстана, состояо
wейся е столице Кирrи
эин r, Фрунзе 4-1 О онтября. 

В nроrрамму Универсиады входили спортив
ные соревноnания no ше• 
сти видам спорта: бас
кетбол, боне, борьба 
нлассичесная, волейбол, 
rимнастина сnортнвt-tая. 
nегная атлети..с.а. 

Делегация Тюменсного 
университета состояла 
из 1 9  челоееи и внn ю
ч:1ла женские команды 
no бас.нетболу и сnор
тионой гимнастике. 

6асиетболистни не но• 
6ичt(и на Универсиаде: 
еще. в 1973 году, о год 
отнрытия Тюменсноrо 
униос-рситета, он'R nри
няnи участие о IX Уни ... · 
версиаде. nроходнешен 
о А11ма-Атс. Дебют она
эаnся неудачным - на
ши деоуwни заняли 
лишь 7 место. На  сле
дующей, Х юбилейной 
Униоерсиаде (г. Новоси• 
бирск) ноши баскетболи
стки были уже пятыми, 
а на XI Универсиаде 
(r. Томен) женс:ная бас:
нетбольная номанда Тю
мснскоrо университета 
заняла 2 место, nроиг• 
рас 2 очка чемnноннам 
Униоерснады - номанде 
Узбекского унноерсите
-rа. Третье призовое ме
с-то о r. Томске занял:� 
команда Киргизии. 

Главными с.ооими со
перниками на. Xlt Уни
версиаде мы считали 
команды Уэбенсного и 
Кирrизс•f"оrо униоерситс
тоо. Поэтому nодготоон.у 
н Универсиаде проводи
ли с учетом стиля игры 
этих команд. Но полу• 
торагодоооtt nсрнод (XI 
Унноерснада состоялась 
о феора11е f97$ r.) мог 
внести эначнтсп·ьные ..,з. 
мсненJ.4я о составах. 
ноr,1анд, изменить тnкти
чесинй рисунои нх иr• 
ры. К сожалению, no во-
пе жреби·я, нам npиw" лось иrрать с хозяеоами 

же день соревноааннй, поэтому мы не имели предмет. 
Вообще дома я нахожусь редко. - Уд.а•111. тебе, Валентин, на бе

говой дорожке! 
Универсиады о nероый 1 
четного представления о 
сипе игроков, о хара1-Сте
ре игры, о слабых и сильных сторонах комаtt-

- На 
tJиваешь 

следующий год ты закан.
университет. Собираещься 

Два мес�ща в году. Остальнь.r е 1 0  
в разъездах. В учебе мне помоrа· 
ют мо11 друзья. ОсРбенно мой 11уч. 

НА СНИМКЕ: В. Тимофеев. 
Фото Н. О11•1инни.ковоli. 

ды Кирrизсного универ- ,.-
ситета. дух:ом, с боевым настро-

8 игре наши деоушкИ ением. Ра_збираем иrру 
смоrли навязать с.опер• нома.нды в целом и каж
ницам соой стиль игры, дого иrрона в отде-11ьно
хар,1нтериэующийс1t бы• сти. Намечаем ПJ]аН нг
стротой атак· в наnаде· ры на спедующии день. 
ннн и жестким пре-ссин- Haw соперник - коман
гом no всему полю в да Узбекского rосудар
эащнте. Первая nоповн- ственного университета. 
на игры закончилась с Наша задача: под.держи
nрсимущестоом в 6 оч- оать высокий темп о те
коо при счете ЗО:24. Еще чение осей иrры, в за
проходит 15  минут в щите чаще использовать 
раоноН борьбе, номанда nодде.ржкt1, взаимоnо
Тюменского униоерсите- мощь. Главная опасность 
та удерживает пренму- буде·т исходить от игро
щестоо о 5-6 очноо. Но на под номером 1 1 ,  one" 
скс1,зыоается усталость кать ero поручается ве
nосле двухдневного пути т.ерану к�манды Татья�е 
до Фрунзе, осе труднее Болотоеои. а в ... дальнен-
поддерживать высокий шем, при эоннои защите 
темп игры, менее no- rЛавным ero опекуном 
с.пушным становится будут Ва.nентнна Крыса-
мяч.- Трудно игрокам ноеа или заменяющая се 
справиться со своими Татьяна Комарооа. 
нервами, и на 33-й ми
нуте игры получает nя
тос персональное заме
чание (за техничесную оwнбну) и уда11яетс:я с; 
площадки Татьяна Боло· 
тооа, показавшаR, кста
ти, наиболее резупьта" 
тионую игру (принесла 
команде 1 1  очков, еде
папа 21 подбор мяча под 
щитами). За 2 минуты 
до конца игры мы имеем преимущество е З 
очка, но удержать хо" 
эяен турнира не удается, и мь1 пропускаем З броска о с.вое кольцо, 
а о на.падении игра не 
сн11адыsается, броски на" 
wих девушек ндут ми
мо цели. 

Так снижение антно• ности и точности игры оо втором период� застаоило н�wнх девуwек 
испытать rоречь пора. 
,.кения. Но спортсмен не име" 
ет npaoa на длительные 
nepcжн,oatt нn, ие и меот 
права опускать руни, 
вnа11ать о уныние. Тур
нир ,только нaч-anctt, зав
тра снова бой, и надо 
остретить его с. твердым 

С nероых же минут 
наши девуwки навязь1-
оают соперницам высо
кий темп игры. Счет не
унлонно расте,., и пер
вая половина игры за-канчивается со счетом 37:20 в наwу nопьзу. 
Второй период наша 
ком.,,нда проводит с еще 
большим подъемом. 
В итоrе победа со счетом 75:321 

Но радость не должна 
заслонять отостственно• 
сти перед дальнейшими 
играми. Очередные на
ши соперницы - б;эскет
болистки Дальнеоосточ
ноrо государственного 
унноерснтета. 
Команда Дальневосточ
ного университета nона
эыоает хорошую техни
ку, но ее тактическне
nлаt4Ы наши дсоуwки. 
смогли разрушить. Они 
о хороwем темпе npoee• 
пи всю игру и, несмот-ря на то. что общиК 
n р о ц е н т  попадания 
команды составиn 29, 
.,rpa занончнnась с вну
wнтепьным с ч о т  о м 
75:35. Лучwую нrру пос 

иазали Татьяна Болото-ва, Ваnентина Миллер, бессменный калнтан кома.нды, и дебютантка 
Универсиады студентка 
1 курс;а ЭФ Татьяна Трофимова. 

В игре с командой r. Томска наша команда 
nоназала лучший npo" 
цент nоnаданн..я с игры 
- 54, но очень слабо 
сыграла в защите, по

этому победа была достигнута со счетом 
86:64. Такое количество 
очноо нам не забивала 
еще ни О}'На команда. В 
nоследнии день соревно
ваний наwими соперни
цами бь,пн соседи -
с:оердловчане, не имее
wне ни одного лораже" 
ння в турнире. Игра 
проходила о упорной 
борьбе :эа каждое очно, 
за кажды&i мяч. Первый 
nсриод не выяоип пре
имущества ни  одной 
команды - 24:24. и лишь 
н концу второrо перио
да номанда Уральского 
государсУвенного унн.верситета, возглавnяемая 
мастером спорта СССР 
л. Андреевой, оышпа 
оnсред и удержаnа npe" 
имущество до с:Ьннаnьно
rо сонстна - 57:52. 

Итац, о итоге шести
дневной борьбы места 
на XII Универс:н,�де сре
ди женских команд расnределилисЬ сnедующим 
образом: Урал ь с н и й, 
Кирrизсннй, Тюменский, 
Дальневосточный. Том
е,ний, Уобекски� rосудар
стоснные уннеерсиt'еть1. 

С11едующая XIII Уни• 
версиада С:ОСТОИТGА о 
феора11с 1977 года о 
r. Перми. 

XIV Унноерс:иаду По
стоnнный орrкомнтет 
планирует провести о 
rr. Тюмени о 1978 г" о 
,год nятнnе-тня нашего 
униоерс.итота. 

л. поляков. 

НАШ АДРЕС: r. Тюмень, Семако1а, 10, те.11ефон 8·21-85. 

НА СНИМКЕ: о борьбу за мяч rотоеа вступить ее.я nнтерна 
т1оменсних баскетболисток: С. Рычнооа (Нt 12), Т. Трофимоеа 
(№ 1З), Т. Кангородооа Nt 5), Т. Комарооа (Nt 11),  О. Лаэарс
ва (N't 15). 

23 октябрн о 1 9  •н1со11 n актовом зале у11ивсрои'l'ета со
понтся от•rе, 110-r1ыборн11я ко11ферен11ня с11ортнвноrо клуба 
ун11 осрситет11. 

Редактор Е. РОДНЕВСJ<АЯ. 
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