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Тр а д и ц иям 
отцов �ерньt 

«Пус1<аi1 11ачище11а труба по
ходн.н� ... ». С этой necнer1 n 
еднном шагу уходят будущие 
1(0М1111Д11рЫ IJ )"ICбlll,IC ауд11то
р1111. 

На•1ался еще од1111 11:1nря
же1111ыii де11ь курсu11тоn оос11. 
IIOГO уч11л11ща. 

Глядя на зт.иос :реб.я:т .в сол
·датских щинелях, укреnл.яется 
уверенность в 11а�уем сnокоii
ном эавтраш11ем д11е ... Та1< бы
ло 11  сс1iч�с ... 

на 1<урсах разоер11улось соре&-
11овщ1ие эа достойнуJО ос11речу 
60-летия Вел�1коrо О1<тября. 
Сорев1100а1111е nроходн'Т орrа-
1111зо1н111110. В каждоr, комсо
мольскоГ1 орrаш1зац1111 11меетсn 
переход11 щ11 й альбом-эс'l'афета. 
1<уд;1 за11осятся 11ме11а лобедн
телеii. 

- Курсант - будущий офи
цер, воспитатель. - продол
жает А. Л. Баже11ов. - Лр11-
чем восп11тэтель в первую оче
рсд1,. И эдес1, есть 'lто-то об
щее мс жду II а ш 11 м II n рофесс1111 · 
\111; IICДЗГOГ·B0CIНIT'1TCJJI, 11 
оф1щер-оосп11татет,. Что мы 
долж11ы nос1111тыват1, в 11ер-
0у10 очередt, в себе и других? 
51 считаю, комму1111ет11чес1<)'10 

убсждс1111ост1,, щ1 основn111111 
котороii оыстроятсn все ост ат,· 
ные качестеа человека. До
ст11чь этоii цел11 сеrод11я помо
г:�ют, 11ом11мо у•1е611ы,: пла11оu, 
ра3Л11•111ь1с лекц1111, длспуты, 
темат11 •1ес1шс ве<1 ера. Очень 
11нтересно nрошл11 беседы «Об
раз советского оф11це1>а в co
opN1e111,o,i л11тературе». сЛеi1-
те11а,п ссго1н1яш11еrо opc.\le1111-., 
11 дру1·11,;\ Но 1111•1то 11с может 
3:,ме1111т1, 0 ПОДГОТОВ1<е оф1111t:
[Нl ·ВОс1111татсля ЖIIВОГО 1)6111�
IIIIЯ с ,.tllO/l l)i\111, ( 1  )TO.\I)' тощ� 
\'д�:1я'tTCrt ,Gо.,ьшос вm1�1ан11е. 

Прцсяrаем Роgцне. 

««СТУ ДЁIНI ЧJ [ЕС()(А� 
[В IEC 1Н1 А»» 

Кажgый gень приближает нашу страну к всенароgному празg
ниху - бО·летu,ю Великого Октября. Этому событию посвящается 
траgиционю,1й фестиваль «Стуgенческая весна», который буgет 
прохоguть в марте в рамках Всесоюзного фестиваля самоgеяrель
ноrо хуgожественноrо творчества •rруgящихся. К участникам ху
gожественной самоgеяте,оьносrи обращены САОва композиrора 
Т. Н. Хренникова, «Шире и l'Аубже gолжха звучать и музыкаль
ном rворчестве современная тема... Мь1 gолжны уgеляrь болыие 
.11нима1<uя массовому музыкальному бь1ту, gобиваясь иgейно-хуgо
жественной чu('тоrы репертуара популярной музыки, решиrелыю 
оr,,ажgая эту область нашей музыкальной жизни от проникнове
ния в нее мещанских настроений, хуgожественной безвкусицы». 

Эru указание gо,ожно явиться основным критерием при состап· 
,ении смот1,uвых про,·рамм на факультетах. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 
1. J'•1астникоми могут быть С1'уgенты и профессорско-препоgа· 

иате.11,ский состав факультетов. Нельзя прш,лекать gля выступле
ния лиц, не работающих и не обучаJОщuхся в университете. 

2. В проrрамму ВКАJОчаrь не менее пяти обязательных жаиров. 
Это, 

- литературно-музыкальная композиция; 
- таяцы (бадьхые, национальные, шуточные); 
- в1,1ступление вокальноrо или вокально-инструментального ах· 

сам.бля: 
- хуgожественное чтение; 
- сольное пение. 
Руковоgсrво хуgожественнои самоgеятельностыо групп осущест· 

вляют культмассовь1е секторы комсомо11ы1ких бюро факультетов. 
3. Проgо,ожительность концерта не более 1 часа 10 мин. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Кажgый номер оценивается по л,1тибалльной системе. Жtopu 
присужgает участникам звание ,оауреатов и gилломантов 1, 2 и З 
степени по к.ажgому жанру и наrражgает ценными поgарк.ами. 

Место присужgается по количеству набрахнь1х бамов. Диплом 
лауреата оценuВ{lется в б бамов, gиллом первой степени - 5, 
,ropoa степени - 4, qиплом третьей степени - З бам.а. 

При опреgелениu места, занятоrо факультетом на фестивале, 
6y9r7 учtЛывоться, при равном количестве набраннь,х на смоrре 
6аААо•, учасrие этих коллективов и отgельиых солистов в канцер· 
н. о6щеуниверситетской хуgожественной самоgеяrельиости. 

При noqвegeнuu итогов также учит1,1ваются: 
-eerwwe оформАение концерта; 
.,Allr1Pll сценическ.оrо rювеgения; 

z::v«U. IUIЛptDMННOCТb U поgбор penerwyapa. 
"' ке11 МАМ1аuмш куgожественной со.моgеяrельности 

un,e11• ,_,,,,,tlCIШJt успехов • фести.ш�е «Стуgенческоя весна,.. 
ОРГКОМИТЕТ. 

Еслп вы "оrда-ш1буд1, быва
лн в во11пскоi'1 •1аст11, то. 11n
оерное. 1111м з11а"омu ат�1осфс
ра по1нщ1«1. д11с1111пл1rн11рооа11-
11ост11. Так же 11 11 ТВ BI I КУ: 
11111 <акоr1 суе'l'ы, рnзмерс111юе 
СП()Ко1·1сто11<-, nодтя11утосr1, лю-
11сi1, встреч.�ющнхся оам . .1�

ста вляет сrазу же собра'l'ься. 
держаться строго. подтя11уто. 
КЭI( все ОСТЗЛЫ/ЫС. 

К:огд,1 я 0•1ут11лсr1 на тер1>11 
тор1111 ТВВ11 КУ. откуда-т() 11з
дал.екr1 до ме1н1 до1н.�сл11с1'\ 

1<оманды: «Рав-ня-i'�с1,! С�шр
но! С r1ecнeii nо-рот110 1 uaro" 
ма rнu! ... ». 

Закз11ч11оалас1, )'Трснняя про-
нср1<а лнч11оrо 11 1<0�1а1щ11оrо 
состава. 

Иgут учебн.ые заня�ия в поле. 

В ТВВИКУ я встрет11лся с 
А. П. Баженовым, .r1омощк11ком 
начальн1rка лол1м:отдела по 
КОМСОМОЛЬСJ<ОЙ ·работе. 

- J<урса11ты · l<ОМСОМОЛЫtЫ 
нашего уч11т111tа, - начал он, 
- встреча�от 59-ro 1·одо11щ1111у 
Вооружщ111ых Сил с хорош11м�1 
11оказателям11 в боевоr1 11 r!(:· 
лr1тнческоii подготовке. Ceiiч.1.: 
у нас nолнu:,, ходом 11дет /')б
ществе11но-110л11т11ческа я атте
ста1t11я по Jlе1шнскому за-,.�, . .  
А 8 l<OMCOMOЛl,Cl-rtX opra1111Зu
UШIX - Всесоюзное J(ОМСОМОЛЬ· 
с1<ое собр а 1 111с. Кроме этоrо, 

«НЕПОБЕДИМЫЙ ТИГР 
АНГЛИЙСКОЙ · ЛИТЕРАТУРЫ>> 

В Лондонс1<ом 1·еа1·ре 
« Ивинз тиэтр:о. сос,гоплась 
премьера с.пе1стак1111 « йэхур. 
nосвяще11ноrо жиз,m и твор
честву великого анrлийс.коrо 
сатириrц� Джонатана Свифта. 
Ав·rор пьесы и исполнитель 
- 11звес·1·11ыА амтер Але1< 
Гинпес. Перед зрителями 
ра:звер�·ываются nолитиче. 
сние событнn, происходив. 
wие во время расцвета прав-
11е1111я •rop11, nокщ�аны гор�,. 
кие roдi,r изrпапиn nисате-

внтельства. мужественнан 
борьба Свнфта за конс1'иту. 
1�ион11ые права Ирландии. 

•--1!18-----------------------.. лн после падения этого npa. 

«Дух Свифта позднее про
щшл себя в Fiнтсе и Джой 
се, но Свифт был и остает
сn непобедимым тигром а11. 
rлиllcrco11 литературы. Суще. 
C'l'Bye1· миф о безумии Св11ф-
1•а, 011 •rрезвычаltио устраи -
вае·r вorr уже несколько nа-
1солсниА 1ср:нтиl{ов: обвине-
111111, 1со·rорые Соиф1· бросал 
морали, стремились объяс. 
нить заблуждениями больно
го ума, - пишет о' cвoelt 

i<1·рса11ты 1/�Шt'ГО )''II IЛIIЩ:I 
шефствуют 11ад 19  школам11 
города В результате этого 
п111106ретаются 11а�ыr;11 восп11-
т11т<>ля 11, как 1111 napnдo"caль
llO 113 первыii взгляд, ПООЫШЗ· 
стся успrRа<-мс1ст1, 1,урса11тст. 

Но ... Буднн будням11. а все
таю, курсант с нетерпением 
ждt:т уволь11ет111. Н тоrдn 
Rстреча с тоб11�1ы�111 repoяi11• 
1,11но, театrа. Чnсто мож11n 
уо11деп, CT)'Д('IITOK )'II/II J(;pc·нтe
T11 11;:i оечер:�х о Доме оф1ще
ров, в 1,лубе у•111л,1щ�. 31111-
комства. J),\ЭГOBO()L,J, RCTpC'IIJ ... 

дсвушк11 з11а1от, 1(3К rалn11т-
11ы, оежлнвL� 11 1111телл11г�11т111,1 
будущ11е оф1щер1 ,1. Лружr.·, 
сбл11жnст ... 

23 февр�ля - 11a1u общ11i1 
11 1>аздв11к. Встрс•1;11от е1·0 кур
санты TBBIIJ<Y достоi,110. 'Гr11-
д11ц11ям O'l'ttoв вер11ы эuотраш-
1111е кома11д11ры Сооетс1<0i1 Ар
м1111. Мы с бот,w11" удоuьл,,. 

ств11ем 11рздрао.11яем 11х с nразд-
111�ко�1. 

О. СИДОРОВ, 
каш корр. 

рецензии на спентаIКль, по
мещеlfНо/.1 в журнале «Плэ/.lз 
энд плэ/.lерз», Илаflв Про
убин. - Но прежде всего о 
Свифте мы ценим бес.ком. 
пром.иссны/.1. порой нанося. 
щий ущерб самому Свифту. 
его «заr<олдованныА дух». 
который 01•крыл ему глаза 
на то. что счастье - обман. 
nоти·нка - цирк, фцлосо
Фия - тлен, вдохиовение
мимолетио. как случа/.lныИ 
иасморн, красота - поддел
r<а, а сама жизнь - нелепая 
трагедия. Эroro было бы 
уже достаточно для л1обоrо 
драматурга. но ведь Свифт 
еще обладал пророчещшм 
даром. Вспомним: проро<tе· 
ства Свифта, посвnще1шые 
Нрлаидни, сегодня сталн 
деl\ст�rельиостыо•. 

(0ROB'J.8Blle Rll 2-tt стр.) 
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мое� (�Ф); 311\IIIIТIIIIIШ (рв, 
!'ЩГJll,IIIIOIOIIIIII') - Jl Bor,o, 
,111111 сФФ) 11 r: <:11\ шк1111.1 
1:-!Ф) 

ЛЫЖlt .. 
J lt> ,11 l\1·1 11,llll>ЧA\<'IIIJO{I 

lii,,111 l'it1Jll,(1D 11,1 ,11JAl1t 
:,.·1111.11 .. ·1<11� 1<1р, / ! ,111111 ,щ 
lt) 111101 11 111 Jllll�II Jlt 111, C1t' 
,l/t.111 \'l'IJl,i' 111\ IU 11\Чllk\ I\IA 
111 J),111 till\Hlll.1UII IIIITIIJ,11,ltJ 

t:I 21  MIIII 22 ,('К 11 21 NIIII 
30 с,· к  1 1  11,·(• Jt<t• /l<l<'TIIII, 
11.1111\ .IIAA\111111} flM lll' } 1.J 
,11t,.'1,' 11,1 7 CI li\ 11{1 IIU/1111 t 
ф1tllllltlll fl118illlll ll1·p \1 tlЧKlt. 
IIJHIНCl\.'tl t'itt)1•{t hH\l.ltl 1,• \.' \" 
1" (1рн11, ... !,lt•;ta.11t r /11'11,1111111 
G1•.ш , щ•рn.1щ1•1,1111,11, 11r111 
11Гр11н IIHIJH• 1 111111 н·,,.,м 1:11, 
i<I 7 C!K) IIД, 

ll1J1t1 р,1п " 1.1ф,·11 ,  11,111111 

у н и в е р с и а д ы  
м,·т1щ11, ю I OIIK\' 11 Чl'll'T 
IЮШ,111 1 1. l'u.1t>Лl<Of111 (:-IФ) 
т1111111щ1н 2 ,. ,it•cro, П Ка. 
fHl\tlJW�Rll 7-t !llt'CTO 

1,·1111111,11 11р11•111с1 111i.1J1·r111, 
lltct. 11,1 1 \Н•с.�т, 

В 1111<',1< ,1111\JI 111'111, .IIAЖ• 
lthl\ lllllllk 1 1  l о.щ,1н1111,1 
11IJIIГJ'IIЛ,I Д('t:lt r 111<\IЛ(lloll' I 1ю
,1� Ю ДIIП3111U1IO (' 111· 1у:11,тu• 
том 4() \11111 0!1 �·1•1, /-lmpu11 

БЛСl{[ТБОЛ 
В r. Лсрм11 11з X I I I  Yu11• 

в�рс11адс дмсrаш1ю 11ащсrо 
ршверснтеrа 11редста1ы11,111 
>bl'IICIШt.: 1(0)1/JIIДЫ 110 .lbl· 
жаw, бескет6олу, спорт11в• 
110А г11м11аст11к1.: 11 иужскн1: 
t, 0\1811.1,Ы по IЮ,1'· Або.ч· 11 
,·11ортнв11оf1 r11�111аст11к1: 

63CI\CTW/!ltCTKII В 11.cpBlolli 
1 LJtt, .дULL"1t.h� .1сrко н�n.•. 
11rpa.111 11овос11бкр11е11, одt:р· 
жо11 11обеду со с•1етом 
i4::;5. хот� н 11� нона1ал11 
11111.:p�CIIOH r1гры. 

Очt•нь трудно Сl(.1;1дыва· 
11 нс�. 111 ра во второ�:� о.с11ь 
c1.1p,n11on,111111i С >iOMЗIIДQH 
Т1"1скоrо �1111в,·рс11тста 11.i 
41 т11!'µтоi1 >1инут,· щ� 11po-
11rpt.1Racм - 3: 8, 11.1 дnс1rад. 
IIЗTOH 11,\Нll}'T•· IIЭСТ�· паст 
JIIIIIIOll!'l!JIC - 14: 14, 38П'\1 
комо11д11 r Томскn }' ход111 
nr1�p!'Д 11 в1о111rр1�васт n,·p· 
IIUH Пt'JIKOД - :щ ) 9 1 ln 
11�рвЬ1х �11111),.1'< второго nc
r111oд8 IНIШII COlll)pf\11111.1 t.:ЩС 
60:11•,• � оел11ч11�n1<,т разр1,,111 
11 11ы11грЬ1Di1Юr ll<'Tf't·•1y с11 
c•1r ГО\1 5:\:ЗG. Н JIJJH :tl.'DYШ· 
1'11 cpaв111tTl',11,IIO 11,· 11J11)XO 
uт 1.1rrз,111 11 ,ащ11тс, 110 
'111 111., IIC}'AiJЧIIO ;1такооа.,11 
..111,1Дl\nTI, 1),11 К0'1:11Щ3 lt" 
1'f1.10 '1Я•t u 11rp,- 11 .111w1> 
од1111 ,,,.,, IIJ 1111т11 nосла11 
111•х в ко..,ьцо, дnст11гn11 1111· 
.111 .'lyчw11c llo\163pд11p1.1 
lliJlllt'II k\.l\lBIIДl.,I 13. ,\\IJ.1Л1:(1 
11 1 1:;о.,отооа 11,: 11р1111!'с.111 
Kol\tillll\l! 1111 ОДIIОГР 011k.> 

1 1 11'1,1 ш <1'1<·p,•;111oro \lатча 
.: ко ,а1щоi1 К11rп11ско1· n  
, 111111\'рс11тета - uторым nr111· 
JЧЮ\1 XI 1 �·11111Jtpc.'llil.lbl, 
111т,о,шлn 11 ynopнon 60111,. 
r., ,\\111111мм11,111Ji1 nерсн,·с 
11 · ,н·ла то nд11;1, то друrан 
"""011д.1, 110 11<>po11ii nер11од 
сн,сщ11н.rrLН n 11:1ш, 110/Н,3}
!О 27 IЗо nн1pt1,1 11с:р110.1,• 
нашн /lt' IJ\'UШII 1101-\[1 I.J.'111. 
l.11,<IЩ11·1n. CBOIO 11rpy, 

)' .r1.а�1во IIJНIMf"IIIIH n ':t:::tl(tltlC 
11.1от11у10 Ont·кy 110 всему 
1юл,u. Вс<' 11Г('ОК11 )'СПСШ!l() 
.,1 r;1кош1л11 кольцо 11 покn i:1 
- ---

.111 от 33 до 50 11ро11с:11тоn 
nо11ад111111й Т. Бмотооа 
11р1111м:.111 команде IG очков. 
В. /1111.,лер - J 4 0•1ков. 
С Р1{•1кова II В. l(pwc.i110 
83 - 110 12 0'11,0R 8 IIHII С 
1106ед11 - 6'1 :51 

Комn11д:1 Д.tлы1сuосто•111О· 
1'11 ) IНl8t'J)CIIТC'ra от.,1111а\'ТСЧ 
xopowc:I\ т!'x11111,oii 11rpu, 
,,.,ткоit ата1,0А ко.,ьцn. Усто, 
IIOQKЭ llil 11rpy: 11eoбXO/tlll\lO 
сыграть \18KCIIMll.'IЫIO тn•1110 
11 ЭОЩIIТ\!, особенно 'IC'l'K() 
11р11крыеать .111дср11 conrp· 
шщ nl.'рворазµядшщу Р1tд· 
че11ко, pcзy.,t.тЗ't)IIIIIO 1\ТЗКО· 
IH'ITI, С:1\111\(. 11 АСС же !1;'1 
11'-'f'IIJ.I'< &11111утм, ,11,1 11r1,oc.-1 
1:,д,>CTDTOЧII() 'l�TK() 11 уст,·· 
rн1е,1 в с11ст" 1111 второА \11: 
11� rt: - 1\:2, 11n 1u,-cтn11 ,,11 
11} т.- - 1 З: 1 1 Зnт•· ,, ,н р.а 
ll;JUlltX Д('IIVlll('K DXOДltT 11 
CIIO<" рус.,о i1 1111 1 1 \IIIIIYfCc 
\Щ 01,,J�OДII" Dl1tJ)l.'Д -
1 9 1 i C11oua 1011111.,1Г1 np,-c· 
CIIIIГ 111) BCl'\I)' 11n,1ю, ПOJII· 
ЦIIOIIIIOl· 11а11ащ· 11111• С\1�11Яl.'Т 
CII \I0,111111· 1t0CIIIJ\111 JTIJKIJ 1111 
От,111•1Нn 11rрпют Т DОЛОТО• 
1,,, ! 1 1 n·1�: on 11 2:! no.1Gor:1 
ЩIЧil IIQД UIIIT,1\111), (: [)1�•!· 
KOD!I (Зn 11 7).  Н \\11.1.1,•r 
116 н 7). В Кр1,1с.1нnuл 17 
11 '\) 11 !Ц>YГllt r,n IТJ'l!ll('IIT()U 
(1р1Х'КО8 11:1ут TOЧIIO 11 11е.1ь 
Во вторni1 110,1ов1111с 11rp1,1 
сn1111р111щ1,,1 фBKTIIЧ('CKIJ уж� 
11r сопрnт110.1я.111с1, Побl.','\11 
13 113 \111 - 83:50. 

l(o�IDII 1:i ilt:fl\lCKIJГO \'1111 
n\ рснт�та 1н... ока 1:i"1:1 на" 
,•·rt,t•э11nro сопрот110., ... 1111я 
1 1  '\ОТЯ ltlJIJJII дeO}'WKII НС 
тш, 1 c11eu1110 :�такооа.111 
t.0.11,нn· (:16 11роц,ттоо).  110 
IICll:10.\0 OTLIГl)IIЛII А 33ЩIITC 
11 1111 11одGор11х ,,я'lа под 
ЩIIT :1"" 11 11ы11rра.111 OCTJ'll'Ч) 
со с11сто,1 GЗ:43. 

1 lгр)' с Урзл�,скнм у1111ое1>· 
CIITCT0'1 \IQЖIIO ll:IJB3Tb фll· 
1111,1LIIOil 8() ВСС\ OTIIOШ!'IIII• 
ll'C ·,то Ul�.,n IIOCJJCДIIЯII IIГ· 
рз, 11 от ее ре.1ультатов Э:1· 
1111с1•.1а С\Ль(н1 ·10.1от1.1:1: ме
ла.1о!i1. nо6сждсш1ыii будет 
ДОВ0ЛuСТООВ3Т1,СЯ nтoplJM 

)lt'C'TOM .1 (' В \' Ш К  11 111 
r Cocpл.1onc1<:i '- •1еч1111011 
KII Х I J YIIIIBl'pCIIRДЬI - B('CI, 
тур1111р шп11 6f, 1 11ор.�ме111111 
Характl!J)ная осо6с1111ост1 
KOsi,HIIIДЫ' стрсм.,е1111<• IIГ· 
J)д ТI, ПQ)1Щlt0111IO 11 .,11wь П 
pt'.11'H.�. n,· р11ых с .1уч:111х 
пр11щщяп, 6ыстр1�1i прорыв 
Пont· П/,lt• IIГJ'IOKII )l�TKO б('О· 
с.нnт 110 110.11.,ц)' со cpl.'дilll, 
щ1ст�11щ11i1, щштрОDl,1(' )·\11,'· 
IQT 0�01\IITb ПОД ЩИТ Пpl)
TIIBIIIIKII 11 доб1щатьс11 1 CIH'· 
х,1, f'}'коооднтеде\1 кома11 
ДIJ, 1:С СМ01ГО111• Яt1ЛЯl'ТС11 
м�1ст,•р спорта СССР, кnа1 
ДIIДIIT \ll'lll'lf'CKII'\ 11,1\ 1, 
.1 ,\и:1r�ro,1. 

Пr,11 11,1g1111po11:i111111 111·р1� 
\11.,1 Olt()CII\I IIЗ\fClleн11я 11 CII• 
стс�, 1а11111т1,1. n,1ссто обы••· 
11oi1 ·фор,1у111.,1 2 1 :2 р1·11111.111 
Лflll\l<'IIIITL, фоrм,·.,,. 1 ·2:2 
Это 111 \ll'H!'11111· 61,1.10 11t·1J,к,1-
Aиlllll.J\I ,1,1Я ПJ)OTltnltllKD 11 
всс.111.,0 11eyвt'pe111tQCT1, D 
t'Гi'I р11д1J В 11:11111.1<' 11rры 
11а тn•1111.1<! броски Л1�дрС'· 
,•11oit, .llнфa11onof1, Кор1,11 
IIЩIIII дс11у�uк11 Т Троф11· 
\IOUG, fl ,\\11.,.,�р. В Kpl.l· 
c.-n11oe:1 nт11,•чвют 11� "e11t·I! 
1т11<сш11ы\111 l'ipocкa""· Иrр11 
11роход11т n 11аnряжен11оr1 
/Jорь(н ,111ш1, 11:t 1 1  \11111}'· 
те наша ко\lа11да выходит 
1111"р1·.'1 - l :i:9 Ре1у.11,та· 
т1111110 ralloтaeт Т. Троф11· 
\looa (8 0•1кon-lOO nрош,11· 
тов попад:1111111 11 Zi nодбо· 
rn11 \\ЯЧI! ПОД ЩIITll\111 ) ,  ак-
11111110 11rрают В Крыса· 
11083 (9 11 5) 11 В ,\-\11.1.11,р 
( 4 11 2) Псрошr п,:р11од :т 
Н:J\lli - 25:21. 

Второr, nep1104 11рО:'(Од1п 
в pao11or. 11 ожссто•1с11ноi1 
6орьСiс. l la :н .(, ,11111ут.; 
cocp,'1,.�0BЧBIIKII ДОГОНЯl()Т 
нас - 44 :44. уда.�ястся ЭJ 
5 11срсо11а.11,шА:'( ээмеч:н111it 
11;11.u 111:11тровой С. Рычкооа, 
110 две Вале�1т11111.1 (М11ллср 
11 /(рwс:шова) устрсм.1яют
с11 в атаку н заставляют 
OЦJIIU3Tl,Cl1 ЭЗЩIITIIIIЦ, Пеf}
С011Э,1Ы1Ьlе Сiроскв ндут то••· 

110 11 llt',11,, 11 ЧII 811( рt'Д\1 113 
1 011к1, Да.11·е 1�дl'Т обМ\'11 
TO'llll,l)IJI броско�111. 11 BJ)t'ЧII 
11rp1.1 1вкn11ч11ш11'тся IIJ>II c'I,· · 
те 54 :50 О IIIШI) 110/lb 1} 
По6еn.о I Зо.,от 1,11• •н• ,.1.111 ! 

Сn11рд.1011•1а11 ... 11 uст ,1.111сь 
11n второц '-l«T, 1Т1111бол,·е 
ptJ} ,11,T,ITIIBIIOr1 у Cll('pД,10/J 
•1а11 6ы.10 ,'J Л11др1•rо11. 11р11-
1tесша11 cno1•1i мн1ан1tt 17 
fJ111\00, 

'::I 11ас хорошо npo11011.111 
сеСJя /.  Knr1ropoдoo:1, 011n 
np11111.•cлn кома11.а•· оо nтopor1 
110,1001111� 11ГрЬI (i QЧ!\00 11 
01ЯЛR ПОД IIIIITi.l \111 1 щ11щ, 
,'] BO[IOIIIJll:1 Щ'/IC'XIJOTIIЛ,I 11 

Rilllll!Tt' !; ЧЯ11\·А (IIJ 7 111'1" 
·"I.J11t· IIII IO \ kO\I /I IIДOII ) 

'1} •1w11,щ 11rрок.1ч11 ,н,т••� 
61.,1.111 Г1 Кр1,1са1101н., 11р11 
llet.:111�11 1а IIГJI} 20 {IIIH<III 11 
Сдl',1.IОШИЯ 1 1 IIQдGopo11 \\11 
•111 под 11111TJ\111, Т Троф11 
MOlla 1 12  11 {/), 13 t\\1111.1,· p 
( 1(1 11 11) 

1 f!П 1,1' Пf'll3080t' \l('CT() 
IШlll,111 hO\l;!Jlдil ДJ,1Ыlt'OUC· 
т,,,11111rо } IIIIDCJ)CIIT<:T "· щ, 
.11·1· 11д1 т Псрмск11i1, То". 
ск111\1 К11рп1 1�1111{1 11 I J";,i" 
c11fi11pcк1111 ) IIIIO<'f'C•I ff , •• 

Л p1t J .1 )''IIЩ'ГО Цl.'IITf ,JRO 
го Уи11в1'рс11ад1.1 вруча!'тся 
Т. Бо.,отовоr1. 

Oti уроuщ• 11rp1� � 1111nt!p• 
с11п·тск11.� кощщд 11 о 1rэка
.1с cJJp�в11oenн,1il говорят 11 
тuю11.: факти: 1111 од11оi, 
1<0\Нlll,'11' lil! \'Да/lОСЬ �aKOII· 
'IIIТI, Т) J)llltp • 6eJ IIOJ>ilЖ<'· 
111111, :1 TOMH'III, nы11rpao у 
11об,•д11Т'(•лL'1i �·11110�рс11ад1.1, 
остат1с1, зt1 •1oipтoi1 111111 JI.'· 
ров 

Честь ЩJIUt:ГO )'IIIIB4?!)CHT\'• 
та �ащ111цал11: 11ападзюuш�· 
- В М11ллер (ФРГФ) -
КЗПf!ТЯ/1 KOMЭIIДI;/, 3. KJ/1>1• 
сз11ова (сnортк11) б), Т. K.!,i· 
ropo.n.ooa (МФ) . Т Ко,1:1-
ров:.� (ЭФ), Т. Полякоо11 
(ЭФ): 11е11троnыr - Т. 60-
лотооэ, (кафедра ВМ 11 
СУ). С. Р1А•1кооа (каф1:др1J 
ф11зооt1111т:н11н1) ,  Т Трофн· 

(;'/Ф), 1 1  Лоrр111111 9-е 
\\1·сто ( ГФ), 1 1  Бо1· л,111011а 

15 \ICCTO ;tp} 1111' 1 <111 
щ1111ы n1�cтvn11.щ 111·скп.,1,ко 
c.,aбt>r .1. С,•.1сдковя 16 
щ•сто. ,1/, UO[IIIIIOP;'\ - 20 
\tL'CT() 11 .'I K:t 111 'lltJ)OIЩ 
29 '>lt'l'Г(). Тр,,111•р 11,ILUIIX )lr 
IJ}'IIН'K старш1111 11p,•11Uдi1!1;) 
Tl!,11, кафсдр1,1 фllЭIJOCIIIITII· 
111111 fl 11 ,  Юд1111 ОПР<'дl.',111 
\•Т COtTUII KOЧllll,11,1 эстnфс:т 
110n ro111111 11n t·.,r 1ую11шf1 
де11ь. 

Э11ерr11ч110 старту,·т l l;1-
дсжд11 Гоподкова 11 1111 ст:�р· 
тnno,, r111д1,1•м.· ш�р1Jщ1,•тся 
ОП('рl'Д cMO,TO/tl'II•, \' 1UII· 
.,, т11орс·11110 1f1'11·••:н 1 О 1 1  
IОд1111 11 0..:11111. 011.11111у11 11,1 
,11JA<IIIO, СОДJ)ОПl\'ЛСМ ] 1 /' tJ· 
,10Jll(01111 CП01Kll)',1UCI, 113 
\IИГК(\11 .11,1ж11,• 11 VII� ,а Ч Т!1 
с,1\'111.,о�ь? <.:,ющi:111 л1�,кv? 
11,: т, 1 1,,дя t'i1icтpo rн:1 .:,.1,1 
IIJ1<1Д0.1A\fl,1� 1 Ullh) 11 1 1 )'1' 
1,,1.111 :tt:твф�т} 11ерноr1 с рзз, 
р 1А 1111м от II т·ороi1 /'01111111111.1 

11 ;JJ Ct' k 1 1111, 1101111 )"11 Л\ 11 
IUl't llj\t"\IЯ ДШI, 20 \11111 
OJ с,•1,, B1t11юf1 111111xn,t11т 
Kii11�·c11111:i 111 l lркутск:1, 1 ;1 -
Т!'м спnртс,н 1tк11 111 С1н·рд 
,1011CK:t 11 l /tlt\111, 

Второ1·; ,т:т с ,оро11111" 
•JPI'"""''" npoxo1t11т :1 На 
J)ltHOO:t 11 ) [lt',111•11111111'1 p;1 J 
р1>11• до 1 ,11111 13 С<'К Эсrа
Ф� т,· 11p1t1111\lacт Во.1с11т1111n 
Кзрз,шш�11а, n чер1•, 2011 " 
одруr т"ря•·т л1.1жу - пол 
ООДl!Т kр('П,1('11111! ,11A,t,llllhC:llt 
11(' тnю,кn 11:1 о.,,1,11111(1ск11х 
111·ра,. Потеря" около I n 
с,кунд, 8 /(;1ра SШIJJC03 lli' 
11111.1а сро•1110 11х отигра�1,, 
l lo ш•лnрn,1 rооор11тс�, .. 
13 обще\!, 011('111, IIOCl!t'IIНIЛ:J 
Веля, 11 113 1<011(:11 д11стп1111111r 
IIC XRBTH,10 CIIЛ, )'СТ3Л:J, 1 la 
OдllllX пср11ах шла ПОСЛРД· 
1111е со,1111 \!Стров, ф111111ш11 
ро1н,ла с рез у ;i ,. т а т о  м 22 \11111. 29 сек А соnер1111-
11ы 111: дрС\IЛ!ОТ: 1 1 .  t;11G;ip 
11з l loooc11611pcкa 11ока1а;1� 
llpC'MЯ 21) ЩIII !i2 С<•К , ЛЫЖ• 
HHIII,\ 111 п�рм11 11 C11e1111-
ЛOIICl<I\ 11r,owл11 IIIICТйlЩIIIC, 

� 11ас (,1,1,111 .11 l>ap1111oв;i 
( 7 1· ,11·с,1)). т111·т1,сr1 
1 1  Л1н·11111н, (!1 ,, ""ст(1 ) .  
Ot'iщ1111 11то1 rщ>1·11111111111111/1 

1 · <' ,1ес HI 11 !(),10TJ�,: \11'• 
д11т1 X I  1 1  Y1111u,·pc11nд1J 

ГИМНАСТИКА 
ГJI\IIIRCTll'l\'CKЛ 11 др} AШll/1 

в �ост:111�· L. м"11кn1111, 
с. P11tiOIICIIII, i\1 К11снщ111,1, 
с; Дм11тр11tn;а Jа1111ла !; \11'
ето. Ус111•ш110 1111чn., сор1·11 
110011111111 r,, \\t•.1кou ( \\Ф) 
11 1) Ht>JIIIIJ{I !IL'III, 61;1Л 1111 / 1 1  1 
\ICCTt., rю 1 11" IJIHД) . 11(1 ы, fl 
11 1 opoli Л.«'111, c:лaf,t'L' 11ро11н•.,, у '1110111' <'11111111,11J, 111'\ /l,1'111<1 1 
llt.llJll,IIIIIЛ �·1111ам11<•111111 11,1 t 
111· реклr1д11Н{' 11 у111·с1 11,1 11р11-
111110,· \lt'CТO 1 

1·11ч11ж·т1А t;i.'Jll•t· 1110 •r м 
YIIOJIIIO ГOllЩIIЛIICJ, К С110('11, 1 
t•·бк,11· 11.1 �'1111u..-pc11t1д,•, А 

ТJIL'IIJIIJ) II CI, 1 А(l'ДЩ'01111, <: О 
XOJlllllll'(I 11111 fl\' IIIOIJ 11, 1 '111 У 
Tl,1111111 } ll()Щ'III, IIA IIJJ<' A<lll',I О 
lll)Дl'OTl')IIJl\'IIIJI.ICTII, MQ)t,, IНJ 
C:k:t tHTI,. t..1TO t; \t(.'(."J() IIП· 
1н•т1t()� \it'C f() 'tJHI fШIJJlt � 
111 ,111ж•, 01< 

Ст1б,·,· 111,1ст} 11111111 110.1c:ii 0• 
l\(),lllCTIJ II ГIIMlt:ICТKlt, 11111Яfl t, 
11·1 Y11111<t•pc1111дt· 7-1• М<"с 1а " 

Г1 (IOIJll:JНUllf' t'Qjl('IJIIOlti!IIIIII 
11 rот,ко олр1•11�,111,111 "''с,,, 
'ITДc.•:lf,IJI..!\ JЦtlU(I,\ t(()\1ШIД 
1·pt.:ДII }'llllll<'l)CIIT(' TOJI YJHIIIII, 
(;11(11tp11, Дал1,\1Nf1 Rосн11<;1, 
рсt:11)•6т1к C:pe11111•r1 Л 11111 11 
K11J:IXCTa11a. IЩ 1101,,1·111J111 
h:.tl( lt3JIJ1f .11C)<.'HtЖt'ft11Sf таl;. 
11 11а11111 11!!дupiillri1и11, 11�ш11 11 
c,11aG1A<· стороны. о 

о B1·r11yr111111c1, r Y111101'pc11:i 
11 )11,1, I.ICI.! ll!IUIII CHOflTCMt1IJ,I 

1moo1, 11рнстуr111л11 к т1к1111 

Jlllltli11'1, IJCДI, BIЩJ){'/Llt 1liJIIIJ1;j 
СТ.! 1111,,. ll()IJblf' co11�IIIН111illlll" 
Л .,rr ,ю�'! 1978 rод11 - 11•1•· 
pt:/t11:н1 У11нr1<>11сщ1да. 

л. поляков, 
зао. i<aфeдpuii 

физоос11итз1111я. 
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<<НЕПОБЕДИМЫЙ ТИГР 
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ>> 

л 
с 
с 
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Ир1mа ГУЩИНА 
• • 

lt rge•тo на 01rраинах 
gуши 

Остановлюсь, ослабну, 
онемею. 

Cocyg послеgнuй жаgно 

В который раз я не 
осушив, 

окамене10. 
Что говорить ... 

Ты сам из тех камней. 
Они у пропасти-и все на них 

напостu/ 
Скорее мир расколется на 

Чe/li .. , части, 
Но сначй110 обо мне. 

О, боль моя теперь утолена. 
И я еще по имени не знаю 
То, что сеrоgня в смехе 

прок.лиха,о, 
На что сеrоgня раgост1,о 

МОЛЮСЬ, 
Не прячь 11ицо, я не 

ОСТQНОВ}!./ОСЬ, 
Мке ст ыg.но: я с част 4ивее 

и элее, 

РД 05302. 

Че1>1 ты преgполаrал 
u чем ты хачешь. 

J\1.не весело, я не окаменею, 
Не стану камнем у чужцх 

обо•шн. • • 
Не gовелось увugеть. 
Мрачен лих 
Моих неутешительных goragoк. 
И никаких, и нuхакuх улик. 
Снеr nog ногами бе.1ноgеж.но 

• • 
Разрыв"l'рова. 
До rge ее .найти ... 
Разрыв-трава. 
И все-ток.и права 
Моя сосеgка 

.. 

(Бельrй gом Нйllево): 
Лак.а трава в лесу 

rлаgок.. 

не овgовела, 
Я ни ogшt листочек не сорву. 
Оставлю gл.я счастливых 
Разрыв·тра_ву, • • 
Я прщ.uла ,< тебе послушать, 
Как goжgu теплы бьшаюr, 
Как цветы в росе срывают 
И в счастливый gом несут, 

Как ты весел и беспечен, 
Кок твой путь суров и вечен, 
Как блажен твой неуют, 
Как меня ты забываешь. 
Как п.ослеgний лист срываешь 
С моего к.й11енgаря • 
Я пришло, а ты пос11ушай, 
Как. сентябрь сухим бывает, 
Как букеты увяgают 
На скамье и в хрустале, 
Как ЛJОблю я чай с лимоном, 
Как ступаю по газонам, 
Обхоgя твои слеgы, 
Как неярки, к.ах блеgны 
На моем стекле узоры, 
Как обиgы и укоры 
Я л.юбЛJО - кorga твои. 
Я npUUUJa к 7ебе послушать, 
Ты меня не прогоняй. • • • 
Так больше нельзя. 

Чего goбporo 
Сочтут за КРlll}Унью. 
По ropogy 
Хожу, нuxoro не троrаю. 
И огонь заgу10 
Hag котлом, rge зелье 

11арuлось, 
Пусть gумают: разучщась. 

Типография издательства сТюменская nраеда•. 

(Окончаюrе. 
Начало на l·й стр.) 

Проу(iии конс·1 атируе-r . 
ч·1·0 rron1,1·rкa создать сцени. 
ческий образ Свиф1·а авто. 
рам не )'далась: <1:Иэху:1>, те· 
атрализооанны/:i комментарий 
к жизни и творчеству Свиф. 
та. не передает ни иро11ии 
писателя, ни ero rнева, все 
rrоюrинеяо одной цели-раз
влечь зрителя. «Тиrра не 
просто у1<ротилн. его nоеади· 
ля а стемлнну10 клетку, 
ему позволены лишь уста. 
льrе вспышки ярости да лег
кие остроты. Все это превра. 
щает зрелище ва траrИ1/е-
скоrо в смешное и неле. 
лое ... >. 

Тонное понимание в rлу. 
боная привязанность Гянне, 
са к Свифту не rror.10rли ему 
выразить я донес'l'l! до зри-
1·еля те черты, блаrодаря 
которым мы и сегодня чита
ем этого писателя, отмечает 
1<ритик. В пьесе сохранены 
все места действия, имена, 

Заказ 3309. 

:\а·rы и собмтин, щ, она 11.i 
пом.инает к.�рту без 1<011·r}' 
роя, где нет rл-уби111,1. Един 
стrtенное исклrочеиие то. ка 
Алек ;Ги1111ес читает <�Сиром 
ное nредложеnие�, nосв11 
щенное Нрлаядии: «Слуша 
ешь этот монолог и испьrт1, 
ваешь чувство ужасающеr 
стыда. Но спек·1·а"ль о ц 
лом лишен гнева и тоски 
Превратить Свифта в пред 
мет развлечения - вс-е рав 
но, 'ITO тарантула спрятат 
в ·rюльпавах•. 

Чем же объясняется п 
добный провал? Не следст 
вие ли он испуга перед сер 
езными нравственными про 
блемами, которь1е стави 
Свифт? - спрашивает Пр 
убин: •Так ли уж важна хр 
нолоrичес1сая цепь событ 
жизни Свифта по сравнени 
с тем·и шрамами, которы 
оставила ero сатира на 
шем мол'lалнвом прuя 
вояю,1, геноцида, корр 
в высших сферах, ап 
треблеяия впасm,ю?I•, 

в. A.JI08. 
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