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60-летию 
Окт11бр11 

Комсомольцы химико-биолог11•1�ско-1 о факультета nринима,от участие. о , оцн11лнстн•1еском соревнооа11ни «За достой11ую встречу 60-летия Велико, n Октября•. Наша первая обяэан-1111сть - хорошая учеба. Мы делаем осе, чтобы сделать ее еще лучше. После кождоil ко11трольной недели подводятся итоги и оnределяетсn .11у•1wвя rpyltna на факультете. Вот уже не nереыА раз по успеваемост,, 1нднруют rpynnы третьего курса. fжемеся•то подводятся итогн со,,на-1исrн•1ескоrо соревнования и о rpyn,in�. 
k.CIMCOMOJlbЦl>I факультета Пl)ИIIНМЗ· 1111 учас1'не о субботниках на подшефном 3аооде. Факультет эонял З·е место на смот-

1 ре-ко1111урсе •Студенческая весна•, 11осьяще1111ом 60-летию Великого Октября. Ребятu очень серьезно отнеслнrь к с, о подrотоnке. Подумали об , uформле11ин зала, интересной тем11-111кс. С11лам11 rpynn,,, выпускается ка-11с1111орь c(JI) 11ст Соостскоit о.пасти•. ()с11бе11110 1111 rерес11ым был листок 531 1 pynnм, nосояще1111ыli военному 1 !14:J ro1,y. С 1 110 19 11прсл11 ,ш фnкультсте llf)ПЩIДИTCII Jlc11н11cк11i\ 31\ЧСТ, l(омсоМОЛЬl(l,1 оrоетстое11110 от11еслнсь к общестос11110-по11нтw1ескоl1 аттссто 111111 сuонх rоварнщеf\. К з:иету требовалас1, 11е 1"Олы10 хорошая у11ебо, 110 11 , J1 убокое усвое1111е ма1>ксистско-ле-
1 111111ско1 n учения, зш11111е текущих событ111\ 1ш мсжду1111род1101\ арене. К О М:111, Д11ю Победы 11ад фа-

111111· гскоl\ 1·ерма11иеit, о 1·1>y11nax npoliдy1 110J11111111фо11мац1111, nосn11ще1111ые 11ом1н11 rcx оое11111,1х д11еl\, Т. ШОРОХОВЛ, секретар,, б1оро BJ1 КСМ Х БФ. 
•••••••••••••• 
Семинар 

по охране 

природы 
Сuоют мuлодых у•rенъ,х Тюме11ско 

1·0 у11111,ерсн1•ета 11 1977 1·оду ор1ч11111 зуе·, ежемесячный 11ay1111o·r1p81<'fв'1e с кц1r семпна-р с,l)вцнонаАы1ое 11сnол1:а� щщ11111е II охµа,м природы Т1оменско11 обл�с111». Осноuной зада'lей Ct.'· м1шnра япляется t1аучно-nрактнческаJ1 11 пропагапднстская работа, напр,шленноя на улучшение сооремен-11огn <"остояния лр11родных комплексов Зоnадной Снбнрн. Персnектнон11я проrрnмма эаседаFfи"Й предусматриоает рассмо·rрен11е самых раэнообраэ-11ы>. nonporou 11спользоnа-ния nрнрод-11ых богатстя Тt0менскоrо края. На Г.люко11w11х сем11нарвх будут расQtатр11ваться вопрось1 nлняння неф-1 ,·е-rазопромыслоо, лесоэксnлуатацин 1 на природу област11, также буду 1 nбсужде11ы nonpocы nовыщення nролукnш1шст11 11 эксплуатации рыбньsх з..inocori и охотmР1ье-промысловой фауны. Особое внимание будет уделено ооnросам реконструкции фауны 
11 флоры, сохранеиmо редких н ИС· f чезающ11х видов жнвот11J>rх Запад11ой • С11бпр11. 

f Еrтественно, •,то uопросом nepno. с-rепеннои важности яоляется быс1'ре11шее онедрею,е досmжеюtЙ нс1ую1 11 nракт11ку пр11родоnользоuант1я. 20 оnреля 1977 rодв в 15 •1acou о 11ктоnом зале унп.аерситета состоится первое заседание tеминара. С докладом выс•rуш,т главный редактор журнала •Охото и охотю,чье хозяйство", nредседатедЬ Байколhской 1tом11ссии Всероссийского общества охраны природы, кандидат биолоrичес:ких наук О. 1(. Гусев. Тема с:аос5щени.,� «Человек II природа. Cтpa
'niqlll природопользования». Ж�цающне моrут принять участие 
• 11nr..,..pe. Соает молоДJоD учевых 'f8DN88CIIOJ'O увпераrтета . 

... 
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АПРЕЛЯ 

ОРГАН ПАРТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА. 1977 r. 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И lJPOФKOMA TIOM.1!:Ht;KUL'O ГОСУДАРСТВЕННОГО У НИВЕl:'t;ИТЕТ А 

Це110 1 11011. 

J{J{V J J J  }-J;.\ YLJ }-J;.\;J 
nроч-1пано 34 доклада, ., основном студентам,� 1 11 П курсов. 

4 доклада на кафедре 11сторю, КПСС были про
ЧJJТаНЪJ ГОСТЯМII, студентамn Кемероuского унаеерс1rrета. Были госn1 11э других вузов II на МФ, 11 на ХБФ. Около 
30 студентов нашего ун11-верс11тета уехал11 оыстуnать со сво,rми домадам11 в друrве вуэы. Интерес11Ъ1е доклады быЛJ1 nроч_11таUЪ1 на кафедре философ1111, которая раэделnлась иа З секцни: �вопросы маркснстско-лен�шскоil ф11лософш1п, «Ф11лософск11с 11оnросы естеСТt1оз11а1111.11" 11 «Фr1лософскпе ооnµо-сы математшш II ф11з11-ки». Заметно уuел1rч11-лос1, •111сло доклад•111коu 11 слушвтеле11 щ1 секц1111 цФ1,лософск11е uonpocы матемотнк11 11 ф11З1тк11», 11nторая 11ащ1ла 1>.:tGотать 11 прошлом году. Ф11з11к11 11се болыое II GOЛl,UIC 1n1тересу10тс11 ф11лософск11м11 nроблсмамн ф11э11-к1r. 

1 4  апреля r1po11,лi1 
XXVlll с,·уд!>н•,ескоя 11<1· y•111Q11 ко11фере11ц1111, посr,яще111111я 60-лет,но Вс· л11ко11 ОктяQр1, ско11 со-1111�л11стн•1ес:ко11 реuолю-111111. Дс111, 11аук11 1111'/'С· ресен 11е 1ол�.ко доклdд· •11.-.�ам, которые nол11nд11т 11тоr11 год о ooii рЕIГ.Оты. 110 11 слушо•rелям, для которых 011 nред11аз11u•1е11, оедь ::,1·0 11озмnж-
11рс'1'J, уз1шт1, •1·1·0-·1·0 110-вое, nоднскут11роnат1, nc, 1111терес111,1м проблемам. 

ц1111, ri 1976 rоду, G1>1ло про•1111,1110 ,t?:l докл1Jд,1, а 11 :!ТОМ году - 518. 
Уuед(1•n1лос1, 11 •111СА(') секц111, ( 4,1 nмеС'rн :1 1) .  

лу"шт,е доклады буду-r оn,,е•,ены у111шерсптетск11м11 ДIIПЛОМОМ\1 ' 1 1  11 стеле1111. С1уде11ты, з,11.оеоаош11е ДIIПЛОМ I СТС• 

l ly •1то ж, 1шnых , 1111р•1<'ск11х yrnexn11I ur11·нк.11 н с-nек1 ро,·кd111н1: 111,тересно 11сем: 11 y•oi!C'I • 1111к,1м ко11фере1щ111, (r1111-мок Hll!>f!XY), 11 '11\(Нl,1�1 
ЖICll)II (tllllМOK 111111Эу), 

НА Cl-11 IMl<AX: с..у-
лк•1'111\11О nop.iGoт.iл11 м у дe11rr1,1 ХБФ: за ..,., о ,. год 01111 nредс-1·.11111л11 1 ! О локладо11 (это по•1т11 5-я чl\ст,,) 11а () сек,_,111rХ. 

ne1111, буду, также 11,;-rражд<шы де11еж111,1м11 nрем1111м11, 
де11тка V курс.� ФФ 
Т M,1xмc·io11d 111,1с-гуn,1е, с докладо�1 11а сек111111 Фот·о А. Олев�ко,1n. 

М 1101'0 peG>f'I' IIЬIC't'yn 11• ло с докладам11 1111 Rd· федр11х общес,,..енных щ1ук. l·lu :11'НХ кафедрах работало 9 секц1111, c.1-м.oii и,,.оrоч11сле1111пlf по кол11•1есrву доклdДОII OKd· залась секцня r1стори11 !<ПСС, на кото1>011 было 
<<Студенческая С KIIЖДl,11'1 ТОДОМ р11rтет ,,нем, доклnдоп. Так на nрошло,i копфере11-

Чl.'т1�ре дня. с 7 110 1() �nрсля, n шнuем y111rnepc11тt:TI' n1юход11.q смотр х.удожсстщ:1111оi1 cnмoдt'RTCЛl>IIOCTII «Студ<'ll'IЕ'СК�Я Н.'СtНJ». 311 9т11 'IСтыре 11е•1ер11 ж1ор11 nросмотрело 11porpn ммы 7 факультмоn ТГ�'. 1 1  au1 cne1t11эл1,11ыii коррссnо11де11т nобыоал 11n смо1'ре. Се1·ол.11п мы 11А•1111111см 1·1убт1ковать ero рснортnж. 
Де11ь nерв1,1й. 7 апреля. 18·00 ... Этоrо чэсп ждалн. пожалуi1, nce то611тел11 11 по1111тател11 студе11;1сскоi\ сnмодеятет,11ост11 - ,,ясn от1<рыт1111 фест11в:мя. И вот 011 1111cтyr111.q. .. .Председатель орrкомнтета А. В. Хр11· стель открывэст фестнв�лt,. 011 объявляет программу смотра II rrредстnвляст собравш11 \IСЯ членов ж1щ111. Фест11nат, стартует. В программе первого д11я фест11валя э11ач11л11с1, два выстуnлеш1я-МФ н ИФФ. Я ,шкоrда раньше 11е 011дел выстуnлен11е студентов МФ. 11 поэтому м11е 61,1ло 1111-терес110 увндеть математ11ков 11а сцене. Несколько затR11увшэяся пауза перед началом. На снене выстро11л11сь тр11 груn11ы участn111<00 концерта. Ведущ11(1 программы объявляет; «В серд11ах народ0в» -1111'1'ератур1-ю-музыкальиая комnоз1щ11я no ст11ха�1 11 прозе эарубежвых n11caтeлeii!». По залу про1<атывается едва слыш11мыii шумок. Я восnр111111ма10 это ка1< дOJl)l(HOe: вед,, зр11тель. nр11-шедщ11i'r о этот ве•tер о а1пооыir зал, настроен оче111, 011т11�111ст11ч110, 11 когда ему сообщают, пуст,, в одном предложен1111, об 1111терес1ю�1 замысле - 011 на это ж11-во pear11pye1'. Но, увы, y•1BC1'IIIIK1I КОМ· поэ11щ111 забытt об этом. О,1еш, тяже-

весна>> 
;,о, х11от1r'/110. без псякоrо n11yтpc1111ero подъ<'ма 01111 11ачал11 спое ni�cт,·nлe1111t. Слоtщо велос11nеднст, едущ11i1 в гор). 01111 ЧIIT8IOT CTIIXII II nрозу J8Р}'беж111>1х r111с11телей от Джона Р11да до Гl;,ii,so 1 lеруды о Соаетскоi1 стра11е. Каэ11лос1, 61>1. таноn бл�rодат111�ii матсрна.n (nucтpoe1111e композ11ц1111 было оче111, лоr11•1· 111,1м, 11ал11цо точное c11en.�c1111e ряз11ых мr-.icлel\) должен выл11т1,ся в хорошее сцсн11•1еское воnлощеnне. 110 1111чеrо этого эрнтещ, 11е услышал 11 11е ув11де.�. Правда, 1111оrда математнкам удnвялось )•Jшат11ться зn н11ть эмоu11ои11ль1101·0 11астrоя ком11оз1щ11н. 110 зто случалос,, оче111 , редко. Коrдв nроэвучал11 nослед-1111е с.nова комnоз11111111. зал как-то ле1111-uо. будто 011 отдает то. •1то ему не хо•1ется, nоаnлоднрова.п участ1111кам комnоз1щ1111. Нужно сказать, что ВО(!,бщ� для всего ко11курсноrо в1,1стуnлен11я мнте�fат11ков быJ1а характер1tа nостоя,,1 ная 11сnоследоо�тсльность. Иногда 61,1л11 цэлсты. 1111оrда - nаде1н1я. Tat<, 11апр11-меr, вокальная rpy11na, слабо 11сполn11вшая rвм,1 студентов. сразу же после этого с большнм подъемом сnела nес11ю А. Пахмутовоi, «Проща1111е с Братском•. Все было бы хорошо, но девушю1, 11с-110л11nвш11е эту 11есню. обладая хорош11-м11 голосами, вполне •111cтoii д11кц11еr,, по·1а6ыл11 о том, что групповое ne1111e 1111-rересно 1'0Гда, когда слнваются в у1111-со11 11есколько темброоъ�х окрасоt< голоса. Из-за этого хорошее пе1111е 11е достав1-1110 того 11ас.nажде1111я эр11тето, которое МОГЛО быть. Но ПОСJ)е этого, СЛОВ· но реаб11лнтируя своих товар�,щеi\, тан-

ttt!Afl.rtbllйЯ ГJ)УГIГ1 11 П()l(:-\ЗftJJa ДОnОЛЫIО 1111тt•рес11шi та11с1t -,Стар11коnск11с 11отсх11•. В 11�м 1\1мо ос,·: :�рт11�1·11ч11осп,, Э\IOl(ltOllnЛ1,11ыi1 МlдОр (что }'ДHJIOCI, дa:r('l<O 11е uсем т:1111tорам 11а ко111<урсе) 1 ! 11с слу•1аf1110 1р11тст1 0•1е111, т�11.10 острет111111 это выстуr1м,1111е. Еще более 1111терес11,�м Gыло 11cno.n11e1111e no1{aJJыto· 1111струме11т11лы1ого 1111с11мбл11 под руt<оводстоом А. Сухера, 0•1е11ь ор11r1111ал1,-110,·1 пt'с1111 «Дорога 11 ад, в1,1моще11н11я бл�rнм,r 11амере1111ям11». Ребята с боль-11111 м арт11ст11змо�1 11сnощ111л11 эту песню. 01111 011е11ь уда•1110 раэлож11л11 пес1110 11а •1ет1,1ре голоса, r1редел1,110 выдержал11 слож11ыi1 р11тм 11ес1111. Это выстуnле11 11е было од1111м нз самых ярких 11е только в nporpa�н,e МФ, но и на  вс,ем конкурс..: 1::.ще более замечателы,ым 61,1.qo высту11-ле1111с доцент!\ .Тl . Г. Аrеносоеа . .Пео1111д Ге1111адьеа11'1 Агеносов дал сво11м коллегам 110 сцене уро1( мзстеrстаа, та1<т11•1-110стн, 11сnол1111тельскоi1 ,культуры. Вел11-ко.11еп110 11спо.n1111в дв11 фортеr111аниых про11зведсн11я, 011 был nр11зна11 эр11телям11 самым яр1шм 11сnол11 !.!_тел('м в -ко1щертс математ11ков ... Кроме этого, ll)'ЖHO отметнть неплохое выстуnле1111е 'lтецов. И. l(орокотнна хорошо nроч11тала «Балладу о русскоi1 11rрушке» Е. Евт)•ше11ко. Таю,м образом. студевты МФ nоказал11, что 11а 11х фа-1<ультете есть II немало тала11тл11вых 11сr1ол�штелей. J !о математ11к11 не nродумал11 комnоз1щно1111ое построение конце.рта, вза11мосвяэанность н целостность 
( Окон•1ание на 2-й стр.). 

• 



<<Студенческая весна>> 

(Око11•1311ис. На•,ало ,са 1-й стр.). 
�· 

uce.x 1·го ,,ястеii. И 11е cлylfni1 110 11отом. 
ПJ111 r1одведе11,,и- 11тоrов, ж1ор11 rюстав11ло 
,\�Ф в rraфe ... Общее uпечатле1111е» оце11· 
ку «З». Вслед за МФ 1111 с1\е11у выходят 
сту11е11т,� ИФФ. которые. по общем,, 
м11ен1110, с•н1тал11сь од1-111 м11 нз rл111щ1,1 х 
nrете11де11тов щ1 победу. 

П IICIITI ,  О nыстуnле,11111 IICTOl')IIKOB 11 
фнлолоrов м11е 0•1е111, труд1 10. та" как я 
<':1'1 111�сту11м1 в этот в<.><rer 11 11 сщ·11е 
1 1  11оэтому 11 11росто nо11ытнюсь ni,pc
cr;aз�т,. вам м11с1111с жюр11 об эстрад11n
·r{•:,т,Jаm,11ом nредст11вле111111 «Мы - M0· 
.�01tL1�,.. котоrое nоказ11т1 Г)' М111111тар1111. 

Проr·ра""'' 1 IФФ ОТЛll'IЭЛас, ,. беЗ\'• 
<:.�nшю. от всех друг11х cвoeii самобыт
rюс:тыо. р,1э11опбr�э11е�1 ж1111роr1, об11111м ' щ1строе1111с;м KOIIЦC('JTH, 1(011 Т31(ТО.\1 со 
,r,11т<-.1<•м. Все 11омера. 1101(а.за11111,1 с сп•· 
щ•111·н�111 J JФФ. б1,1л11 nродума111 1 1 ,1мi1. 
.НII ll'IC'tKII 1\ХОДЯЩ11 'Jlt II обu1ую Killf D}' 
r1pL'1tcтanлc1111я. С11л:1 в1,1сту11ле111111 НФФ 
в том, •11·0 011 cмnr сл11т1 , воед11110 со· 
Jr<'rж:111111.: 11 фор,1у 11cnom1e1111 11 . 8 1юмt·· 
рон 11а шeii nporpa" 111 ,1 ( всего 11х б1,1ло 
Н) IIOЛ)''lllЛII самые Af,ICOKIH! 0111.:111<11, 11 

1•cJ1 1 1  н сообщу, •rто жюр11 nocт:in11лo нам 
1.1с1:т дое «З» 11 те с «плюсом». то OLr 
J1 �r1<0 можете r1рсдст.1n11т1, ст:1G11лы1остr, 
11 f\ЫСОКОС качество nьlCT)'IIJICIIIIЯ IICTO;. 

f)IIKO•фffЛOJIOГfl'ICCKOГO фаr,уЛJ,тета. 0<1ещ, 
те,,ло з:1л II ЖIOJ)lf IIJ)IIIIIIЛlt Rf,ICT}'ПJJe1111e 
(ЭI Ja. 11оказ:шш�1·0 доэд1tат11м1111ут11ую 
кnщ1озн1.1н10 «Пла \f>I». Вел11коле11110 11c
no1111111111 ду:;т Пр11леnь1 11 М11лооэорн 111 

оперы «П11ко11�я дама» П. И. ЧМ11,оо· 
CKOl'O I I  IIJ)ГC.:IITIIIICl(YIO 11арод11у10 rrec11ю 
«С дащ,11сго ра11•,о» .11 .  Павле11ко " 
Н 1\\осквш1а. И 1<01н�•1110, 11111,а,шх ко1-1-
f<)'f1/:11тов не 11м<и1 ИФФ в художсстве11· 
11ом •1те111111 11 раэrооор110�1 жа11рс. 
1 1. Дм11тр11еn�. �лоо110 эамщц,я nел111<0· 
Jf(;ПIIЫЙ фс:i1ероср1< COЛЫILIX IIOMepon, 
uJl(:cт�щc 1 11ю•111тала «Mo11011or Т11лн  
Ул,·11шn111·ел110 E11 r. Еnтуше11ко. 10. Гр11· 
ГOJ)'ICIIKO, O•ICfff, TOlll {O. 11 мnроо11з•1руя, 
ffl)Cf(J)ЯCHO П()OЧIITaJI . «Балладу n коро• 
лrnс1<ом бутерброде» М11ло,1 1я n nepe110-
111.: С. М,J1ш1111«1. 1.1 . 1 Jaiiмy1111111a 11 

А Горш,о,леn м11лQ 11 11с1· 1(0 расскаэал11 
:.1,нте.чю нс·rор11ю о co1111orrace, кото1>ую 
да1111ым·да1н�о соч111111л Г.·Х. А11дерсс11, 11 
J<оторую ,· А1< тепло 11 радушно nстрет1111 

зал. Нсыа110 з11лод11сме11тоn досталось 
на долrо танцоощнц А .  Голоонноli 11 

1 1. Павл1111скоi,. BOKЭЛЫIO·lfffCTpyмc11-
тam,11oro а11самбJ1я nод руководстnом 
·JO. Пяп<ооа. сол11ста !1. Де11яткооа и. 
ко11,.,1110. нсдущсrо Ар�ад11я К.011драто· 
H1tt1a. 

J lo 11е 11адо дум ать. что 11редставле-
1111е ИФФ было 11деалы11>1м. Это не так. 
r-Ja11 p11мep. ведуще�1у А. Ко11дратов11•1у 
11ыс1<113а11ы очень сер1,ез11ые замеча1111я 
110 оеде111110 ко1щtрт;1, YMNIIIC:, COOUOДIIO 
держаться 11а с11е11е - по хоrошо, 110 
r<orдa 1чн1 этом nроскал1>зыоа1от 11е COJJ· 
сем уда•11 1ые шутк11. то,·да оче1н, легко 
осе xopo1.ue(' nре11рат11 ·1· 1, о балаrа11 11 
11сrюрт11т1, хороше" в11е•1атлен11е. Пер<!· 
стар,1 л11с1, 11 м,:зы1он1ты. 01111 vвлеклнсt:� 

звуч:11111ем сво,iх 1111струме11тов: забыв о 
том. •rто сол11сту, стоящему у м111<рофо-
11,1. 11еnозмож110 nсрекр1Р1ат1, rром •111ст
f,У\IС�11тов. К.роме этого. коrда r1ул1,с11ру-
1ощ11е звук11 611с-r11тарь1 соед111н1 1отс.я с 
11�сс,,жсм р11тм-1·11тары II бо!!м Gарпб,ша. 
TOГJHt м,,зык11 КЯI( l'ЭJ<OBOii 11e-r - ес.т1 .., 

муз1,1 кн.riь111�ii шум. Вот. пожалуй. сам1,1е 
<:('J11)ез11ыt- знме,1;:11111.я :,тому факул,')тсту. 
J lo n общNr. я nоnторяю. 11rедставле111н.• 

студ1•11т,н1 ИФФ, Geccnop110, б1,1ло са
мым яr,к11м 11а фест11вале. Таково ,., мне-
1111е ж1ор11, 11p11cyд11n111ero ИФФ I често. 
11 зрнтелсй. устронвшнх n 1<Q1ще про· 
rraм\ff,1 11астоящу10 овац1110 ее участ11и-
1<ам . 

... ЗаКОIJЧlfЛСЯ первыr1 де11ь. Я B03Bp1J· 
1щ1лся домоr, доnолы11,1/\. Дух фес1'11IIЗ· 
ля. 11од11яты/J студе11там11 ИФФ, обещал 
сохра1111ться иадолrо. f-lo ... 

День второи. 
... Мой радост111�/j настрой был разве

ян, 1<огда cr1e11 a б1,1ла отдана етуде11<1е· 
Ct<Oi't самодеятельност11 ГФ II ЭФ. Гео
l"J)афы. 011!(11мо. rеш11л11 nодразю1ть эр11-
те11и, n1>11шедшего о зал. Такого слабо· 
ro uысту11ле1111я я 1111 ондсл даоfrым-дав-
110. В l(OMПOЗJЩIIII ГФ MOЖIIO IIЗCЧII· 
тат1, с дсся1'01< •1едоnуст11мых оплош110-
сте,·, 11 011111бок. Tenerь о так 11азыnае-
111,1х «KOIЩC()Tffl;JX IIO!'lepax,., 

Пес1111. Их было в 11рогг,амме reorpa· 
фов Очt'111, много. И все 01111 были 11с-
11ол11е11ы так слабо, что зал порой ,·де· 
1 111будь на серещ111е nec1111 

·пг,ег,ывал ее 
аплод11сментам1f ,  давая понять солнсту, 
что t:XBЭTIIT): все ЯCIIO. Порой CTдflOBH· 
лосh до бот, обндно за 11ес1110 11 ее ан
торо-е. Так, 11аnр11мер, од1ш юноша до 
такоii стеnен11 11скаэнл песн10 «Соло11ы1· 
11вя роща»'. что будь здесь Д. iухманов, 
вrяд л11 011 узнал бы ci,oe сочщ1ен11е. То 
же самое можно сказатс, об 11с11олнешт 
песен «Белая земля», «Распахн11 свое 
сердце:., «Рнсу1от маль•111кн вой11у» 11 
др. Геоr·рафы не смоr1111 как следует ПО· 
работатr, над нсnол11е11ием песен . хотя 

услов11i1 для этого у 1111.х было больше. 
чем у 1<01·0-тrбо дР)'ГОГо. Хорошее вnе
<1атле1111е остав1111 та11ец «Петух II куры», 
те11ло nстре,1е1111ыi1 зр11телям11 11 высоко 
оце11е11111,1 i1 ж1ор11. Он был самым луч· 
ш11м номером в программе rсограф11•1е
ского ф,щультета·. Но. к COЖЭЛCIIIIIO, это 
(jr,rл CДШIC'fl)e1111ыi'1, достоr,11ыi1 ГIOXRaJIЫ 

11омер. 
Мне 1<аже1·сn, что 1;омс6мольское 610· 

ро фаr(ультета долж110 -rщате111,1-1 0 ripo· 
ш1алоiэ11роват1, выс'l'уnле1111е ГФ 11а смот
ре II ре11J11т1,, 11:1кощщ, вопрос о студе11-
чес1<0(1 самодеятельност11. Ведь этот 
смотр 11е nослед1111й; np11 11одоб11ом СО· 
стоя111щ культур110:�н1.ссово,·1 работы о 
Qудущсм ГФ ждет t'ЩС более nечалм,ая 
,,ч �CTI), 

· 1 lед!\леко от 1·еоrрафов )'ШЛII n noд
roтonr<e 11г,оrраммы II зко11ом1,1 сты. Эr<О· 
11ом11•1,;,с1ш r, факультет 111,1став11л хор. во· 
калh110-�111с·rрументалr,ныr� а н  с а м б  Jr 1,, 
()ольшу10 rруппу •1те1tоо. Форма ,,омnо-

з1щ1111 бьта слсдующсll: от roдii 1< rоду 
от ордена к орде11у r,роследн·r,, r(•рон 
•1ecк11ii nут1, комсомо11а. 1-Jo зам1,1се 
оста11ется зам1>1слом, сслн 11с 111н11юж11т1 
ус11л11r1 к его воnлощ1т1но. Их-·rо ка 
раз II не было. Вернее, 01111 бы1111, 11 
столь неое1111к11, •1то II широта замысла 
з11а1111тслыю сузнлас,,. Суднте СF,м1 ·1: хоµ 
поет рсnолrо111ю11 11у10 r1ec11ro «Сые.ло, то
оарнщн, о нoryl», а nнэннст в это вr,емя 
леrко 1н111rрывает смаэстровс1шr1» мо
тнвчнк о стнле 30-х rодоо. И1111 вот еще 
пример: дnое 1011ошеi1 о буде11ооках и .. 
батниках, довольно оу.11ьгар110 onepшlfcь 
113 CTBO/Jbl BIIHTOBOK (так любители бllЛЬ· 
ярда во время перекура о б11льnрд1юli 
оn11ра1отся 11а к�1й). пытаются, бормо•1а 
'ITO•TO себе ПОД IIOC, рЭЭМЫU!ЛЯТh о r·лy
l'>OKIIX 1)роблем11х современ.rой ж11з1111, о 
cвoeii судьбе, о cyd'i,бe cвoeii стра111,1 ... 
J1 вот о таком духе прошла ося компо
знцшr. J lраода, од1111 раз Gыл взрr,1 0 
эмоц111i - Эl(ОНОМ11СТЗМ RIIOJfflt' уд;�лась 
вое11�нн1 стра1111чка 11х комnоэ1щн11 , 1ю, 
к сожяле111110. толы<о одна ... 

Вnол11е 1ако11омерf1О было то. <rTO 1<0· 
1·да 1н1чалась, о общем-то. 11е плохо за
думанная втора 11 •састь концертноli 11ро· 
граммы. 011а потускнела о rлазах зри· 
телей. Но все же 11 о этой проrрамме 
61111111 1111тересн1,1с разнообраэные номера. 
Велнколеn11ыi1 акро6ат11•1сск11i1 эт�од. со· х 
ог,еме1тыr, эстрадныii тa1re1t. который 
1·1 р11эна11 лу•1ш11м "'на фестивале, экс11рес-
сив11ая та11rол1111а, - мягкая, современна11 1 

песня «С1ншii лес». Будь покороче 11 по· 1 

стройне/'t компоэнц11я, будь 01,, а .пу• 11щ• 
отr>аботана - кто з11ает, как решнласh 
бы судьба пр11эовых мест. 1-lo этого ие 
было, 11 ОСТ3ЛНСh ЭКОНОМIIСТЫ за чертоi, 
призовых мест . .Я думэю. эта беда 110· 
rrpaa11щ1 . Есть 11а факультете · хорошне 
ребята. 110 ие хватает fl�r cтporoii твор 
ческой рукн, которая смогла бы поста· 
в11ть все на  сво11 места. Навер11ое, по�-
ле фест11вал11 обшестве11ные орга1111зац1111 

факультета обратят на это свое в1111ма-
11 тогда ... А пока Эl.(OHOMIICTЫ довольст-
1) у ютс11 4 местом. 

О. ЛЕОН ИДОВ. 

НА СНИМКАХ: студенты ХБФ 11с
nолнн1от 11арод11,�н та11е1{; uмстуn:1ет во-
1(ал1,110-11нструментат,ныii .1 11 с а м 6 11 ь 
ИФФ; 11cna1Jcк1111 танец в нсnол11е111111 

студе11ткн ИФФ И. Пявлн11ско1·1. 
Фото А. Нооопашннn 

и В. Малы1ева. 

Мяч, кольцо и капитан 

кой ма'!"1 для сбор11ой ока
зался центральным? 

- Перед нашей ко.мон
дой стояла зедача завоевать 
хотя бы четвертое �tесто, с 
которой мь, справил�1сь. Но 
это же место претендовала 
и команда, Тобольского пед
института. Встреча с тобо
ляками проходило в напря
женной обстановке. Мы 
вышли на матч: несколько 
самоуперенными, настроt1-
лись на леrк:у10 победу и, 
таким образом, сами' созда· 
л" себе трудности. Вьтиrрво 
первый той1"1 с разрывом 1) 
1 2  O•IKOD, мы уже к ПОЛО· 
юше второго периода усту
пали тоболякам 4 очка, Но 
KOMIIHДO Hffi1JЛ8 В себе силы 
соброться и вы11rрать мотч. 
Мы моrл11 претендовать иа 
111 I>tecтo 1'\ри условии вы· 
i,rpыwo у команды �-1един
ст11ту1·а с раэрыоо\111 11 1 О 
OlfKOB, 

- Как �Jзвестко, i�a сле
ду�ощяй год о Т�о1'1е11и t:о
стоится тред�щ11онкая Спор 
такнада вузов Урала, Сн
бири, Средней Азrrи, Д&лЬ· 
неrо Востока, о проrрам�rу 
которой вк.лtочен II муж
ской баскетбол. Что вы �,о. 
же·rе сказать по этому по
воду? 

7 - 1  J апреля о Тrомет, 
проходили облвстные со
реnнооания средн оузоо по 
баскетболу о зачет спарта
к11оды nузов облас·rи. Все 
JJrp.ь, отм1qались боевым 
11астроем и бескомпромис
сиой борьбой. Не обошлось 
и без сенсации, ко1·ору10 
преподнесла команда меди· 
цинского 1111ст1.1тута, бук
nалr,110 вырвааwая победу у 
баскетболистов ТИИ с раз
рывом !1 одно O•IKO. За ОД· 
ну секунду до финалr,ноrо 
coИC'l'l<II щщада1ощий сбор-
1101< ТИИ С. Гришин послал 
МЯЧ А КОрЗШIУ ТГМИ, 110 
он окоэолся о колъце уже 
после тоrо, как r,аздолся 
с1,ис'rок арби�·ра, изоестиn-
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' rnий об окои•rашш матча ... 
Таким образом, комонда 
ТГМИ звняла Т! место, опе
редив безусловно сильнуто 
и перспективную команду 
ТИИ, эаня.ошую 111 место. 
Фоnоритом сореонооаниli 
считалась команда строи
·rельного tШС'ГИ1')'Та, и на
дежд,.,, ее болельщ11ков 
оnровд11лись. 

в сnяз.и с ЭOKOff•IИDWИMИ· 
ся соревноuа1шями я nопро
оил капитана сборной 
кома11ды ТГУ А. Клнманоrrn 
nрокомме11т11 р о в  а т ь  ход 
борьбы. 

- Александр, доnолы111 
Mf KOMOIIДEI CROIIM ТIЫС'l'уп• 
лсншем? 

- Команда университета 
о этом году была составле
на как из студентов, так н 
преподавателей. В целом 
уровень игры команды был 
достаточно высоки1,1, чтобы 
бороться за призовьrе мес
та. В недащ10 закон•1ивших
ся сореоноnониях вузов го
рода команда заметно усту
пала свои�, соперникам II о 
качестве иrр1,1, и в физи•rе
ской подготовке. Од11ако, о 
этих сорещ1оnания:�,< ком1111-
да цоказала дост11то•1но зре
луто иrру, осе игрок�,, без 
ИCKЛJO'leHIIЯ, играл И С бол l>· 
wим желанием. Хотя но 
настоящий момент мы не 
можем сос'rоонть серьез11ой 
конкуренцщr команде стро, 

ительного 
уже сейчас 

m1ститута, но 
можно не нu 

раоных играт1, не только с 
командой ТГМИ, 110 и с 
командой ТИИ, что подтвер
д11м1 прошедшие сореnно
ввния. 6еспоко<1т то обстоя
тельстnо, что вследс"вне 
слабой техRИческой подго
товки в комоАде нет пока 
студентоn I и И курсов, КО· 
торые моrл11 бы занять ме
с,·о в сборной после ухода, 
к примеру, такого игрока, 
кок В. 6орт1-rичек, несколь. 
ко ле·r успешно 1.1ыступав
шеrо за сбориу,о ТГУ. 

- Могла ли 1<ома11до у11•1-
верс11 тета претендовать 110 
более nысокос место rf ка-

Т11nоrрафня издательства сТюменск11 оравАа•. Закаа № 7065. 

- Нашему вузу оквзана 
большая •�есть прооод11ть 
подобщде соревноваю1я у 
себя дома. Поэ•rому нам 
nросто нельз11 выступать 
слабо. А для этоrо нужно 
rотовнться соответствующим 
образом. Hil моr, вэrляд. не
обходим пр11ток способных 
ребят нз сnорт11в11ой щко
лы, а также 11еобход11мо ре
ш11ть, 11оконец, наболеnший 
для команды вопро� с тре
нером. 

Рвдкоплвru. 




