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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗИМНЕЙ СЕССИИ .АНАЛИЗИРУЕТ 
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТ.А, ПРОФЕССОР-ДОКТОР 
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ. 

ОсобенноС'!'l>ю сессии с·rал за• метный рост требовательности преподавателей кафедр к noдro· 
тов1tе студентов, будущwс :-10· лON,lX сnециалJ1стов. Это об·ь· ясняется сложностью задач, по ставлен>tьаt перед высшей wко· лой XXV с·ьездом партии. Нынешним. студентам уюrверсите· та через 1 (J-tS лет предсl'Оит �:,шuать эко.,омические и техни-
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чес.кие проблемы оrро.мноrо го· 
, сударственноrо значенвя. 

Одним из проявлен.ий nовь1-шенн.ой требовательиостн к 
nодrотовке молодых сnециа=с· 
тов стало уточнение критериев 
оценок, выставляемых на эк.-..�· 
менах. Новые кр1:1терии оценок 
недавно бЫМi nри:ияты Ми.нuс· терством высшего образовамш1 СССР и постепенно, в эксnери· 
ментальном порядке входят в 
практику вузов стран.ы. «Оrли•1-но•, к примеру, выставляется 
при nолном э11анu.и. студентом учебноrо материала, безу1tор�
Н(!Н11ом владении научными nо
НЯ'l"ИЯМВ в данной учебной- дис· цuплине, освоением предмета I не только по учебникам, но и 
допол.ни'l'ельной моноrрафиче-
ской литературе. 

Знмнм сессия прошла орг.-· 
иизованно. Более еысок11е общие результаты, как обычно, 
t1a rуманптарRЫХ факультетах. 

.) .11 сраененин с летней сессией 

С 17 по 24 января о нa1u1:ii стране проход11ла Всесоюзная перепись населе1111я. Активное участ11е в 11ереписн nр1111ял1 1 11 студенты нашего �rн11верс11тета. Пере1111сь-79 - шестая за rоды Соеетскоii власти. А первая была в 1920 году... И числен· ность 11аселе1111я тог да бы.qа одвое меньше - 136,8 миллиона человек. Итогн первой переnнсн леrт1 в основу пла1111рова-11ня мероприят11i\ по в·осстаиоо· • 1е1111ю народного хозяйства, улучшению жнэнн народа, кудь-

8 В ВУЗАХ СТРАНЫ 

прuшлоrо года оо предварнтель· ньiм итоrам �на•�ительно лучwе эКзi11'1енационные оценки на фи· лuл<>гн'fеском о-rделенм, на 011· олоrическом и экон:оt-tическом факуль1-етах. На прежнеz.t уров· не осталась усnеваемос'ГЬ у ма тематиков, сиизнлась на исторн•1еском отделенни, факульте· те романо·rерJ.tанской филоло rии, Hd фн.зическом, хим.ическом и географическом факультетах. 
Выросло •1исло студе!i'\'ОВ, обу•1а10щихс.н на «хорошо• и «отлично,, на фнлолоrическом отделеннн, ФРГФ, хими,1еа«>м, бнолоmческом и rеографиче· ском факультетах. На.ибольшее число сда11wих только на «отлично» - 48 '<еловек - lfa нс· торико-филолоrическом факуль· 1•ете. на географичес1tом фа· культете нет студентов, которые бы учились только на удое· летворительаые оцеНJW. 
KaJt положительное явлеи11е следует отметить высокую ус· певаемость лервокурС>IНКОВ .1;1а исторнко·ф1tЛолоl'И'!еском и фа· культете романо-rермаиской ф11· лолоrии. Она на три-четыре _процента выше, чем в целом по факультетам. К сожале1щю, попрежнему не радует успевае· мость первых курсов естествен· ио·матема'Пfческих факу льтетов . Наиболее трудно усваивают-

турноrо етро11те11ьства. 01111 быдн исnольэоnаны 11 r1p11 состав.�е111111 первого 11ерсnект11вноrо 1111а11а оосста11овления н разв11· тня народного хозяАства 11а ос-11ове ЭJ1ектр11фнкацю1 страны (ГОЭЛРО). 
320 студентоо ЭKOHOMll'leCIШ· го факудьтетэ о д1111 знмнеi1 

сесс1ш 11рооод11ю1 nереп11сь жнтe.rieii rорода. Сту дентоо инст· р1кт11ровалн сотрудннк11 Тюменского стятистн•1еско1·0 yn· равдсиня. 

J< J-\ з .J-\ rJ с J< !IJ 9J 

У rJ !IJ в Е Р с !IJ ·r Е -r 

ся студентами общие научные дисциnлтn,1 - математика, физика II ХИМ)IЯ. На экзамене по математи:ке З9 студею·ов физического факультета лолу>01лn неудовлетворительные оценкн. Двенадцать из 50 nepвoкypcrm· ков rеографаче<:1<оrо факультета не смогли сдать в срок экзамен по химиu. Более 80, студентов не сда.,µ1 своевременно экзаме
ньr по обществеюtо·лолитическим иаукам. Большая дом эдесь за историко,фнлолоm�· ским. математическим. фнзиче· скнм и эконом»ческим факуль· тетами. Всего за сессию студен· тамн было получено около 530 11еудовлетворительliЬlх оценок. В пернод каникул •,асть сту· дентов ЛI1Х6ИДИРОВала CBOIO ака· демнческую задолже11ность н начне-r новый семестр без про· белов в знаниях. l !о большая группа студентов не восnользо· еалась этой возможность10. В первые недели семестра 11н 11редстонт сдавать экзамены, со· четая р;,.боту по ликвидации 01·ставакия с изучением ноеоrо материала. 

В числе пожелании студен· там мне хочется выдf'лить одно - учиться под девизом «Нн од· ноrо отстающеrо р11Домl». Не· обходимо об·ьедшu�ть ус11лнл общественных организаций, пе· даrоrов учебных групп всех факу11ьтето6 в направлении �1о· бил11эац11и студентов на посто· ямную наnряженную работу nQ QВладенщо у•1ебНЫМ 1>1атериалОN, иск усстоом · научного исследо· вакия 11 1<авыками общественно· оолнтической работы. В период учебных занятий все еще не помостыо исполь· эуются возможности чятальноrо зала. комнат для nодготооки дипломных работ и самоподrо· товкн в общежитиях. Трудовое напряжение, накал сессия дол· жен как эстафету пр.ииять и новый семестр. 
Вместе с 1 1реnодават<)лям11 �коном11ческоrо фа куль т с т  u М. М. Т11хо110001\ Э. М. Jl1iмo. 11000n. 10. В. Ноонкоuым, Л. П. М11тн11оil, С. А. А11дрееuым. Л. Н. К.расноооn, r. Ф. Быкоооi1 студенты npooc.111 перепис� на желез11одорожиом вокзале, аэроnорту Рощино, аотооокэале, в поездах. Это 11ак.�эды. вало особую отоетстве1111ость 11а с•1ет•111к·ов. Вс-е сту де"нты от. лнчно L'ПРЭОIIЛ11СЬ С эадз1шем. Всего он11 эапотmм1 около трех тыся•1 переп11с111�х ю,стоо. 

1 1. ТОПОРКОВ, а<·с11стент кафедры нау•1ноrо коммунизма. 

Казанский rосударствен11ый уннвсрснтет 11мен11 В. И. У льянова-Ленина - один нз cтapeliw11x о стране. На его базе возннкди почти все вузы Казани. Сегодня в КГУ на девяти факультетах обу,1ается около деся· • 
тн тысяч студентов. Подготовка специалистов для автономной республики ведется по двадцати четырем сnецнадьностям. Ведь Татария сегодня - это 11рай ра11вн1·оii нндустрнн. мноrоотрасле. eoro сельского хозяйств'<l, крупных новостроек, край добы•1н 11 переработки нефти. Уннверснтетскнй к11уб ннтерна1t11онально/i друfжбы (КИД) объ· еднняет двести человек. 

Клуб проводит 111итинrн солидарности с борцами за 110J1нтн•1еские н социальные права в капиталистических ст[)анах, с народами, борющимися против фашистских режимов. J(ИД собрал 11 перечислил в Фонд мира пять тьrся,, рублей. 
НА СНИМКЕ: заседание клуба. Фото Е . .rIOГBИ/fOBA. Фо1охрон111-(а ТАСС. 
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«З Д Р А ВС Т В У ЙТЕ !  
Я - А Г И Т А Т  О Р>> 

В ДIUI оредвь1борt1оii ка�1-оа1ШU в Верховньш Совет СССР центром пapт1Liiнoii работы стал аrнтnу=т. Здесь аrитатор n1ожет 11aiiт11 необходттую л:итературу, свежие газеты, 1:щательио подrо'Iовиться к предстолщв�• встречам с избирателл�111. В плане работы а1·1п11у111-. та )'1111uерсн11:та �111oro ю1н: ресных меро11р11ят11i'i: .��кц1111 о между11арод11ом 1 10.�оже111111 11 
о решенш1х 11ю11ьско1·u 11 110, н6рьско1·0 ( 1 978 1.) п.,сf1)''1011 Цl( l(Jl СС, ВСТрСЧ II С К311ДНД3 ,ам11 в депутаты Верховного Совета СССР, •1111:�те.1ьск.1я конференnня по к11111·с Л 11. Бреж11ева сЦет11tа• 11 .1ру111с. 

l lеформаль11ое, отвсn:твс11-ное OTIIOШtllllC " ПOP)"ICHIIO�:y 
1.слу OCIIOBIIOii кр11тср1111 u1tенк11 работы каждо1·0 11111-татора. 1 lменно I мн t1:f1�тuy�1 а1·нтколщ,кт1111 факуJ1ы·ста JiU· мано-rерма11скоf1 фнлолоп111 (эаведующан зr11тколлектнвом Л. Гуф11стова). Сооевремсшн, составить спнск11 нзб11рателе11, fl03113KOMIITbCЯ С 11)( нуждам11 11 заботамн, разъяс1111ть суть 11овоrо Закона о 11ы6орах в Bepxoo1щii Совет СССР - еот 
д3Л\'КО IIC ПQJIIIЫn ПСрС'IСЩ, де.� аr11татороо ФРГФ. Хорошо з11310т свое1·0 аr11т� тора ж111ст1 дома No! 1 1  по у11нuе Хохрн1<0ва. Cтapwнii 11ре-11одаватель кафедры nол11тэко-110м1111 С. Н. Коломнсц uн11м11 те,1ы10 отнес.�ась к просьбе ,10,льцов помо•1ь нм 01>ra11и�Q оать текущиii рN1011т дома. По се 111111ц11а1·11ве была соз.1пн� спецнады1а Я KOMIICCIIЯ ll(J oti стщованшо ж11т1щ111,1х ус,10. виii избирnтелсi1. В этн д1111, коrдз предв1,1бор-11ая камnзння дост11rщ1 11111puкoro раэ,1а.ха, аr11таторов жду1 11 КЗЖДО\1 ДОМ('. 

' 

11. YCOJlbЦEBA, заведующая Зrl1Тl<QЛЛCl<T1111o�i Т ('У. 

Н А Ш Е М У 

В Ы П У С К Н И К У 
Кандидатом 6 деrrутаты СО· 11ета Союз.� Bep:1.0011uro Сове·rа С<:СР во Пролетарскому 11эбuра1·ельаому округу Puro: выдо,r uут перnы,, секретарь ЦК Ком· nairr1ш Мт!IIШ Aвrycr Эдуардо· uuч Восс. Ч�>твертыf, раз 11a3ud· 

лu ero сеоnм канд11Дато1>t рабо•1uе 11 �щженеры narouo-cтpou· ,·ельuоrо завода латвшiско.i\ стомщьr. 
Сорок л�,т нdЭад средн в'!,� оуСКJ:Ш]{ОВ Т1оменскоrо учитель· cl\oro ш1ст�rrута, nолучиоwи..х 

ДUЛЛОМЫ neдdt'OГOB, бЬIЛ IO.ROUlil нз сибирского села Салтыково А11rуот Восс. Ка.к 11- ero одно· курс11,1uщ, он был н�шраелен ра бо1·ать в школу. А •rept>з гuд nap1U1 лриэваля в армшо. Здесь ero за.стала Велнкая Oreчecтo('II ная война. 
Помтработ1шк в деиствуluщеii ар�,ш1 - такую труд•1у ю  1, nочетU)'!о должность довер11 · ли тюменскому комсомольцу. На фро11те Восс бьJЛ прищrr в ряды ле,01ис1<оi1 партан. по,1т11 три года ыерял он тяжем,1е вер· с·rь1 оойнь1. А потом - ранение. 
1 lэ ГOCIUIT<I..\Я Аоrус'Т ЭдуардоНIII/ 11pнe�.JJI О родно�"1 ТIOMeH

CKIIIJ край. Молодоii коммунr1е1 был направлен pyкosuд1m, сред· нeii школоi,. Нелеrк» пришлось школьному днректору в военные годы. В теч-,,ше д11ух лет 
на не�, лежали осе забьты о школьной ж,,з,ш. Но n сорок nя· том в ero судьбе произошел крутоi, 11оворот. 

Освобожденные ра11онw Пpfl· бал'ПiКИ 11уждаN1сь в опы·rt<Ых, проверенных, ореданных делу партии кадрах. Латыwа-ко��му· ннста было решено коыандирuвать 11з Т1оменско" областtt на работу в стомщу Латвшkкоi1 ССР. Восса назнач1.1ли эаведую;1м сектором науюr н учеб· 
1< заведеннй Цен·Рральuоrо Ко итета рссаубЛIJкн. В конце сороковых годов он возrлавил 

1 11артиiiну10 орrа11яэацюо Латшu,скоrо государстеенноrо уни· верснтета цм. П. Стучх.и. У•шл других и у•шлся сам - в Вые· шей партийной 11LКоле, в Ака· демии общественн1,Jх нау1< пр11 ЦК КПСС. Успешно защmил днссертацщо 1ы соискание уче 11oi1 степевн кандидата эк.оно
. мн <iecкrrx наук. 

1 ринадцатыi1 rод no главе коммуннс,'(\в Ла·rвии Авrуст Эдуардовнч Восс, в1,111ускн11к на· шеrо вуза. На четыр�х съездах 11арт�111 оредстаалял он 11apт11i"r· ную орrаиизациl() рес11vбм,к11. 
В 1971 году, на XXJ\1 с.езде партии, ero избрали •1м·ноч Цk. КПСС. И вот снова окаэа.но высокое доверие Август Эдуардое11ч Восс зщ,с>r11стр11ро· ван канд11датоы u д!'n �•таты 
Bepxonнoro Сооета, вьtcweJ1·0 органа влас,·и i;aшer() 1·()сударстосt, В. TPYLIJJ<.06, до1�е11т каф..-,tр1..� ф11.1ософ1111 . 
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Н А У КА, Ф У Т  Б О А  И . 

К А Н И К У А ЬI 
13u 11рtщ1 t:'ry.'INl'/1:<'KII\ h:I· 1111h)' 1 (Щ IUЯ.018<:I, 1 pa.111u11011, 11.111 , .ll·nн1un 110 с•н·1у, Y'll•бa орrа1111затороn 1 1 1  J РС. Ее 111111ш1-аторы - Т1оменскнf1 обком BJlKCi\\, облапн,�е cootтt� 110 IIIIPC н IIТO II ряд друrнх орr�ннзац111i. Местом 11аш11х з�нят11i1 был 11З6ра11 1 1116trepl.'ю1A лагерь 11,1с· 1111 Зон Ко�мод!.'мьянс"оli. В )tнlt У'l\'бЫ СТQЯЩI 'l)'ACCtHIЯ 110• гu.з,а. н собравшнеся эдесь пр!!д�тав111 с:111 uCE'X вузов 06-;1аст11 - около ста npcnoдэвar1:m•II Н CT)'I\CIITOB 11 е только пло;щтворно эа1111мзлнсь, но 11 xopo1t10 orдox11y.11J. К сожатt-111110, ад \111н11страuня лагеря ПQ эno-111,riu 11а ч 11рuвест11 ·Jдс�:ь 111 т.�к уж ,того upt·,\ft.'tнt I lоэн,му работ:, у•1асп111"r111 , .. н:61,1 с,ы:1а 11,HIJJЯ.ЖC'IIIIOII 

• к�к 11э,,��:т110. од11а 11J rлаn-11ых lfl•лtt1 у11е.•61 ,1 ор1·.111ю�то ро11 1 1 11 РС - uбмс11 UПЬIТО\1 11акопле�1111,1 м 1а г1111. Но1нткой 61,1,rщ ( 11 В !ПО\\ С)'Щ('С ГU<:11110(' 1н;111ч11t ны11е:шш1х з�кя 111й от nр..-дыду1ш1х) IIOKЩJ ,'1.Ьl·СООбщс, 11,rя, �;uтuрьн.> сдел.�л11 11е,1.ущщ у•1ены... 1·uрод� О1т расt·11аз11 ЛII О 11a1160.nee 1111 JPPl'<'IIЫX 11а )''HII," ll('L.J\eДC>B/11111 Я Х. ГI J)UBOДII MhlX U 1,уз<�.� <J()д�CTII. Оч�:нь 1111тер(•онос ('оuбщс1111< r 'P/1.J!I 11pllJ)t'K1 ОГJ nu нау•111Оi1 11абuт1· 1шдустр11.�лы10,·11 1111с r11-тут:1 , .-1,,11т,,р 1er1.�orn l\t1щtpa-.�ur11,!cc1шx нау1с 111>0Ф<'<'еор IOp1111 Ct'Щ' IIOBtt•t П:1111111 () 
M('ДIЩIIH\:l<tl.\ ttробщ•щ,х IJ.'1.;J\I• т_:щ1,.'1 •1е;11Q11ск� 11 уе11оnн11, 1,ра11щ•rо Ссвt•р;, расс1«.-.а:1 n1юµс1<тор 110 11�yч,1ur. r>:1 6он ,1с 
JI 1Щll fl('t,oro IIIICT 111 )' 1 ;, , ,\UKTOJ) 

,8 НОВЫ'1 ФИЛЬМ 

r !з раскале1111оru жерла 11улкаt1а моrу•rи,1н толчками выбрасы.l!аютс" огненные фонтаны. ДыыsrщиесJ1 потоки лаеь1 ползу-r no смонам, н ис•1езае-r лод 1шм1< черная, бесплодная эеым ... 11звержение вулка.на но фоне этих кадров мы •(итае,.1 mтры нового художественного фильма «Шко.11ьньn·1 вальс», nоставленноrо Пав.11ом ЛюбИ!>fо· вьu,1 no сценарию Анны Родио-1-10001\ на Централы,оli студни детских и 1оношеских фил1,s10в нме1111 М Г()рькоrо. Кадры изверже}{Ия неож11дашю сменяет ВИД ТИХОЙ МОСКОВСКОЙ улицы, на котороii сто11т в обрам.11еюи1 оо·.11етне�tу· пь1шнь1х тополей старая школа. История, котору�о поведал.и нuм авторы фильма, не 1<ова: оиа - о любви двух молодых л�одей. И дра�1атнческие колли· зпи' 11х любви, иесомнен-но. бе· рут начало от 1v,асси•1ескоrо .ва· рнанта Ромео и Джульетты. Так кто же они. �оные rерои киноленты? Не будем торолитr,ся с выоодами. Учтем одно обстоя-rельство: главных героев в фильме не двое, а трое-Зося, Гоша. Ди· на. Сложные <Уrношення св.языеа1от их. Схематично п..х можно обоз11а-r11ть так: Гоща и Зое.я дру-лtат и, похоже, .11юбят друг дР}'rа, Дине нравится Гоша, но безответно. Что это - баналь· ri:ый и совсем не редко ветре· ча,ощю'rся «любовный треуrоль-11ик?» Метанорфрзьr, КО'J'Орые произойдут с героями - вче· рашнкмн десятю<.11ассниками, опровергнут мысль о банальности. ... Пооадн были 11ьтпусю11,1е эк· замены, а вrrереда - бал с ero лрnщальньrм 11 чуть печалью,IМ вальсом, ·.11ето с манящей прох· ладой рек11 и жn ркой лаской солнца, впереди ждала бо.11ьшая, нопа я и иепрос·rая. жнз1tь. На пляже Зося скаэа.11а Гuше, что у них будет ребенок. Гоща рас-

..,,-.111111111,1,ti\ 11:1у�. r1р,нjнесс '1· 1 lаоел tl:, .:11.nы,1;11•1 ,.l,)"fta,·1, ,lшссу IIUIIJ)U(.(IIJ tt ЩА,1; u,kll U;ICIIHЩ! д11<·ку,·с1111 Ut.l i\13ЛII ,11116ще1111я 11рсдt: 1 au111 �лен ущ1. 11_1,рс1 11 е I а. 1 1рш�.:ссuр С�,р,·сн f PIII uрь�r111ч \..IIПЗ'l('IJ UhlCT)'IIH,l с бсссдо11 "'DJЮJ1011111 ,1 11р11 rptc, •1елu11"чос 111а... Очень ч1111г11 oonpucoв nocлt 11е1: 1а ,tал11 сту,1t•111ы-щщr1к11, .. 10 11 r11111я,1111: юt oc116t•11110 6.,11Jк11 uunpщ·ы 6нолоr1111. О 11а1••111ы.\ 11с�.11..-доuа1111ях, пpuouд'IIM0

ЬIX 11 ) IIIIUl'IJOI 1 �т,· , p,11:cnaJ�JI nро-рек1 ор 1111 �н, y•111ui1 работе �м11 rp1r(1 ,\,щкс��,u11ч l...\lQPO· ДНН('К01.1. С ОПЫТd\1 орr:шнэа. ЦIIИ COЦlt(>,10\ и11еск11х 11\:СЛl.'дО· UIJIIIНI ПOJll,J hOMll/1 ;\IIЦCIIT кафе,tры ф11лоt·оф1111 U11кп,р Ви 
C:IIJlbeB11•1 TpyшKOJJ. Дuurлo�L сд1:л� rь ,ообщ1:11щ 1, ,щt. Хотн 11мело uно «cyrv, 6,, с111:ц1111льно1:• назван11е .:.. «И.1у•,с11nе фJЭ011ых п1:р�хuдов 11 ф11э11к1: 11 ()1111ф1tJIIKe"', IIU, J,at < но1<аJа;1а реакцн11 11уднrор1111, охаза.qось дО!:тушсыы для всех. к�та,11, 11м;,,11но 8 такой фuрмt' - - 11рос1 снi 11 11011ят11оli �с;,м - бы:10 r1ocтpoe11u 60.,ь IUIIHC'tBU с11061щ.•11нl\. l l<>souneдe1111c (я имею в вtt · ду pacchaзLt учl•111�л о ,,ау,,. 111111 .(еятелыruп11 в вузах) бы.с10 одобре110. Ведь 0110 111: rоль-1,0 11озьот11 расwнрю ь кру1·u : 1ор )"IЗCTIIHliOII Уftебы. 110 Н бу,(� 1 t·1111t·o6,'1 вuвать ycTdllOB· .1е1111ю r.oп�i, тесных н эффl',,· fflBlll,\X 11ау•11щх KOIITЗJ(HJB 
щ-;1цу uуэа,111. Рсше110 11 rщр<'дь 11рак-r11кuоа-rь так11с до-1\ЛЭд�.1 -t·t106ще111111. Этu ОТ\1ече, 111, н рсшt· 11111, 06л11с111оrо со. 

l'� ;>ялся, с � roro есе и иечалось. С пмжа они возвращаются мол•rа. Встре'lают Дину. Она ·ооплощение сnокоi1сrвия н без· заботности - прнrлашеет к себе домой, обедать (ах, мама пр1u-отовлла таку,о вкуснятину!), Гоша думает н ... идет обедать. С Диной, беэ Зоси. Так и расходятся nутн наwих героев. И вот уже свадебкый кортеж доставляет Гошу н Ди· ну в загс. Отныне он-и - муж 11 жена. Но вдруr. в самьu, раэга р церемон11и бракосочетания - . 1<1ны1-r cynpyr исчезает из загса. Уж не на поиски ли Зоси бро· сается он? Увы, нет. В сt,едую
щеы кадре мы видим Гошу в знакомом, nримыкающе,.t к шко· .11е дворе, где·· он в комnа:иин знакомых rрузчнков из магазина торопли.оР, жадно и обречен· но пьет •rестио nоделениъп1 на тронх портвейн. А потом ... возвращается в загс, уже эная, что не быть ему СЧд.СТЛИВЬIМ в куп· ленной родителJIМIJ даны кооперативной квартире, среди до· роrих и модных веще/1' - :вдво· ем с нелюбимой женой. Не бу{!,у пересказывать весь фильм. 1-io вспомню еще OДFJY сцену - or,ia поможет нам лучше понять нравственный конФликт между героями. На вечере встречи выпускн:нков (это пос.11ед!Ufе сцеяы ф1tльма) происходит короткое свидаиие Зоси 11 ГоШJ1. Слова их скупы, жесты сдержаuеы. Но 1<ет ли здесь тайного обеща· 
RИ.11, не угадывается ли надежда? Зрптелям хочется R это ве· ритr,, Правда, «хэпnи-энда» не происходит - авторы фильма оставлюот вопрос открытым. nо�л-rите иэвержепие вулка· r<a в самом иа чале картща,r? По-этическая метафора, которуrо я бьt назвал ключом к разгадке нравстnенноrо конф.11J1кта филь· 1>1а. Огненные потоки лавы - и •rерная, обугленная, безжизнен· ная земля. Подлliliное, страС<r· 

,,с1а 1111 IHIJ>C, nр1111я111м 110 

HIII .1М 111,Tbh!I ·rта l,IHIJIIЧIIII· Wt'lll'H y•tt•lit.t 
,4<J\.')/HUЧIIO • 11,1Dд111 uop111� \1 (,1,j.t 11 116мr11 ur1ьt1uм 11u uf1r,1 11111/ЩHII 1111)' '111<1 IIHЛt·.l<IU� 11'.tt, ,,,uн paliu11,1 L'f),t�llfo11 11, рассмuчн·1111ы, 11:ч нaauuy IIL· <.'hu.11,кu: Uk,цвд I IИ J>(, u <JL• ООС\111� 11 J>IIJIIIДII t.l \ JJ<X }'PCUII 11 сuuн�.11,11щ paJ11111111 1 t0чt·11 rkoli <J6.�аст11», •Оnы r орrа1щ зац1111 ре�.,ьuш u курсовоru 11 д11n.1ом11и·11 nро�к 111рооан11я•, и с11СJем1: 116щсстuс11нu-nо,111111ческо1i 11рак 111kн. .У влек а 11,J1ы10 npuWl!Л ПCII\\) л11111-�Тll'll'CkHII ,ксперн�щнт -д;,лuвая 111 ра, которую провел докrор ф11,11х:11фсю1х наук Влад11м11р Иос11фов11•1 Бакшта11ов скнti (ТИ l lj .  l lrpaeшю1 11адо 6Ь1ло nроанал11з11ровать .J8ДJl1 11ую с11туаu11ю, tтредел11ть своL U1fI0Шt1111e К Tl'M IIЛH IНIЬIM nu. ступкам t11!pcu11J.+.t·11 11 сuст.1-в111 ь деловую .х�ракт�рщ•тсtJ<) 11:1 ll,1H(II (1 113 ltltX, l la IIJII .эа11ят11я, <'l' 1 QCTlll'IIIIO, ,'1е.нял DL-ct.1ы1i оrдых. Кuманд 11ая лы,к11ая rо11ка, фу, 6u11 щ, снегу - 3111 COC:TЯ�ЭIIIIЯ орrа-11нэооал асснсн,1п каф1,д11ы ф11Jоосп11та11ня ТГ�' Вм1д1н·лнв �IIЧ<.'CJJaOOBIIЧ W<:Dl!OB. Он 11poot.� и 11111�:р<:с11ую 6t•i:c:1y «Двшкеfщ� 11 мысль•. 1 lашлось ор(•\fя д,1я вечеров отд,�ха 11 .1.,я ко11kурсов. Б1�с,-ро nролсн.•т1 111111 n .1:.rcpe. 1 lo м11<:1111ю )"tacr1111кo11 учебы. ее 11cnocp<.:.11.cтo1,1mы1i ор-1·а1111�атор - JIOMIITl?T вл КС,\\ у11111н:рс,1тста t·o t·1ю1,f1 ��д:t· 

11<:� сnр,1в11.1ся 11е1 1лохо. Э. APJIIIШTEFIH. · профессор-доктор. ,аеедующ11Л кафедроli теоре I нческоrs ф11эr 1ю1. 

ное, глубокое чувство - н чув· ство мелкое, эrонстичвое. не cno· собное к жизни и 1с1е имеющее права на жизнь. Юная актриса Е.11ен.а Цыnла· кова в роли Зое.и предельно ее· тественна. Именно естествен· ность и де.11ает эту хрупкую те�,:ноглазуrо девушку прекрас· нои. Ни тени лицемерия, ни тею1 фальUJ11. И АJобит Зося про· сто, искренне, не думая u себе. fТротиворечива rероюrя акт· nнсы J::вгеюш Ст-iоRовой (Дн· на). В общем-то мялая девушка. 11 к Гоше, кажется. привяза.на всерьез. Но есть в ее взглядах, с.11ова.х, поступках нечто фа.ль шивое, ненатуральное. В Гоше она разочаровывается слишком уж быстро. Вряд ЛJ1 назовешь любовью то. что между FIJiMlil было. Наконец, Гоша Кораблев (этой ролью деб1оmровал в ки· но Сергей Насибов). Рослый, крас0вый, но ка.ко.й-то флегма· ткч1,1ый. И вряд ли смелый. Коrда жизнь. впервJ,/е предлагает eJ\fy достато,,но серьезную альтернв,тиву, он выбираёт «облеrченньrй» вариант. Способен ли он любить сильно и пылко, так как Зося, достоин ли ее любви? 
И здесь авторы фИАьма не пред· лаrают -категоричных . выводов, бытr, может, первый суровый жизиенный урок пойдет Гоше • на пользу? Ох, уж эта бЬrстротекущая жизнь - стремительиость дви· же.ний, ритмов, сменьr мод. nереоце= цеиностейl А ведь ценности ценностям - рознь. И моды иа чувства быть не мо· жет, как бы ни измеНJ1Лась мода на одежду, пластив:ки. Авторы фильма «Шко.11ьньtй вальс» горячо отста11ва1от право и потребность молодоrо челове· ка .111обить сильно, ,�:скренне, са· моотверженно я отверrа�от без· духовность, практицизм. обмель· c.ra}me чувств. В. КУ ДРЯВЦЕВ. 

liAW АДРЕС.: 625003, r .  Тюмень, ул. Республики, 8. ТеJJефо11ы: 6-28·75, 7-12.85. 
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Иа JtЬAY r opo,u Инкко 6w110 ра 1ыrрано 11ер1енс'80 на • от· де,1ы1ых днстанцнах. В 6ere 111 
6.000 метро, В. Тнмофеtа JIOЦ. 
ia.111 naтwA ре1у"ьтат (1 м•в. 

23,2 сек.) и вrороА - • 10,000 метро, ( 15 мни. 20,91 cek.), 
lt а ста.11.ноне rорода Мацуwото скороходы ос:nармвалн т11. ry.11 •1емnнона • 111.11011 мноrоборье. Тюме11ец e*xynu так: у нсrо rреrьн места на дистанциах 500, l.!IQO н !i.000 метро� (39,29 
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НА КА ТКАХ ЯnОНИИ 
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Сбор111tя студенческая коман• да стра11ы участеооапа о открытом первенстве Я nоннн. Выс1 yna., там н снльнеАwнА тю. ме11сю11i скороход, студенr пятого курса нсторнко-фн.110.11оr)4• щ:скоrо факу.1ьrета, мастер спорта международного кпасtа Вапе11тн11 Тимофеев. 

сек., 2 мнlf. 02, 12 сек .. 7 мни. 14,80 сек.). четаертое е состя-1аннях на три километра - 4 мн,с. 18.О сек. 1s итоге Тнмофе· to 11абрал треrью сумму очков. Иаw 3tмпяк был пучшн1о1 в совстскоll команде, 1а которуКJ оыстуn11лн девять ко11ькобеж-цео. А. I IOXPl11 I. 
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Bor II зако1J•111лнсь з111111111е ка11икулы - «таiiм-аут• между двумя семестрами. Вдоволь было времеин дл,\ 11ыж11ых npory11oк о заснеже1111ом 11есу. Л ••ноr,се студе111ы nомернлнсь сн11амн u гонках r1a сорео11ова1111ях. Проиграош11х 11е было. Вынrрапн осе получили отличный заряд бодрости 11 здоровья. 
НА СН ИМl(АХ: осеrда ож11011е11110 на 11ыж110Гt базе; liоле.,ьщ11-11ов, ВtАстроношнхся у лыж11и, морозом ,се 11апу1·аеwь ... 
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НА 

В -Иш11мс прошл11 областные знм1111е студс11чоскне 11rры. В эт11х соревнованиях nр1-1няла участ11е сборnая 11ома11да у1111-верс11тета 110 лыж11ым гонкам. В nероый день сорсвнооа11нn муж•111пы II юн11оры разыrрал�, призовые места 11а днста1щ11н J 5 км, женщины н юн11ор1<н - ,са 5 км. Удачно высtу1111л11 11аwн девушк11, занявшие первое мс·сто в 1<0,1з11д11ом зачете, а лаборант кафедры физ ВОСПИ'l'ЭНIIЯ о. Щеглова щ,111r· рала ю111111рскую 1·011ку. Прнзерамн в женской гонке стал11 студе11тк11 эконом11ческоrо фа Бореева. Во второli день 11роход11т1 

Фотu В. ПЕТРОВА. 
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ШЛИ НЕ ВСЕ 1 эстзфсты. Квартет девушеr< 1 ТПГ в составе О. J<opeнeooft, Л. Новнu.коя, Н. Голодковой 11 
1 

О. ЩегловоJ\ 11ам11оrо оnер(•-днл 11ыжн1ш ннженерно..:тро-11тельноrо 11нст11тута 11 сrал побед11телем эстафетЬJ, 
1 

К сожалNrню, беэответствеи-110 отнесл11сь 1( обЛЭСТНЫ\1 rо-ревнова1111ям сnортсм0111� 11. 
1 Хнкматов II Б. Прудовсю н, ( оба с фнэ11ческоrо факультс. та). Они 11е яенл11сь на сорев-11ооа1111я. а в результате 11аша 
1 

мужская кома11да была поrлед-11сi<. В обще�, зачете команда уннверс11тста 1а11ялв .q11шь пя· тое место 1 в юдин, 

L
ультt>та Н. Голодкооа II А. rтаршнn преподаватель _J кафедры ф11ЭОQСПIIТ8ННЯ. ----- ------
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