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Wecтol rOA с.ущестаует 

в уи111ерсмтеп · onepaТII•· 
нwl 1омсомо.1w:111А отрц. 
У•е onu11 nep1we 11еуАа· 
'111, nepllOA СТIИО ...... 88. 
Cel'IIC ОТРАА npeACТ88JIAIT 
coClotl i,t0111yio cuy no 
lopl,Cle с npu0ttapyue11и•· 
м11. Он оОыА11nет • сао
их PAAIX 70 IOIICOM0,11,Цel 
.. ys1. 

В naureAНee 1ре•• 111р•· 
ау с трц1111ио""wм11 фор
мами palloтw nатру.а11ро-
1а1111ем no улицам ropo,1.a, 
�аом • мес:тu ••с· 

OTAWXI труАIЩИХСI, 
оА npa80tt8• 

.,_. несоаершен• 
• ' V  '1'• А, C:ТUII 

•• ,.IC'IIIWt 

ptAAЬI с; р1ботиик1Nн Цен· 
тра.111о11оrо РОВД, уrоло•· 
иоrо pcuwc:11. Работа • от· 
PAAt СТ11108ИТС8 8C:t с;ер1,. 
ti11et II отаетстаtинее. 

Соасем ие,1.а1ио, марто•· 
с111• аечером, тр� сту.аек• 
то1, аиеwтат11wх сотру,1.11м• 
108 MIIЛIIЦIIH, ае•урuи 1 
опорном nу111тс- no y.1111ue 
Рижской. 

Вечером аие,1n110 ,.,. 
101111" те ... ефОtt · •о Alope 
СОС:САнеrо AOIII ••• •OCIPY· 
меииwх n11«туnим11 rрабат 
rp8ЖAIH. 0с,..... 1 onoP· 
110• nунап Aearyp11orcf. 
СtуАеит I курса &Ф, '1.IIICИ 
onepanraнoro отраА• ТГ)' 
А.1е1саНАр &w110• и с:ту• 

Ае11, Т ГМ И Ctprcм А)А•· 11oro отр11а1 ) 1tнаерснтеrа. 
рее посnеwм.,м 11а nо"ощ1о. Та11м� 1<0"со1,40,,.,це1 • 01· 
И) noA ъе.140 11аJванного раде "ноrо. .Xopowo рабо-
.11ома AOHOCIL1MClo 11рм11м. тl)()Т Вм� тор l(ем�.,.._ 
Ребата бросмлмсь ту.Ав. (ФФ), ltrop1, ,аса11оа 

Престуnнн11н non"т,,111c., (ХФ), �prei'I Туров 
OKl)ITlo IOOP)'Жtllll� con• { ИФФ ), А.1('1СС111Ар 811Т• 
ротН1.,е11не, но пос.пе i,;o- 1<нн ( ГФ) м м11оrне АР)'rне. 
ротаоА с1<•ат11м бы.,н обсз· Недавно n11ть .1у11wнх 
opy•e11w н доста1.11t11ы II ч.,е1101 оnератманоrо отр11· 
Леи1111с11н�'I Р()ВД. 4а бы.,н 1награмдены бtс· 

311 реwнтельные АtЙСТIНА n.,nтны"н nуте1111мн а 
no '3Atf'AIIIHHIO опасных чежА)•нnродноil .,о1rерь от· 
nрестуnин�.оа nрнка3ом по АЫ�n "о.,оде"'"· 1(011ан-
у11Н1ерснтету А. Быкоау днр отр11д1 стуаент 1 1 1  
объ111.11е111 б.,аrодариость. курса ХФ АJ1екс•ндр Тол· 
01t 111'1)1ЖAtll 4e11eж11oil СТ)'НО8 наrражАtН 3HIЧIIOM 
nремнеА. ЦК ВЛ кем 4Эа ажтмв11ую 

Але11с:1мр nр11нн•ает ак- работу no 0>1ре"е общест· 
т11вни участwе в 60"1,woA аенноrо nор11Ака•. 
и труАмоА работ� оnератн•· Н. П ЕТР ЕН 1(0 . 
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Вечера 1 ll'ТOporo апре.,.н, r.or,1,:1 1Q'.:tьropn1 
fнill:) ,'11,Те'ТОВ со pa.,11tJ> е cr) денчес�;ом к.1) 6е 
�·дожсстасm�оя С"З1110;:�ясте.1ы1ОСт11 ТГУ. чтобы 
Р!СС'ТС с ЖJO�t зст.�.,ыю лроаиад11аироаатъ 
КОtщ�иые аЫС'Т)-nлек1111 фаh')·.,;ь-rетов, поnы
r8ТЬСJI ,paooбpan.cJI 8 nри'UIВЗХ )c.QCXOB И lte
) .uч. IOWJ aropp«IIO!l::Ie.н, о6раmм.ж с 11.рось· 
боn DO:lt'.."IИТЬCII CВOIDO\ tWечат,'1�11111 О СТ)• 
дt!НЧ�!Х �.овцерт�'t к rос:,ю ТГ). члену 
ilDOpв Н. в Бo.ro•aauuoa. СТ11рше111у мето 
ucry 110 YfllтpL.'1J,ИOa, ..ар�. :\leJ!rCOI03ll\'lro 
до" c:a:11oд�n11oro порчестu; 

Я мепь ра.:21 что мае ;�О11елось побы
Nн 11n Dpa:utt111,e •C<r�·,11e№1CC:h'OI! аесиы• в 
)'ВR&ерсите:н: Мвоn1с н рз :�апоw1ш.,11сь 
e11oe:D аеоосре;�стваmостъ�о и талаитm1ВЫ11 
HC00.'1Dt'IP Но I C'OEIIJJCИШO ДOJfЖII& СО· 
мть • .,� 11111с: пр11хо,111.nось 6ы ть 1Гс1 nо.,об
ных nрз:.uнnш во мкоnа В)3аХ ТЮмс1111, 11 
пр, uаюса.. т )'l11tupr1ncтa 11 ;ia.:ia 6о.'1ь 
Шr'l'O 

tв п1е 8ЫМ} n.1et11t11 6ыл11 trCAOCТ rочно 
no;iroтo:11Jtt:"MЫ с:.де.uиы наспех ll11or..:ia ар-

сто D(l,:IIIIQ.:tlt.13 CЦCIOl'i�t;DЯ М'.:!ЬТ)'р:1 Ш) )!. 
ffil�1tpont.a п11СТр) '1 ,rr е во в II аыС'1)'П11с-
к11n SJIO)'ПOТpcOJI IIIC t"BC"t'ODl.nlll l!Ф�КТ11)11\ 

Хорош MCЧIT:11.'JlflC r.рсш :ta ровна,�, 
� ,. nraa аt.АJ1е.)111Ч�ю1 nы;icpa,."11111ua11 про. 
rp;l\1111a lfфф НО lltlC•Т11IOI р 111,('кtlt': Cl\111• 
rr.aт,111 6ыJut вс uело па СТ(\рощ,• бщ:�фа1111 
llxe11110 ) фак) :U.ТС1) :l)чm� •p�rnx ):itl• 
аоа, оостаsu1ь 1JCtp..;x11 ю �rш11атюр, • llo-

n. о 1\ра('11 1 Шаnоч�. CTJ)aJI ьце 
Во.'tке н охр:а11 цpltPQ:1Ы• 

Хоч та� оож ать вообще uctм арт11с:т м 
е,о.: C'Cpbl' 1 т,юcnn.at t.: Х) ,lt0111C"C'roCHIIOR 
С11111 СJ!Т(' ЫЮС'ТII li)'11rl!O бnпь111с ЧIIТDТЬ 
F;,сть t 1t laR IIIUТ1UIIЧ tmJI :tlltt'paТ) ра 
!ФТОР} Ю Щ1П :1.1111111 \t IIO IXIIOIITb CM>lf\e 
аовтс.nы,о f't"rь ДQ)I н ро,:111 ro t i.-icc:тPD 
qда D«J,la 1111 Ю o6(1ATllfМ'A C:0Dt'T0'\4 
Toraa 111 rn ЬКТ) nn IПIII ll)'ЧBT ПО•l\110,. 
111) , OJ)I "1 бо.'IЫUС pUOCТII J'IIIT .1111!11 \ Дt1\1 

ММJ)(':IIHII I n1cmм 

Стала лн <<Весна>> 
п р а з д н и к о м ?  

n�,..,, ........ IW'8 BU 1 8./111111l 1.,1i,;n 
Q('8JILI � UI � 

аlОШ 1\ "'УА т ть IP· 
., .,11,•м11 t: ,i 11<11 rpow. 

U 1(..1 .И tJ1 D D 
1'' 111 ,npoao,t;.nnлa nочт11 1>('(' 

атс, ости 1 Г) 1111 ut'М-11) 
� тvдr11ч№ ... 1111 n('('IID• 
w 1,11\ 11 JXX' IIOЧC' \ 18• 

11  МI) plll•IJ IIO'IC'\!01\ 
11w • Поч "' 1111,;то 1111ч 

t•д II ltD II t IШШ 
r де: ...... ,.. 1 то 11 

11р1 ШЛОСlо ) TI\ 
'*'1111 к n 11е f'P ос11,ю от 

t,,\a-18 V I u М14 UII 1 
,,тркu 1 1,11и1. Ч) nмn 

мn 11 .11• к, н11 ,т, о с: CJl)c,, 1 ct.a,., 
f()JII f �)"Gl!iC' С' IC' ли II ча.,:� фeMIIU� 1111)-Т• 
р II а Оnтиv стt 11 " �11 А11ре1."Т<> а "" У· 
6, ')JI io;t"CТRt'II IOA (' Wf•I 'IIТ .,1 IIIК'fll I0 Г.l!)Р• 
""' D U MD ro1I011 о,111н, ,., 4 1Т \ о,.;с:СТ• 
11(' 111( А 11,r"WIOМI 1(1 ро r, 11,а 11 < •• U А11 р11 

ov,11oropнA t.oran � д11 •1. а11 11 , Ott(a. 
11111 н а 1Ц1 \Aopr жr р�nетщю 11,' l1же 
t.01 D 111 8Гt,JIIII 111 1\) :tl,T'IIJC\'Ohll.l\08 С: )'ЧICflte)f 
npt .а !JIATtJ\11 \\К TI') :\, 11 Xp11М'l!Jln бuп ут. 
верЖ.11r11 rрофм11 �ч,11 т11uиА n а�.тоnом JIII . 11ые. 
а МС'СТ<I cpЫDU pt'IIC'P!III А 111 8 IICA ro1opell• 
11�111 )'ltб11ы� 01J1e. nw 1 \1111р1u111111л • llec!, 
IМJПрос о ltD КIЧ IIIIH n л U'l�ro IU'I) ,,. :r.y11.o
jii�f8C'IIIIOA CIIIOJleJITe.1WIIJМII, IICJГ48 .�аже 1;ir. 
мwтap11wr1 OODJIOC О pt'IICТIЩI\II 8 уста,ща.,с:11110 
врс-к• �тoli opra1111 11111 1\ t111ть ре111е11 11" може1 
Я � ,ro ве..:а> ,. 1с,11). что fllle во 11ре11111 .,,,ут. 
pUD)'IOIICi.oro ф(,с:т111н1..,11 у CТ)JlellТII!) l<t))IIЩUIO 
11r11оверн1 к rвос:"'� к.,:;6) 

Пoc.1e.tn11e кoнuc:prw фее, 11011.,• :1111щ11ч11.,11t'ь 
� м1рт1 З I MIIJ>TI lltllГII фeetllll311R бw,щ yw. 
ю11СХ1'11ы, to ес,ь t,uлo I\Jllff'Тttu. К81(11е 11owrpa 
оut.нены 11nu.,11c 1(0\IПCHIIТIIIAW ж1nр11 11\ACШIIWH 
uu, 111snw11, o,s11ai,;o вn.,оть до , DDJН!JI 1 ..110 rr 
11 ра.1ь1101i penoTMЦIIII llt ба.�.10 t;Ollt.pc, 110 11)11 CI 
110, HIKHC ноwера l]С)ЙД)"Т В np<,rpaWM) ) RHBC:fl• 
с11тетскоil C'JIVU CИTt"ЛЫIIKIII 

\ IМ!Jlt.. 11,е ')то мuжнn l\wno t"..IIC.13Tь y.«t по 
:,;од} фе<"тt1ва.111. C;se.1:suo ,то 11е бипv \ в ne• 
p110..t с 3 1  "а рта по fi аnрс:.,и rак 11 11е ; :ав · 
,1СХ'ь .tоrовор11ты:11 о 1е:.1111ке, решить вопроси 
уч1сr1111 11екотор1А \ :�ртнс1оь u nporpa we, 11е 
бы.,а onr�.1e.,c110 �oni бы ПОС'Jlt'дова•,•пы о.:ть 
номеров ороrра11.1&и, •1то •1pcJDwчa11110 важ110, 
как фактор opra1111)�10щi1A, 11acтpa11вaiouiнll 1w1• • 

Т) n.,еине так, чтоСiи оно npow.,o с 11а 0,1110\1 
,11,1Х3111111", 

Всем 1ы111t-скаэа1111а.��1 и хо••> nрюв1тъ всех 
зан11тересова1111ы, .,111t1.t-il nр1111яп, уч11ст11е в об
суж.:аенн11 ca,..oro. 11а мoli 1зr,1и,1, 6о.1ь11оrо 110n. 
роса в 111шем ,·1111ве11с1пете худuжестве11.11оn 
С3 \IOJICIITe.'lЫIOCТII, 

В. ЖУРАВЛ ЕВ, 
студе11т 681 rpynnы, ч,1е11 б111ро ВЛt<.СМ БФ. 



К В О П Р О С У  

ОБ О ТЛИЧНИКЕ 
Расскажу об ОТЛНЧIШ· 

ке. Лена Фоминых -
студентка "111 курса 
11сторкче с к о r о от-
д е"1 с 11 11 я ИФФ. 
Тре,,щi• год выстуnает 
на научных конферен
ц�1ях университета. В 
прошлом, 1979, на об
ластной хонференции 
по общест11енн ым lfау
кам :�аняла первое мес-
•rо. �е докJJад «Роль 
газеты « Красное зна-
мя" в оргаянзац1111 со
ц11ал11стнчес1ю1·t1 сорев
lfОван1111 в rоды Велн
иой Отеч-ественноА • вой
ны• 61>1л прнзнан луч
wнм. а аотора выдв11-
11ули 11а ресnублиr<ан
сt<УЮ конференцr�ю 

"Меня осе1 ·да волно
ва11а 11стор11я иau1ero 
края. говорит Лена, -
наверное поэтому все 
научные работы посвя
щены этой теме. Летом 
11рошло1·0 1•ода е:�дн11а в 
Jlеиннrрад, в РОоудар
ственныii арх11в. потом 
- в тобольс1<ий архив. 
Собранны� матер11алы 
составляют оснону кур
совоН работы• 
На воr1рос. •1то, по ее 

мнению, оыделл�:т от, 
.mч11нка сред11 других 
s;ту дснтов. сказала: 
• 1 !ичто, обы•1ныi! сту
дент. может быть •�у
точку бо.,ьше других 
уде.,яет времеи11 эаня
т11ям. а может просто 
человек, умеющ111\ сер-

сзно увлеч-ься делом•. 
Вместе со ереднеl! 

школой Лена закончи
ла еще II художествен
ну10. Особеинq ей нра
вится 1·µафика: цветной 
карандаш 110 а1<11аре,1ь
ноА бумаге. Ко1·да учи-
11аеь в w1<0J1e, •1асто 
1,.1ассом езд11л11 по стра
не. Быт�. в Москве 
Лен11иrраде, Херсонесе ... 
Впечатления о ноезд-
1,ах l!OПJIOЩaJIИCb на бу
маге ... С этнх же вор заро
ди11ась у Лены, как са
ма она wутщ1во гово
рит, •Страсть к бро
дящничеству •. В соста
ве ropнoro отряда 
Ур;мьскоrо университе
та два 11ста она прове
ла на рас1ю11ках в Кры
�1у. 

•Прошлым 11етом ве-
л11 раскопкн 11а горе 
Ба кла Там мы от1<а11ы
вал11 ск11фскн'1 дворец. 
В этом rоду работы бу
дут продоЛ)liСНЫ, и 

все-таки са�1ое ценное 
для меня в этих 11оезд
ках - оGщение. В на 
шем отр1ще кроме .ис
ториков были будущие 
журнат1сты, физики, 
ф11лософы. математики. 
Jlюд11 11е.:е11ые. интерес
ные. Именно там на
ходишь новых друзей, 
по-новому IJИДИWЬ зем
.1Ю, чеJ1овека на ней ... •. 

в. лысов. 
студент 1 курса ИФФ. 

+ ФОП РЛСС1'АЗЫВАЕ1' ... 

ЗАЧ:ЕМ. ИFРАЮТ ВЗ/?ОСЛЬ/Е ? 
Мы ПО11711 не З&ДlfМЬI· 

ваемся. почему нам так 
доро1·и детские r<Щ111. А 
ведь имсКJ10 тоrда наw 
мир бьт 110Jюt1 oeotioll 
чистотоА отношеннА н 
чувств Ма11t•нькиА чело
ве11 ,11µиннмает вс<> так. 
ка11 в1щ11т и чувствует, 
ин в чем не признавая 
фа.r1ьвш. Так серьезно. 
ка11 К )\(ИЗНН, дети ОТИО· 
сятся к игре... Оин при
думывают самые разные 
снтуац�111 11 сюжеты для 
то1·0. чтобы самим же 
потом 11х обыrрывать а 
различных вариациях. 
Де11ают это они с вели
чаАш11м актерскt1м ·• ыас-
терством. 11еnосредст• 
ве11нu, 11с1(рение. А для че1'0 игра взрос-
11ым'l 

Чтобы не забыть дет
ство. не разучиться с го
дами понимать детей, 
(это нам как будущим 
педагогам· особенно ва>I<· 
но), а еще - не. стареть 
душой, быть откровенее. 
;кивее ... 
. И мь1 нrраем, опять и 
опять придумываем н 
играем. И. поверьте. со
всем не )'Ходим в какой
то другой.. с 11окусстве11· 
ныА• мир, а стремимся 
постнчь этот. 

Загляните в поне;цеJJь· 
н11к после 19 часов в ау
диторию № 21 1. Воз-
можно, вы удивитесь, 
увидев сдвинутые в 

цснrrр, столы, теснь1й круr 
студентов._ Заходи�rе, 
не стl'сияАтесь. 

Пионерское отделение 
ФОПа, наверное, пра
вильнее бьто бы назвать 
педагогическим. так как 
на его заседаниях рас-
сматриваются вопросы, 
касающиеся воспитания 
людей самого разного 
возраста: от школьни-
ков-октябрят до их со
лидных роднтелеА. Мне 
кажется. что именно на 
этих наших эаседаниях 
выработалась та форма 

работы и учебы, о кото
рой мечтают. в ч-астности, 
студемы. 

Сначала звь-чит песня. 
как бы отделяя нас от 
суеты не11еr1юrо дня 
понедельника. А потом 
начинает священнодеАст
воват.ь Совет Дела, из
браиныll t1a nредьrдущем 
За/'IЯТЦИ, 

О теме еще ню1то не 
знает. Советом выдвиrа
ютея проблем .. , ставятся 
воnросы, которые мы 
должнь1 разрешиrrь ceii
'lac же. Мо111ет быrь вся 
нрелесть этих занятиl! в 
том, что теория здесь 
ВПЛО'l'НУЮ ПОДХОДИТ 1( 
практике. Этому сrтособ
ствует игра, нrра в ши
роком смысле этого сло
ва. 

Одно из последних за-
ияткl! явилось как бы 
nодведен-ием некоторых 

t1тorou нашей учеоы. :по 
была внк,-орина с Что? 
Где? Почемr?•. 

такие задачи, KO'l'OJ)Ыe 
решались в жестокuх спо
рах с командой з_ри"елеА 

Совет дела готовился к ( в нее входlUIИ фОПDIЩЫ 
этому дню долго и тща_- nервых-вторьrх курсов и 
тельно. Форму внктори- r1р11глашенные вежатые), 
ны выбрали не случай- 1:!о а�ором туре вмкто
но: ведь сама. жизнь пе- рнны были: мУЭЫКВ, жи
даrоrа и есть своеобраз- воr1нсь, литература. воп
ная винторнна, где тебя росы по фиеике, химии. 
подстерегают неожидан- биологии ... 
ные, спожнеl!wие. порой, Как определить е лесу 
вопросы н задачи. юг ночью и днем? Где 

жили Петя 11 Гаврик из За столом .с розыг- повести «Белеет парус рыwным барабаном рас- одинокий•? почему не полон,илась команда из мерзнут у человека rлаwести человек. Это на- за? в чем особенности на·WИ сстарые• фоповцы, писания пейзажа у Ремне первын год они pewa- браидта? 
ют педаrо11нчесю1е зада- Здесь иеобходмм бbllJ 
чн- и не только в стенах точныА ответ. следова-
211  аудитории. но и в тельно. его необходимо подшефной школе № 29. было знать хотя бы од-

Под музыку вращае'!'- ному члену команды. 
ся 6арабвн, и чья-то Были. конечно, н курье
твердая рука достает из зы, но в итоге при оцен-
ворохв конвертов один. ке работы Совета Дела 
Что там? все (iыJJи единодуwнь1: 

За две минуты надо такая форма работы спо-
решшrь, как нужно по- собствуе•r расширению 
ступить neдarory, если он кругозора, мы смогли 
дал писаl!'ь классу само- глубже узнать друг дРУ· 
стоятепьяую работу, пре- га, оценить свои сnособ
дупредив о своем уходе ности. 
с этог-о ур9ка, а некото- В иаwих планах на бу-
рые ученики списали н дущее утвердился еще 
признались в этом при один riункт: по11ск новых 
сборе работ нв проверку. интересных форм. рабо-

Нан nос!fуnнть? ты, далънейwее развитие 
и расrтростравение игры 
во всех ее rтроявленНЯJС. Наши асы, конечно, ве

J1Иколепио pa:Jpewн л а 
этот, несложный. в об, 
щем, вопрос. А были . и  С. БОРИСОВСКАЯ, 

студентка 181 группы. 

е ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ 8 ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ 8 ЗА ОХРАНУ ПРНРОДЫ , 8  ЗА ОХРА'НУ ПРНРОДЫ 8 ЗА ОХРАНУ ПРНРОДЫ 

Программа «Э ко по ли с» 
u 

в д е и с т в и и 
С каж11ы,1 ;1.111:м все мае- :щ11ii. 11з Воро11ежскоli ко11-

снроuа1111се ста11ов11тся во:1- ферснц1111 ДОП 11 было 11р11-
.:�.е11ств11е •1с,1овека на ок- 11ято ре111е1111е 11ачать все-
ружающую с1 о r,рироду. сторо111111<: 11сследова1111я 
t:троятсн 1юn1,1е "аеоды, ,колог1т I ородоu. С :.то/i 
11рок:1ады11аются дороr11, же 1�елыо и городе Пущи. 
,,.,сту, 11011ь1 е города. 110-11а-Оке. под Москвой 

ка,, 11рав11.,о, 6 проскт11-
рова111111 1 opo.tuLI 11с прt1н11-
\IЭЮТ \'Ч�C.:TIIII СП(Щ113,111СТЫ 
110 охране r1р11роды, •1то 
111111в(!д111 к 11�дооцс11ке n1111я
н11n I ородон 11а пр11род11ыt· 
1<v,1п.r1 скс1 ... 1. так как нс у�111-
тынаются мноr11е сторо111,1 
этого к;111н11нн. К сожэ.1е-
1111ю, ll�дo ()Т\1СТ11ТЬ, что 
.1ажс ,·11сu11ат1ст 110 охра
не np11po.tы 11е мож�т да•1 1., ПО.111()1 О 311�:НП� 11оследП· 
fнtll UIICЩ)CIIIIЯ I ородоu U 
бltt,ЦIIIIOJЫ, IJ/•TO\I у, •1ТО 
,!О CtlX 11ор IIC r!pOIIOДIIJIOC� 
t1·11ыimu� кс,,н1:1екс11ы� 11r
c. 1cдoua1111i1 ;I..OJ10flt'ICCKII � 
CIICTc\l ) pG:1111t<IIJ)OUa1111t,I \ 
rc р1)11тоr11111 

6ы.,а орrа111воо�11а 11ерва11 
111ко11а - ·,кс11еднцня. про. 
ходЯWdЯ 110 11роrрамме 
«Экоnолнс:. - 11роrрзмме 
11Ja11м11oi1· подерж101 •1c-
11ouei..a 11 nрнроды. 1 kс11е-
11011�111н1 110 всем 11з11рзо11е-
11ш1 \1 11с1111011а•1а.11>110 nро
nод111111сь студе.11там 11 1ll\oc-
1,011cкoro �·111111срс111 ста а 
,аТС\1 Gы.111 ripoдOJIЖCIIЫ 
•1лс11ам11 студ1:11ческ11х дРУ· 
ЖIIII OXJ'lilltbl Пf"11рОДЫ, 
rъeXЗIJlllll,\CH 11� 1:1 .uy.1011 
11u111ci1 стра11ы. ' 

Ко11ечно, 3а такое i..opoт-
KOt' врем11 (ш1(ОJJЭ работала 
мcнi.tuc дu) л 11едсль) 11ель-
111 CДNI ЗTI, ссрье'<IIЫХ обоб
ще1111it 11 11ыиодоо. 11оэтому 

11а uт•1етну10 ко11фере1щ11ю все 06 111�1е11е111�я .х. rrpoнcxu- 11сс,11:доо3тсльскнс группы д11щ11, 11 J1З 111у111е1111ых nрн- 11редост11оил11 .1111111, nредвародных I\O\lll.'leкc1J�. •�асто р11те.�ы1ые рс,у111,та11>1 расудят ,1111111, 110 реэу.,ь·rато,. (,01 11 11рсдвар11тельныli :�на, 11 ro, t,:OГ..J,• • уже 'l'J)удно ЛJI J 111\, l lcc11eДUA31111Я 110 •по-лнбо 11с�111аu11ть. AiiaJIII- OCl:\t 1111•10 IЫ\1 11311J1RRJ1CHII• ,круя ту 11,111 нttyКI кон- ям буд\'Т llflOДOJ[ЖaTЬCII фл11кт11>Ш с11туац�1ю, оо4- 1-туде11там11 11 11реnодо11ате-
11111<аюt11) ю 11 от�,още�н�ях лям11 кафедр111 ,1<олог1111 11 
•1t•,1011(·h:J С IIJ'IIIJIOдOli, час- l)XJ)3111>1 п1)11роды MOCl<OB• 
1 u 11р11ход11тrн 11р11�1181111 г1, < ко1 о у111111ерr11тета. а тэк-
11аро:1окrnль11оt·1 ь ,тнх t·11• A<t' у•1вс·г111щэмн nос11еду1<1· 
п· 111111li, коr·д:1, 1<ззалос1, бы. 11111>. 111ко.1. В01,10ж11о, о 
lltCOMlll.'11110 11uлt•,IJl()C "ер()- .ходе р860П.оl 11()\IOIIT('lt 110· 
11р11н rllt' 11<1110р11•111наетсн К ltblt' IIIIT('f)t'CllblL' llltlll)OIIJIC• 
11�" r,e(·t,мa 11l·np11r ляд1юii 1111 н 

L' rO[IOltOII ПарОД(,КСI� HII '1 (.'Ml,I Mll(IГIIX ДOKJII\Дt)II 1ют11кn11,т 11t' трлько от 
�ш 11.1, .. 1110& ко11фt·11с11111111 тг�· 111•,1.1;,1;,IIIIM kllllKl)<'TIIЬ/� ЛIIH 
1'011"13д'II01 С tJ6ЩII\I 118Пf"3U• . I I f l,t'/t JJOIIJ)OC8MII ()!!• ' 

Э .1111 ,1 1 ,t-н1te,1 1111щл1>1 « 111,no,111c•. 
11,1111.-1 щ111ро,1ы, а •1зсн1 от i3o 11rнко,1 ;·.1y•1n<· 11ель А\1/1()111 IIC 1113111111 't,IL\tt'lllu t\ыJlfl 1,ДIIU' 111,IHllll'ТI, Xllp01(• (,111ц11111•11'1"К11' HIK(JIН)II,. ,"� ГС\I II lilll\lOдt'ГICTIJIIЯ 1)6Щ4!• 
111'\\l�IIIIH , 1�,\,lfb 11!"·11А ["11111 [' 11p11puдoil 11Aliт11 
1 ,ннi4 н:,шN'(J 1111 tJ1Nit· riHIJI 1111т11,1111,11в111 

1111 111 rrJ 
1 111 111111, ,1тr,fн� 11 ,f11·ж1111, 

1111111 lt'tlllH t1Шl11/\111,1, <111}· 

11,1н c• f<J 

М. I ЛUJ /3\JЛ, 
сгудо11,ма lilll rpynt11d 

о Т У Р И З М Е, О Х Рд Н·Е П Р И РОдьr 

М ЬI Ш А Х и ... . Л1 Е т у ч  и х  
Он11 1н:жалн о мuле11ькоii yrpoэoll 11c•1eJ110ut.!1111н в1щы 

картuннон корnоке. Ноnло- A<HJJOT11ыx 11 uысшнх расте
щенне ночных кошмаров, 1111й. В сКрасну10 книгу 
прообраз рассказов о хн- СССР» в •111сло ред1шх в11-
�1ерах 11 вампирах - ле,:у· дов внесены 11 11еТ)"1Не 
ч11е 111ыwн. .Я впервые DJI· мыш11. rto•1e�1y 01111 11ужда-
дел этих интересных жн- 1отся n срочной охр;1 не? 
ватных. 8бл11з11 он11 оказа- • с ра:rвнт11е�1 нндустр1111 м1сь вовсе не страшными: пр·о11слод11т сокраще1111е nло-111аленькне, сонные, с умн· щад�� л�,.сов. � 11ерuую 0•1ерелнте.льноit" сбульдожьеА» дь uыруба�отся сrарые дуnмордочкон 11 11е11еnы"'н пе- л��сты� деревья . rде 11аходят редни111н ко11ечностямн, ко- себе убеж��ще летучне мыторые. будучи аккуратно шtt. в городах 11 поселках сложены, воnсе не наnомм· стронтсА 113 ю1р11t1ча 11 беналн крылья. Недовольные тoiiA нысокие красноые дотем, •1то нх снова, в кото- \la 8 котор111х отсутствуют рый уже раз за эти дин, не�бход11мы1, д1111 рукокрыпотре11ожим1, мыши nолза· лых убежищ�. Дереоя1111ых ли по столу, 1ienкo хвата- домов. где поседя1отся леясь когтями на свободных тучttе мыши. с 1<аждым гоот перепонки пальцах. � дом станов11тся \IС11ьше. В вдруr одна м1dWь быстр такой с11туацш1 oci, больрасnраои11а крылья н поле· шее 1,1аче1111е 11рнобретают тела. 11р11род11ые пещеры. 11эдревлс 

Полет ее был бесшумным CJJVЖIIBШJIC дн1:вныщ1 укры-
11 ловким. Словно мы ne- тн� щ1 летуч11х \11•weit. Сот
ренеслнсь в доисторическое 11и тыся•� нх со6нрал11сь о 
прошлое Землн н 11идим во- больш11х пещерах 113 эн-
оч11ю древнего летающеrо моn1ш, Но оездесущ11е лю-
ящера... д11 добрал11сь 11 сюда .•. 

Бу1>юн' 1111ступление ц11-
u11л11зац1111 113 11рнроду стз-
1111т 11011. у1·роэу существооа-
11111: ,ш�,г11х жt�вотныл. По 
да1111ым \lеждуиародного 
союза о�-раны природы за 
rюслсд111н1 100 лет че11ове
чrстоо 110,-ер,мо более 60 
1111доо зоl.'реА 11 nтнц; оиоло 600 IIHДOII HIIXOДIITCJt ПОД 

) 1 poJ1,ii нt·чез11011е111111. 
Со1д11uш1>есн 11(мо,....е1111е 

01dз1,100с1 тpeuory ,�в даль-
11еншую ,·удьбу nолеJ11ы, 11 
l)СдК11Х 11p('ДCTII в11тмеn ЖII· 
OOTtlOГII 'otlll).J, 

1) нашl.'А c·rp:111t· де11у /J.�
рн111• 11р111юды )•дN111еп·11 бол1,1110� 01111\1u1111c. Пр('Т· 
onp111111t· ,1 11 >1111з111, 11оt·т 11-
11no.11•1111 r. 11ар11111 11 11ро1111-
1·с111,с 11111 111J охра11с 11p11po
,o.t1� Hll,1HC1t'H )''IIH',t(Д\!IIHC 
l(pni•1юr1 к11111·11 t"CCP ... 

1<11111'11, 11 l(IH()ll)' IO lfllll'C\'111,1 
р1· дк11,• 11 1111 ,1, ,я11111�сн 111,.1 • 

--

В 11оследнне 1'од1>1 в на
шеn с rpa11e эa11ui.,n11л боль
шую ноn}'-�ярность турнэм, 
К.уда -rо11ы,о 11е 11ро11нкают 
:1юбоз11ате11ЫIЬ1t! T)'pHCTЬII 
Ест�, <:редн 1111х и дру3ья 
IIIJIIIIOДI.II, ltU 60/IЬIJIHHCTQO 
тaKtlll, �;отщ,1•х \IОЖНО 118• 
�оать с.., 11одруrnм11. 1'11-
ки� rope-тypHCTl>I, IIOПIIB u 
11сщщ1у, в котороll )'ЖL' 
много .1ст об11тоют петучнr 
\IIJIШII, C•IIITIIIOT CIIOII\I ДОЛ• 
1 ()\1 \'IIIIIITOЖIIT� НЛН 1101\• 
мать , ,ти� щер1,ко11. Д81k\' 
есл11 JTO IIM IIC удоеТСR, 
01111 rrap11юrcя pRcnyraть 11 

раэо1·1111т1, оби'l'11те11еn ле
щt•р1J 

Дос I а точно с1<11 �ат�. •1т11 
t\л111·одорн MIIOl'Olll)IITIIЫM 
IIOCNl(CIIIIM \1 тур11ста 11111 1111)
\l�IIIITOII 6ах11рде11скоn 11е
щер1d ( fYl)KMt'IIIIH), ГД(' 
OIIIITUJ11) (\oJ\('1.' 4() Тl>ICИ•I .11'• 
11·•111� \lbllllt•fl, К 11/Н'Т011 · 

ЩС>I)' оре,1енн IIX •111(;.111:11· 
иость сократилась u I О раз. 

Пещера С,юлннская в 
Камс11ском районе Сверд
ловскоА област11 у села 
Смо11ино. В этоl\ пещере со 
всего Зауралы1 собрал11сь 
на з11мовку 3 J111да лету
ч11х мыwеА. 11есколько т ы 
сяч особей. Подобные объ
екте� во всем мире 11аnере
•1ет. В этоn 11ещере очень 
yдoбllblll ДJIII ЗIIMOBKII MИ
KJ)Ol(JlltMH'Г. Сснчос. nрак
т11ческн. З:�уральская nо-
11уляu1111 3. вндоо рукокры
лых у11нчтожещ1. А 11едь 
они нмсют большое хозяit
с·rве11ое з11:1•1е1н1е, nQсда1от 
оrром11ое ко.�11•1естuо вр\'д· 
11ых длн 11елопе1н1 нэс�1<0· 
,1ыхi 

Мышей у1111•1тuжают 110 
г.1уnости хулиганы 11 турис
ты, которыt· сбивают ю. 
11ил11ам11. А мыuн,, 1101·ре
ооженна11 110 вре,1я сnячк11, 
г11б11ет. Необход11ма ор1·а-
1111зац11я деliственноi\ олра-
11ы 11ещеры. К.то-то nыта11-
ся Jaropoд11-rь вход в пе
щеру решеткой, •1тобы 11ре
rрад11т1, в нее досту11 .ху
л11rа11а,1, 110 решетку сло
,1ал11. 

Сеnчас, в с1111з11 � 11остуn
ле11ие,1 весны, рс.1ко уnе
л11ч111101·1, чис.nо тур11стов 
За (·уuбот1111е II uоскресе11ы� 
д1111 11ещер) 11осещают дс
,:мтк11 турнстск11х I pynn. 1 1  
J:CJ111 каждыА Т'урнст 11Ql\
,1oeт н1111 с11уr11�т хотя бы 
одну Мl�ШЬ, ro tt�Tp)'ДIIO 
11одс•111тоть чt•ре I сколько 
дней О 11сщсра, IICЧ('Эlt)'T 
рукокрьtЛЬIС - OДIIH 113 С3• 
\IЫJt д11ев11�Ашнх млекоnн
т11�о11111N 11t1 Зсм.nс, дрс1111ее 
дnЖI' \IIJMOIITOR 11 �·аблсэу
(\1,�х -rн1·ро11 

Пара мыwеА, о которых 
1una �чь в нач111r стат"н, 
тоже бw.11а nриаеаена нз 
neщapw. nриаеаена нr 11ю
дьмн, да.11е11имн от 11рнро
АW и охраны и 6оrатста. а 
rтудантами0611о•оrамн. 

Зачем же 011н 11�1 11уж
ны? 

Как выяснилось, - д11я 
нзrотов11ения чуче,11. Но не· 
ужелн мобнтелн набивки 
чучел 11е моr л11 рбойтись 
менее редкими животными? 

Bcero было привезено 
около десsпка летучих мы· 
.шей. А сколько их было 
потревожено?.. . 

Очень трудно держать в 
общежнтt�н летающих ж11• 
ватных. Посаже11ные вновь 
в коробку, они так отчаян
но скреб11нсь, пытаясь вы
браться, •по А не выдер
жал и выпустил их свобод· 
но сrулять• оо комнате. 

Ноныо обе мыwи исчез
ли. Как они •ы6pu11ci. нз 
комнаты, 11емотря на за• 
крытые дверь и окна, -
не яано. Утром А узнал, ч ro 
одна нз мыweli бы.па жес· 
токо убита ударом тенннс
ноА ракетки. Какоl\-то 
«тt'нни1111ст•. проиграв оч
ко, со злостью ударил ле
тящую над столом летучую 
мwwь, прекрасное создание 
природы. И зто сделВJJ че
ловек, который вскоре ста· 
нет восnнтате.11е111 подраста
ющего поко11ення; студент 
университета. 

Видимо недостаточно хо
рошо поставлено у нас де
ло RОС:ПИТаИJIЯ 8 J1IOДIIX tO• 
зна'fе.1111ноrо, борежноrо от
ношения к природе и ее 
богатствам 

Неуже.11н мы nереста.1111 
nоннмать npllpOA)', У.1.••· 
пятьс11 чудесам ее и Сlесао
нечному мноrообрu11111 жи
вых сущес:та? В иawu с:11• 
11вх сохранмть ато миоrо• 
образме ...,.. бyA)'a&IIX nо
ко.11еннА. И npe8Ae acero 
мы АDА•ны nона,... 'IТО 
убиАстао даже одиоА Аету• 
чell мыw11 - •то та•uое 
престуn.11еине npcn11a nPJlpO
ды и че.11оаечее1nа. 

Е. К)'ЛИКОВ. 
пуде11т 681 rpJ11DЫ, 

ч.11е11 coon. 
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