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P8'oty 1111 стромтеn"с,.. но•оrо у118'ноrо 
ICOftnyca умм--,смтете ••дет трест «Т�омем.,. 
npoмcтpoii11, CMY-t) м ССМУ-10. Cn08o 
...,, ........ , ССМУ-10 в. И. nоnа,мну. 

Эденме по ут.це Перекоnской намечено 
бwno сдать в эксnлуетацжо к 1 сентября 
1980 годе. К сожеленмtо, по ряду обстоя· 
теnьств rенnодр.ядное управление СМУ-13 
обеспечить стронтельство в срок не смог
nо Тем не менее, многое уже сдеnано, и 
есть уверенность, что к началу нового учеб
ного года корпус вступит в строй. 

Кладочж.1е работь1 заверwаются; теперь 
многое будет эавмсеть от сантехников, эnект· 
риков, наwих отдеnочников нз ССМУ-20. 
Нам предстоит nодготов+tть корпус а сже
т.1е сроки, и поэтому здесь особенно нужна 
помощь университета, студентов. Дл.я юно
шей ttайдутф а1ол'8рно-nлотницки,е, Jмоэе 
ичнь1е работь1, дл.я девуwек - wтукатурнь1е, 
меn.ярные и плиточные. 

Мы обращаемся с больwой просьбой ко 
всем студентам университета, к партийной 
и комсомольской органнзац�,1ям ТГУ nрин.ять 
участие в работах по завершению строн
теnьства. 
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Студент и НТП 
В городе Горьком ва 

тихой тевистой улоч:ке 
стоит ннституr ииост
р8ШIЫХ язынов имени 
ДоброЛJОбова. 

,сюда каждую весну 
приезжают студенты. 
изучающие аиrлиАскиА 
язык. Новосибирск, 
Томск, Курск, Пяти· 

rорс

к... rеоrрафия обши
рна, вузы очень ссиль
иые•, и тем больше во
лиевне. сильнее qувст· 
во ответстзенвости, 
острее желавие , испы
тать свои силы. Идет 
оЛ1UШКада сСтудевт в 
научво • теХЮА е с к и й 
прогресс» ... дJtx адоровоrо сопер
внчества, борьбы ощу
щается сразу, с выпол
неlDUI первых же кои
иурсИЫJС задаивА. Оки 
ие из леrких. С какой 
блаrо,дарвостью вспо
мв:ваешь аудирование в 
лв.вrафокиом кабинете) 
Совсем не просто после 
однократв.оrо прослу-
1uиваиИJ1 текста сuон
таиво ваrоваривать на 
•бесстрастную и объ
еvrивяую• 111аrиитофон· 
ную .певту СВRЗl{ЫЙ рас
сказ, высказывать свое 
J1JJeкse об а.вторе и тек
сте. А когда говоришь 
в 11111крофон по теме 
npeAJI081eннo4' тут же, 
Htcl&O.IIЫIO 1111вут ВU8Д, 
(а прошаом rоду ето ба.u1& тема •О l lo-t tо
АОN••ине СО .... pc,s,
JIIUI в. и. лее-,е•). 
apuo.ium:,1 ...,,,..,...ть 
Opeenro аее� IIJJOU· 
теане *YJl8L'Ьf и ra-
aerw. КIIМl'В, DpO• 
CЛJ11181111We ПOJIИ'ndlф0• 
pмaJUDJ • А тут еще 
аред,.11ВJ1J1аотс.11 rтpo,tie 
треОоаак1U1 к фонетике, 
aoa&Jl80M)' аапасу. К 
J'JIIIIIМ8'1l'IJC()tifY и СtИ • 
fl r " аос:трое 

с .=м.э::с.� 

корреитировавие текста. 
Попробуйrе-ка испр�
аить определенное коч 
личество лексических 
в грамматических опiи
бок в теж:те С. Моэма. 
А Вдруr ЭТО СТИЛИСТИ· 
чески.А прием самого 
автора? Можно здорово 
ссесть в лужу•. 

Основательно!! теQ· 
ретической ПО.ДГОТОВКН 
требуют вопросы по вс
торин языка, ,11ексвко
лоrии, теоретической 
rраМ111атике. Это, навер
ное, всеrда самые труд
ные задания. Уже дома 
после завершения этоrо 
тура мы рылись в yчeб
lfRJ(3JC и старых ковс
nектах, сверяли ответы, · 
доказывали друг другу 
свою правоту. 

Дружеские контакты 
с участнинами ОЛИDШВ· 
ады из дРуrих вузов не 
топъно ободряли, ПОМО· 
гали во время сорев
нования. но и обоrа
щали каждого. Мы бо
льше узкавапв друг Q 
друrе, о ваших вузах, 
об учебе и жизни сту
дентов • друrнх rородах 
страны. Хом.ева олим
паеды преДМ*8J1в ин
тересную проrрамму: ЭК· 
скурскн ао древнему 
волжскому rороду (быв
шему Нижнему Новго-
роду), ::z·- студеи-
ческях l)IIJ'IIJt, те-
атрат.1П11е саеwrакля ... 

Yeaweewъ на rо,.мо. 
1'О С •JKl'8011 l'JIJC!II. 
'11'О -� ...... 
11111Д8, С ...... ре1118-
вем м,емt.1-ма• .,. то, 
11ero не Р8Т1U1О .Р11 беэ
упре'IВОl'О ВWJJопвения 
аадавd, с Jiiелаикеи, 
чтобы друrие, следую
uusе посланцы униаерск· 
тета выстуnилк пучwе 
тебя 

Л. l'OXФВJIЬJL 

n, .... ,. •1 
ap1aw ФРI'Ф. 

в Т Г У  к о н ф е р е н ц и я  • 
С 12 °0 14 марта в ТГУ состоялась коифе· ветскнх поэтов� 11 вые- ТУР", который готовит реицва на тему •Итоr11 nау•10-исследовательсю1х туnлснне доце11та кафе- 1(афедра зарубещноИ ли-работ за 1876-1980 rоды 11 задаЧ11 нолдеКТК8а дры русско/\ и зарубеж- тературы ИГУ, вырази-у�rиверситеrа по дапьиеltwему ра;�витню flВУЧНЬIХ ной литературь1 Томско- ла мысль о необходимо-исследовавиlt в свете pewe1mA XXVI съезда ro у1шверситета Э. М. сп� перехода к разра-КПСС• · Жиля�ювой об ана;щзе ботке комплексных меж На 18 секцвщ ко11фереnцик про'JВта110 01(0110 переводов Баl!рона }Ку- вузовских тем. 200 докдадов, освещающих ваучи.ые лроблемь1. ковским. в Q1·вет на Коифереtщ11я занон-ра:,рабатываемые учеяыма университета в Х-11 мt1оrочислениые воnро- чнлась. и celtчac можно пя:rиле-nсе. сы участников конфе- сказать, что для многих На пленарном засед�в приняты реко�1енда- ренцик э. М. }Киля�ова ее участников она стала ции по далы1еАше�1у улучшеr1пю науч.но -нсследо- рассказала о судьбе ар- nроверкой nравнльности вательской работы. хивов Жукоuскоrо, часть выбора темьJ 11сследова-
н которых хранится в биб· 11иlt, полезным обсужде 

6 
аша секция эару- «Ф. М. Достоевскиi! ir лиотеке Томскоrо госу. инем проблем, стоящих ежной литературы бы- u<урналъная практ• а пере к�"'д из нас ,. ,1к дарстве1шоrо уииверси- д "'·"' ы�, . ла nредс1•авлена па кон- та 0 Фе 

• �- правого экспресеиониз- тета. к думю т тюменцы, ренцю1, пожалу,., на-
иболее широко. в ней ма-., лреподава,-епя ТГУ В русле общекафед- это миеЮ1е многих ro(.· 

рµ.ьной nробл0;1_ , "1 _nроз- тей конференц1ш. прн.ияли участие у,-1еные В. А. Папазян «А. Ши- - ' 
г А Ф (И г в=али еще два доnол- ' . . едорова же-из розного, Уфы, н е А Ч J • 

) r.1 цл Р н . ехов". прн- няющ1е1х друг др,уrа док- век : впечатление от ко-, r жевска, Томска и дру- Ф влекшие внимание слу- лада старшеrо npenoдa- н еренции очень прият· rих городов. шателеl! неожиданно- ватепя то�1сио1·0 rocy- иое. Здесь прозвучали 
Столь многочислен- стью постановки воnро- дарственного уииверсн- ;.tоклады самые разно-

ный состав участников са и новизной материа- тета с. К ['ураль <1Тво- образные. отличающие 
обусловил 8 специфику ла. Интересными были рчество /1. В. Гоголя в ся неожидатrостью и выступления доцента оценке литературно!\ rлубииой nостановкн работы секци.и: она раз- кафедРы зарубежной крнти1<и США• и док- проблем. 
делилась на подсекции литературы Удмуртско- лад в. в. Суwковой Э. М. Л< и л  я к о в а 
литератур Анrлии II го университета Г. А. <tJlJrтepaтypнaя кри1·ика (To�JCJ<): XO'IY сказать 
США (руководитель до- Федоровой «Э. Золя и США. на страницах со- слово блаrодарноств 
цент В. Н. СуШJ<ова) и проблемы руссноrо ро- ветских журналов 20-х студентам, которые nрв-
немецкой н француз- маиа ХХ века�>, доцента _ 30-х rодовt-. няли участ11е в работе 
ской литератур (руково- кафедры немецкой фи- J;{онференция прошла пашей секцин. Большое 
дитель - доцент Г. А. лологии Башкирского · плодотворно. На заклю- спасибо тюменца�1 за 
Федорова). пединститута Е .  И. Гут- чительном заседании ro- предоставленную во:1мо

ровой «М. Булгаков 11 • сти отметили высокий жность встретиться в Большинство докла-
дов освещало проблему 
�зарубежная .rштерату
ра как фактор русского литературного процес
са�, которая разрабаты
вается нафедрой зару
бежной литературы 'уже в течение пяти лет. 
Большинство докладов было построено на со
поставлении анализа русской II зару,б�жиой литератур: доклады оре. подавателя Тобольского 
ледагоrическоrо инсти
тута В. В. Ванина 

немецкая литература (1< научный уровень докла- ТГУ и обменятьс.к на-
постановке вопроса)». дов, выска3али оожела- ши�ш научными nлана-
доилад доцента кафед. н:ие провести на базе i11И. ры зарубежной литера- кафедры зарубежной В. В. Ванин (То-
туры Чечеио-Инrуu.rско- литературы ТГУ реrио- больсн) : встретил ква-
го университета Р. М. нальную конфереt-Щшо лнфнцирова,rную ауди· 
Эсенбаевой �Ж. Сорель no теме «Зарубежная торию. Среди учебной 
11 Р. Раскольников (к литература как фактор текучки такая коифе-
nроблеме типологии ро· русского литературного ренция �10611лнзует тво-
манов)ь и другие. лроцесса1>. гость из рчесиие силы, вооду· 

два доклада были no- Ижевска Г. А. Федоро- шевляет на новые твор-
•1ескне поискл. священы анализу rtepe- ва пригласила тюменцев 

О. СКРЯБИНА. водной литературы: со- прИ.Нять участие в фор-
общение преподавателя мироваmш межвуэовско- старш�m лаборант ка-
ТГУ С. Н. Буровой «Р. го сборника <•Пробле�1ы федры зарубежкоli 
Бернс в переводах со- взаt1модействия литера• лнтературы. 
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С О АР У� Е �,ТВ О �.�� ... ��:: i �:.��� i �J " • федры общей физию1 праклад11ой спектро-
""' �» а ТГУ читал лекцю1 скопив ЛГУ завяэа-

заведующкli научно-нс- лись еще а начоле X-li 
следоватеJiьской лабОf· пятилетЮI. Договор о 
раторней кафедры тео- творческо�1 содружест-
реТ!fчес.кой и пр11клад- ее, заключеW!ыll в 
ной сnектроскопив Ле· 1975 rоду в целпх YlfY· 
юmrрадсиоrо уинвер- чшеl:IИЯ у•1ебно-восrut· 
ситета профессор, док- тателы1ой работы и 
тор фnапко-�1атемати- усоверwенство а а 11 и R 
•1eCI0tX НВ)'К с. r. Де• методн-ки ПОДГОТОВЮ\ 
писов. �1олодых научных над· 

с г д 
ров, 1соордю1аци11 . . ещ,сов - н а у ч н ы х весле-

один нз предс�авите- дованnй и поаышею1я 
лей советскоll спектро- их зффектновостu no-
cкoJJНЧecкoll школы, луч1ш свое воппоще1mе 
эа1шмающ1111ся пробле- н продолжение. За ro-
мaМJt теории водород- ды содружества 11а ко
иоl! связи, ero леиц1111 федре общей физи1ш 

побывало более дес:ятп по теорип OПTИ'ICCIOIX 
1тредстаактелеit ЛГУ. ор11боров II техm�ке 

cnewrpOCl.{OШШ, uысту- Cellчac в плане сов-
местной работы кафедр nne1uш на 11ау•шых се- об�1еи к O 11 с ул ь r 8 

м101арвх, орrан11эова11- щ�ямн no nаучным и 11ы:х 1шфедроl\ обще/! 
физию,. для СО'lруднн- теХJIИЧССIШ�1 OOJJJ)OCl\1\.1, 

ков 11 студе11тов стар- nроведеuие со»�1ест1rьrх 
mшr 1tурсов ф11зфв1са 11сследоnотельсRЯх рв-
nользуютсn 11еnомеп- бот 11 �шоrос другое. 
11ым 1111repeco�1. 

Дружесш1е 11 11ау,1-
11ые с:вяз,r кофедрь1 об· 

R. ПЕТРОВА. 

• ••••• , .... ,,,a,мtмWJttMIIWIIJWtlЩJIIDJIQp11w,101w. 

• 



/ 

В е р н у л и с ь  
с к о н ф е р е н ц и и  

л и н г в и с т ы  
l 1 1 110 1 3 �1,ч1т.1 n � µu.1ьс1<0.\1 1 осу даµстаеи-

110." у1111верснтете nроходю10 V I Всероссиl!ская 
�:туценчесная 11аучнан конференция 110 топою1-
.111ще и rеоrрафю1еской терминологии. В рабоrе 
конференции приняли у1Jастие студенты и аспи
р11нты Горьковско,гd, Петрозаводсно.rо, А nтай,· 
c1<oro. 'iелябинско1'6, Омского и других ун«вер
ситетов II педаrог1щеских институтов страны. 

Делегацию ТГУ представJ1яJ111 ассистент кафед
ры общего язы1<ознання Н. В. Хромова II студен

-ты филфака С. Баталова, r. Медведева и В. Лы
сов. 

Т1омснцы выступилн успешно: доклад Н. В. 
Хромовой рекомендован к nе•1ати. среди лучших 
- сообщение В. Лысова. за орнrинаJJыюсть ра
боты первое место лрисушдено С. Баталовой. 

Интервью у студентк!i С. Баталовой берет слу
шатель отделе1111л ФОПа журналистики В. Порот
пиков. 

Свет11ана, nолуч.нть 
самую высокую оценку 
таноА оредстивитеJIЬ-
вой ко11фереRЦПИ 
большая удача. Дпя те
бя это неожида,шость? 

- Koнe'lllo, хотелось 
выс:rуnить «ак можно 
Jryчme. но, открове,mо 
rоворя, я не ожидала 
такого . успеха. Korдs. 
средн ообедителеii наз
ваJU1 мою фамиJIИIО, я 
даже растерялась ... 

С чеrо начиналось? 
С небольшого док.лада 
по ТОПОШ(МИКе на BTO
PO!lt курсе. У 111еня бы
ла ю1тересная те111а о 
тоnовнмнчес1шх леген
дах. Появился ю1терес, 
жеJ1а1;1ие узнать больше. 
Сейчас ,11ой руководи
те;rь - Н. К. Фрол.оо, 
а тоrда 11ше очень по
могла Н. В. Хро111ова. 
Имеtшо 01н1. дала пра-
ВИJ1ы1ое н.аправление 
работе, вместе с ней 
111ы выбраш, о«окчатель-
110 тему. 

«Фонолоrкческа.я 
система хантыйского 
языt1а а соnоставле1пm 
с фо11олоrической свс1:е
мой русского языка .0 
прН11цвnы тpa.11c1q1un
ц1m ха11тыйс1<НХ тоnо
ннмов:о. Так, кажется? 

- Соверwен.110 вер-
110. Правда, тогда она 
звучала несколько ина
че. В апреле 1979 rol{II 
л была в Красноярске 
на Dtежвузовскоli нонфе
ре1щци и 'Штала та11.1 
доклад. За два года те-
111а углубJ1J1ась, собра
лось !\Шого ноооrо 111ате
рпала. 

и 
ше тебе 
118!\lИКО? 

все-таю, че111. 
нравятся топо-

- Сложный вопрос ... 
Здесь очень бощ,wой 
простор цля открытий, 
н потом ае.цъ это имеет 
практическую польау. 
Tonoшnюma по111огае'r 
выявить этничесtmй сос
тав населеинn той ил.а 
иной территорИ1t. Наро. 
ды приходят и уходят, 
а вх язык остается в 
rеоrрафfrческих иазва.
rIИЯХ, являясь в ряде 
случаев едва ля не едии-

ствениым свидетельст-
во111 их оребьтваИJIЛ. 

- А чeni интересна 
в111еяно хаитьrйская то
поRВмнческая свсте�1а? 

- Несмотря на то, 
что в последRИе время 
появнлось немало ис
следоваllИЙ DO ТОПОВИ· 
мине Западиоit Сибири, 
TOD01Df!lll(Чec/!aя систе. 
м.а нашей области, oco
бetJHO северных ее· рай
онов, изу'lена uедоста. 
тo'Dlo. Эжо касается аре 
жде всего хантыйских 
названий. 

Срецn работ исследо
вателей, З8}1J1.Мающихся 
хантыйскимв топони
мами, интереспы рабо
ты Л. И. :Каливю:1ой. Ее 
1<1\Ь:tд1ИдатсJОая д11ссер\. 
тация qХавты:l!ские тq
nонимы Зададной Сяби
рю, посвящена язуче
иию m1тересующе/i меня 
теъrы. Но, на JUOй взгляд, 
11азвапие ее работы не
сколько не соответству
ет содержан:и10. Дело в 
TOJU, что в хантыйско�1 
языке .прmшто разли
'iать пять паречяй, в 
работе же Катmвиой 
расс�1атривается толь-
1<0 о.дно - сурrу.тское. 
Я сделала пооъrтку рас
смотреть ЗВУlfовую сис
тему хавтыйскоrо языка 
на орЯJ11ере казьrnтс«оrо 
диалекта. 

- Работа эта, коuеч
но, будет продолжена? 

- Да, сейчас пmпу 
курсовую по тоnониnm
ке, а потом снова поеду 
собирать материал. Моя 
работа строится в основ
ном на полево�1 матери
але, rеоrрафическвх на
званиях, записанных в 
населенных пун«тах со 
резовского ра!iоиа со 
слов ъ:оренны:х жнте..-rей. 
Мо:е очень понравились 
«ореиные северяне. Про
стые оленеводы, стар в 
«в, рабоч:uе - все, ко
rо я встречала, узнав,, 
что «это нужно для па
уRИ•' относилвсь к мo-
enty делу с большим 
вnма1:Ше�1 н серьез-
ностью. Они rлав-
nые мои соавторы н по
�rощ11ИRВ. 

• • • 

Еще дрожат от холода березы, 
Еще метель берет разбег, 
Еще ие сш1.r1и снль11ые �,ороэы, 
�t не страшась конца кружится снег. 
И не 11рос.нулась сnящаА река, 
За·кооанная II пан,щрь ледяной, 
Но вот уже поплыл,, облака, 
Наполнен11ые солнцем и весноJ!. 
Он.и плывут к нам с юrа, с юга, с юrа ... 
(Бы.qа зима и нет ее уже) . 
Как будто слово ласковое друrа 
Р11звеют грусть и горе на. rо,ше, 

С. КОТЕНЕВА, студеятка 102 гр. 
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.... РИСК 
Р11ск - спутник тур11эме. 

Для альn11н11эмв же он -
жесткая реальность. не· 
оn,емлемыА элеме11т аохоАа. 
Во имя 11ero все эrо? Ча· 
стнчио ответ у•е дан. Мо
ж110 сколько уrодно соаер
щс11стоооать тцн11ку rтро · 
ховкн, снаряжен11е, 110 
следС1'1111еN будет 11е умень
wен11е опас11остеА. а уем· 
ж11ен11е MBPUIP\'HIB Мае· 
терстnу н.1ьnн11111:тоо всеrда 
прямо nроnорuно1111лы1а р11· 
скова1111Оl"ТЬ 80СХОЖдСJНIЙ 
Новичок в альn11н11эме о 
беэоnас11осн1: поr11бают 
ыастера. 

И все же э.11ече11т риска 
не 011р11цает rумаю,эма, за
ложенного дэже в самых 
опасных шага, к позна11ню 

Дэ, горы 11е прощают 

tc объектявяому, без пред· КVJIЬТVPA И ЦЕННОСТИ 
убеждения on1ome11Н10 к Еще 
одиночкам. 

oa:,!fl . .L 
'lwe11 деп� лv· О, 

чше, � так. MIIIRт &ln,. ;; пора •� JIJIIN: 6:е м, '100 
- а тури111I?• Подоuем них .-л 

а, то 
8Т ТУ· 

Ведь 
�11,/!llet 

хак .., ,е.��ьэя 
боль.- 1111 в 

Как-то no!WICJI ив rлua и1&1 • 
р11сунок на обложке «Кrю- повторить 
код11лэ• с подn11сыо: «От· чем». 
крытне нового марwрvта•. Мысль, конечно, NPH•· 
Xopow111i художник Ю. Че- 11ея, но, кажется. � ос
реnанов 11зобраз11л нссоче- нова1111я. Причина .._oro 
,аемQе: во-первых. orpo"· nоRоження. вероятяо, но· 
ные рюкэак11 (признак дп11· сит 11сторичесю1А хаоак· 
тельных походов), а во-вт о· тер. 1·\аука, 11скусство )(ак 
рых, отвратнтельных т1111ов соц110-культурные системы 
под 1111мн с бутылкам11 в 11оз1U1Нли в антнчност11. То-
руках 11 оснащенных, 1teno· гда же родллся II ол�1м 
'\4ерным количеС'l'ВОМ топо- пийскиil спорт. Пр11•1ины 
11 n11n. Сочетание 11астолько того, что спорт на полтора 
нет11nнчно, что выrлящIТ тысячелетня умер, а иау-

етс11 nрофесс11011эльным по
лярн11ком. 01111 - туристы. 
I< ультурщ.ае TPIAИLUUJ н не
высоКJtА аоторнтет спорта 
1астаnляют 1wше nод1111-
мать флаг HIYICI RЦ СПОI)· 
тнаным npe4npн,nJ1111 

Признание самоаеннu..: 1"  
какоА·лнбо облас-rА "t.1101Je 
чес110А деятельности раn
но ПРНЭН88111D 'l'Of'O, ЧТО d 

неА 111хо.1нт 1ыражен11е 
COЗll,A&reJIЬIIIII CVUIHOCTb <Jc.>· 
J\0811:L С1моmо111ость наv-

7 
-т-., \'ОС1'111 8 ,том СИЫ· 

IOWII 11е подвергается 
сомв:nuо. Когда. к при
меру. в 11скусстве ,леа.rент 
его самоцен11остн абсолют11· 
энруется, то иы нмеем 4е
.10 с кoнцenu11eil «чистого 
искусст,еа», нскусстnа для 
,искусства, коrда v�аляетс11 
- тогда IICKYCCTOO VТIIЛR-

IIJIIUWlll--n�I---L-------·,=-=••==•••вnan11 .... 11••••11••••••ш••••••••==------·1 SI ••=•••IIIII IIIIW&IIIIILllll8--118·1&1 

Р азм:ьtшления о туризме 

• 
Зака.нчнвая публнкац11.ю стап.н студента 662 группы &Ф А. Ре•11а•н1 н учнты1111 сnо,искть 

11екоторых суждениА а.атора, NJtorooбpuиe затронутых им проблем, мы жаем чнтатеЛЬСJIИХ от
клнков: поддерживающих, 1оаражающ11х, размы шяяющих. 

fllПIUIIU1111111-181WIP9 
халатностн II безрассудст
ва. но не все можно сп н
с ать на 1шх. Гибель II ла· 
винах, под камнепааом 

. плата за право владеть го· 
рами, за право чеJU)века. 
оставаться Челове1<ом. 

ОДННОЧl(И 
Лучшей школы коллек-

тт1в11зма, чем туризм я 
не ЗIIЭIO, TOJlbKO ... 

В августе npowлoro года 

я соверш11л 11еболъшое пу
теwествне по Тянь-Шаню. 
В од1шо•1ку. Это не бы�110 
,ксnерн�tенtом или поnыт· 
кoli отwельннчества. Поч
rn 11еrаданно на мою долю 
достался редкий опыт. По
счастлнвилось nр11кос11уть,· 
ся к тому, чем дышали в 
сво11.х сава11тюрах" вел1tкне 
од11ночю1: Meftcc11ep, �'эыу
ра, I<омуэлл. 

Нет, нecnpaвeдJIJ!BO nрн· 
кленвать •1елове.ку ярлычок 
11нд11011дуалнста только по· 
Тоыу, ЧТО ОН УХОДНТ OДHtf. 
Нет сроскоw11 человечес
кого общениэ», но есть 
одиночество, которое уже 
само по себе является нс· 
пыташrем на nрочяость. 
Есть ощуще1111е поединка, в 
котором тяготы не делятся 
на всех, и ТЫ OДIIH ПPOTIIB 
ст11х1ш. Ннrде больше ,щ 
наl\дешь такого тесного об
щення с ПРJIDОдОЙ, не ОШ\'· 
т11шь так остро ни своего 
едн11ения с нeii, 1111 ее ора
ждебности. 

Дум11ю, 11111torдa человек 
11е откажется от этого. 
Стремле1111е сразиться однн 
ва  од11н неискоренимо. Ви 
днмо, в будущем одиночки 
с 11еобход11мостью леt>а
лнэуются 11 нынешнее осу
жден11е станет Фактом нс
торнп. 

Не надо думать, что я 
rrоклотнrк ОДИНОЧНЫ.'( ПО• 
ХО.ЦОD. Просто ПРl!ЭЫDа10 

, .. , ihME .............. м,ee11111w,.,,.,1a1u-1111111u,и1, 
клеветой. И как же долже11 
ОТНОСftТЬСЯ lfасrоящиА ту
рнет 11 тому, что может 
дать хотя 6Ь1 малеАшнli по· 
вод такоА каnраслнне? 

. .Тогда, no Среднему 
�рапу по одном-v :11аршруrу 
в двух напраолею1ях ll}ЛO 
7 rpynn, среди которых бы· 
ла н н-аша, руководнма11 
Володеft Сухером и. каза
лось, воплощавшая в celie 
самый дух туризма. 

Но 11а одном нз б11ваков, 
неприятно было видеть 11 
карты. 11 сскачк11» под ору· 
щнй �1а1·1111тофо11. сПрr1эна
кн U11011ЛНЗЭЩIП" на приро
де, в условиях похода, вы
глядели вэрварск11. Ка\ОСь, 
когда узнал, что }tаrннто
фо11 был утоплен при пе
реправе, восnр111111.11 это 
как возмеэд11е. 

Кто-то скажет: 11у 11 <J:TO 
особенного в эт11х картах 
11 маr1штофо11е? В том-то н 
дело. · 11то и·астояtцяii ту
рист не желает такого 
ст111>аиня граней между ним 
11 раэr'уль11ы�1 любителем 
тt1<1rякор, Ero эабот11т со
хранен11е ч11стоты тр;�дн· 
uнil сnортиеноrо турш1ма. 
А ведЬ эавлечь nрелестя· 
м11 тур11зма гораздо леrче, 
чем Восlfитать. передать 
ст11ль · от11още11н/i между 
ЛIO)lbMII. 01'ЯОШСН1tе К Прн
роде новым «рекрутам• 
Когда этот процесс отста
ет от nоnулярнзэщ111: э10 
вcerha чревато днскред11та
цдеil доброго имени турис
тов, опасно аля самих тра
д1щ11й. 

Речь, ко11еч110, не за or· 
ра1шче1111е достvпа в ту
ризм. Турпз.м - не секта. 
Но есть в нем внутреню1е 
1�ениос:rи. требующие ува
жения II ГOTOBflOCTII IIX ВО• 
спрннять. 

ка н 11ску=10 хоть и про- тарnэvется, выстvпа11 не 
эябал11 до эпохи Ренессан- более, как средство. 
са, но ЖИ/111, заслуживает Последняя nоэиuня как раз особоrо разговора. Спорт 
дождался-таки в nрош- характерна по О'Мlоше
.�ом веке своего Воэрожде- ш1ю к тур11зму 11 альnи· 
IIIIЯ II В наше время пере- IIHЭMY, 11 В этом - IICTO•I· 
живает невнда11ны11 рас- ник скептического к '111" 
цвет. 110... Человеческая от11ошс1111я. Д11. они 
культуре (11 ф11.11ософ11я) вел11колеn11ое сре4ство ук· 
разв11валась столет11я11111 без релле1н111 здоровья, oocn11· 
неrо 11 потому 11а сярмарке та1111я смелосr11, коллект11· 
uенщ>сrеА" с11орт 11ока ос· 011эма. но даже зто - еще 
та�я почти ни с •rем. 11е вся правда о тур11эме. 

«Авантюризм,.• ка�< соц11о- Туризм - не толы<о сред· 
культурная система вооl\· ство, но II цель, 1�р1111ем 
ще оформляется лншь 8 цель постольку, поскольку 
наше время II это скорее ttелыо является •1еловек. 
тенден1111я, чем явный про- В ,точ его Г)'\13t11tст11чес· 
цесс. (Между nро•ц�м, са· киli смысл. 
мым серьезным npen111-cr· Молодоn Маркс опреде
онем этому может быть лял коммунизм как nодлин· 
как раз отсутствие термн- ное nрисооею1е <1словечес-
11а, позволяющего восnрн- кoli сущности 'lелоаеком 11 
нять это 11вле1111е как оело- аля человека. подлинное 
С'!'l1ост1,. Иначе за•1ем было · разреwе1ше nротиворечия 
бы давать повод для под- ме�у человеком II nрнро
драэ1шве1111я, 1•аэ111ва11 xovo- дoil. На мoii взгляд, rap· 
шее дело -rа1н111мор11эмом>, мо1111ч11ому •1еловекv бу
tотя 6.ы даже в кавычках! дущего неотъемлемо б�дет 
Это как раэ тот случай, nрисvщ тот способ от1юшс· 
когда хочется. •1тобы "вна- 1111/i с природой, который 
чале было СдООО>). Спорту мы VC.IIOBIIO нааЗы1Jаем ту
и особенно «ав.J11тюр11зму> р11эмом (н.1111 r.ава11тюр11э· 
еще предстоит эавоев11ть мом"). 
свое место под сол11цем. •cnoaa нмеt0т с:воt0 мснан1о 
что . означало бы приз11аи11е н, увы, часто 11р0Аа11Ают десnотюм no ОУноwенню н за 11111,111 11х самоце1111ост11. вещам, которые онн оtю3-

ч 
начают. Иначе рааае nуто предст.авляет собой таnн С!ы nорои nообнтвn"li 

поход се1>1ерки ЛЫЖIIЯRОD i< комфортных nутешес:тенА н 
Северному полюсу? Назы- нх антнnо,11ов - nрнавр-

женцев трудных дорог, ocs,;,. 
вался он нау11110-оnортнв· еднн1111 оllщнм сnовом •ту-11ой экспедициеl<. Пусть 11е рнст1о1•. д •от термине, но, 
заст1rт rлаза то. •�то сна уч - тор1,1м можно б"'ло бы 06.,., еднннт1, турнстое-спортсмено» - на первом месте. нов н нх -собрат1,ее нет. Это характеризует скррее Вернае, тамое с:nово могло 
уро11ень орrаниэац��н, чем 60,1 60,1ть, но, н с:ожаnеннt0. 
nели экспеднцн11. Прежде нс:торнчес:нн оно прноС!реnо 

еес11ом.а с:омннтеn"нь,й всего это был СПО.J!.ТЯвный смысл. Авантt0рмам. 8про
nодонr. да II главиое flay,1• чем, •авантюра• • С!унваn•· 
11ое, содержание в нем состав- ном смысnе о:,Начает в'се-rо-навс:его •nрннnюченме•. ляло 11сследова1111е •1еловек,� Тан что попроС!уем асе же 
в ЭКС1'Ремалы1ых vсловнях его употреС!nят .. , помвщ.., 
Никто 113 семерых не янля: • нааычнн н внnадыаа11 

н:,нача11�ны� �мысп. 

Р Д 03280 Т11поrрефв2 ••.11атt.11i<СТ81 сТ»мам:к111 ор11,111, 
ydlEtfHHEЦ. .... ,нnар 1. CICNIИНA. 
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