С,.. aumell111a 1цa•,
DOlt......lllDX Mll)ТO�KMM
Пnнумом ЦI( BJll(CM, ИАаqа мsyqeR'IIA Аокумен
,... XXV\ с:'lоода партии.
По.nмnаqет по матерка•
..ам c:1,eu,a с:танет провер
коА не nмько наwеА поли•
тмчес:коl\ rрамоntос:тн, но
11 DOIIИnt'lec!KOA sрелос:т н.
Го1111чее обс:уж,,.енне, по·
nмnia осмыс:ли,ъ ,JJ.окумен·
Т111 с:8МОСТОАТМЬНО - ВОТ
11аша главкам saAaqa.
Перед sачетом на всех
фu,у"ьтетах npQDIJIM
ми·

1'А 14 (334)
СУББОТА
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ТWJlhl.

О&РАЩЕНИЕ
участннкоа мнтннrа нсторнческоrо н фнnоnоrмческоrо факуn"тетоа, nосвященноrо нача
nу nоnмт3ачета no матермаnам XXVI с1,езда КПСС, ко асем студентам Тt0менскоrо rо
сударстаенноrо унмаерсмтета.

Дороrме друз"яl В центре вннманмя вс ero соаетскоrо народа, всеrо nроrрессивноrо чеnовечества - XXVI съе3д Коммунистической партии Советскоrо Соt0эа. С решения
ми вwcwero форума коммунистов нашей странw связwв11ем мы свои чаянм• и надежды
на 6удущее, неnокоnе6ммуt0 уверенност" в даm.нейwем nроцветании Нilweй социаnисти
ческой Родннw, ее неукnонном продвижении по пути мощноrо экономмческоrо, nоnити·
ческоrо м куnьтурноrо nод1,ема.
Ленинский комсомоn, советская моnодежь с ноаым энтузиазмом н подъемом выра
жаtот • эти дни сво�о поддержку н rорячее одобрение внутренней н внеwней nоnнтики
Коммунистической n11ртин..
Пусn. nоnмтэачет станет дnя всех нас экзаменом на rотовность отдать все свои сипы,
знания м уменм• борьбе за претворение в жнэнь реwе-ннй XXVI съезда КПСС!
Мы nрмзwваем всех вас провести nоnмтзачет в дни, ознаменованные 111-й rодовщи
ной со дня рождения В. И. Ленина, с боm. wой ответственностьt0.
Сдеnаем так, чтобы каждый комсомоnец, каждый студент xopowo nоннмаn н энаn ос·
ноаной tмwcn, общественнуt0 значимость реwений форума советскихкоммунистов.

Эстетическое
вослита11ие с'!')'дснтов - важное
зве1tо rаръ�о1111ческого раз11ития личности. Один нз
IIIPOK1'111100КltX его рез-уль-;
татов - художественная
Са}IОДеЯТСJIЫIОСТЬ, ее 9СТеt
ТИКО, культура, 11деАность
11 мастерство.
Требова1шя,
npe(\TIIЖ·
ность, затраты н.а художе·
стве11иую самодеятельность
сегодня вырос.nи, очень
выросnи. Проrрамъ�а цеит
телевиде и и я
ральноrо
«Шире круr», к приъtеру,
включает как самодеятеnь·
иых артистов, так н про
фес.сконаnов, 11 часто не
раэлиqишь, кто выступает.
А что у нас? }(луб <;>
'
очень бедно/\ cмei,ol\. Ман'·
симум - 2 ста11ю1 руково
дителе/\, а ведущ11х жаи·
ров ныне-9.
Знаqит, наш�у вузу мо·
жио взять двух преnодава·
телеА по искусству, а ос
таJ1ьвые семь - внтузиас·
ты, обществе111111к11, да еще
д11nломирова1н1ые: по 11те
,.ию, режисссуре н т. п}
энтузиаз�1а
Ведь одного
сейчас мало, нужно pJlбo·
а
тать орофесспонально,
эrо оче\'\.Ь тяжело. Тяже
ло я совмещать
vчебну10
наrруэку 11 репет11цn11.
Еще одна беда - отсут
сnзне помещения для ЭЗ·
нятиli. И вот ажиотаж на

I )

)•

r.1

ОРГАН ПАРТИИНОГО БIОРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕJ{СКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

М у з ьt
факvльтетах за одну
две недели до на•1ала кон·
курса. Ма оолве временно
го энтуз11азма BOЗНIIKatOT
свои коnлект11вы, н горят
н11огда Rрко, но лопа1отся,
как мь1лы1ые пузыр11. ера·
зу же пОСJ1е смотра.
В
зтоы
году
с большими
спорами быrut отобраны
номера для межвузовского
1;1ыступ.nеН11я,
11 что же?
Часrь 11сnолвителеii оооб·
ще не явилась на rене
рапьцую реnетиц11ю перед
Ед11нстоа прогсмотром.
от
(в о.тn1!11и'е
раымы
11нстнтута,
стро11:ельиоrо
к примеру) так и не по·
,
11у1шлось.
Только в тех ре·
дких с.пучаях, когда вые·
туnат1 деi\ствителы10 о6ще·
кол.пек·
у1шоерс11тетскне
тавы, были удачи.
Вы
сокую оценку nолуч1111 хор,
руководнмыl\ В. И. Графо·
вым. Это, конеч110, nряят
но. l!O мы. видевшие черно
вую его работу, знаем
какой ценой В. И. rрафо,
в у удалось этоrо доб11-rься.
Сколько надо было нер
вов, сип, эмоций, чтобы
хотя бы пя-rь-wесть qe.
ловек от факультета ходи·
JJl.1 на репет1щии. Есл11 бы
все это вреъ�я, по11рач4'>н-

п л а 'Ч у m
ное на уговоры. увсщева111111, пр11rлашеня, пуст11ть
на творчество! ( Пока это
только ъ�ечта - всего че
тыре номера из 17 ун11вер·
снтетских был11 от\lе<1е11ы
самым высок11м баллом - ·
.:девяткой»).
И эnесь еще
о д II а
беда - проuлема д11сцrш
л11иы, л11q11ой ответстве11·
hост11 студе1Lта за с.вое
место в жнзЮ\ 11аших твор
•1еских коплект110ов. Види·
мо, ощущая равнодушное
о1'ношение к саыодеятель·
ному творчеству II вузе,
студеитъ1 считают сво11 за11ят11я в них 11е самым11
прест11ж11Ь1МR, а иные та·
.nан'ГЫ даже «делают одо
лжею1е». А ведь ,будущеыv
учителю все зтн «11е-респек
'1'абе11ьные» эаият11я дадут
навыки общения II управ·
ле1111я школьным коллектн
вом.
как II везде, - о
НИИ, на заводе, в любой
оргэ.и11зац1111-ж11знь и 06щеп11е че,1овека станут от
этоrо 11олько богаче, инте
реснее. Повысятся эстетн
<tес1<не, купьтурн),lе запро·
сы •1еловека. возрас:rуr его
требования к себе, к ж11з1ш... К аожа11ен1110, общим
BЫCOKIIЪI уровнем ку111,ту-

ры похвастаться пока мы
не можем: мноr11е оценю�
на межвузовском туре бы·
т1 с1111жеиы, как ни нело11�о об этом rовор1111>, за мятые брюкн, рубашки.
Ja ту одежду на сцене,
которую за кул11саъ�и назы
вают с:ремкам11:о.
Я нс буду п11сать: uа'до
под11ять тех·то, обязать т.1к11х- то,
наказать. обесnе·
�11ть II прочее. Знаю лнtш>
о..а.но:
пока
факультеты
друr
(fудут красоваться
nеред друrоъ�, пока будут
л1обип, только •его вел1:1чесТ110 очко». а не дело,
которым ою1 зан11маются.
пока работа 110 эстет11qес·
коыу ВОСПIIТЭ.111110 \IC ста•
нет прест11жной в планах
общественных орга1111эаци11,
в ооспнтательных планах
ка�оi! кафедры, декана 
тов. общеу1111верс11тетскоrо
руководства. воз оста11ется
па прежнем месте.
И еще од110: Я сравн11ва10 урове11ь работы по эс·
воспнтз11ию
тетпческому
эа последние семь пет rt
BIIЖY, ЧТО МЫ ВЫГЛЯДFIМ
хуже сезонов
75-х-76-х
М11р11ться с эт11�1
годов.
нам не.льзя.
В. РОГАЧЕВ,
доцент кафедры
русокой 11 советской
литературы.

АПРЕЛЯ
Цена I коп.
1981
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КЛЮЧИВШИСЬ во Всесоюзное социа�
тtстмеское соревяоваJDlе вузов страЯЫ,
а повышеияе зффеJ<Тl[ВЯОСТИ производства и
нач.ества работы, уооеm:яое. вьmол.пеине заданий X-i! пятилетки, коллеК'I'ИВ упиверситето
доб111Лся определенных уопехов в выпол:иевии 1
плавовы:х задаявй в социалистических обязательств 1980 года. Доств.rиутые 1Ре3УJ1ЬТ8ты стал:и воsМО>!,(ИЫМВ благодаря зва'IИтеJlЬ·
ному JUIЧВOllfY вкпаду бопьmой rруппы сот
руднm<ов и преподавателей )тииверсятета.
От Шlte.RИ Мвявстер<:uа высшеrо и срс;цнего специольяого образово.в:вя СССР и ЦК
профсоюза ЗНАRОМ «УДАРНИR Х-й ПЯТИЛЕТКИ» НАГРАЖДЕАЫ:
Бабипв Георгий Сергеевич., декав: ФРrФ;
1
Rербс Алеисmщр ГотфрвдоВИ'J, заведующий кафедрой ИJfОстравных .яз ыков;
-Rл:ю!1ов Ивав ПавловИtJ, завкафедрой ис
1 тории КПСС;
Ромавова Mapwi Аnексеевва, доцевт кафедры общеr-о ..язьmозиав:ия;
Черияева Мява Абраn1овна, лаборант ка
федры зоолоrв.и.
1
ЗНАКОМ illОБЕДИТЕЛЬ СОЦИАЛЯСТ,ИЧООRОГО СОРЕВНОВАНИЯ 1980 ГОДА»
:
1 НМ'Р.АЖДЕНЪJ
Баmла.ков Яков Карповпч., профессор ка- 1
федры гидрологии и метеорологии;
Доб=ева Та�тара Леонидовна, старший
nреподвватель кафедры фнзвоспитаявя;
'Короб�щыва Нпва Ко.встанnmдвна, старш шi n реподаватет. кафедры яеrnецвой фrrлолоrнп:
Кузнецов Влад'ИМВJI Федорович, старшиii
преподаватеп.ь кафедры вееоощей истории;
Ла,rфуЛJUШ Гумер Мяидаро.вв;,;�, доцевт Т<афедры математического аиал.я:и�;
Моор Павел Клемевтьевич., C'fapmиil пр.е
1 подав81l'ель кафедры ВМ и СУ;
Муравлев Нвк.олай Яковлевич., доцент ка· 1
федр-ы философвп:
!Попова Татьяка Васильевна. доцент кафед
ры физической географии;
1
е р Яковле ич за
Ре е р
итель де
П
1
кава ФРГФ;
,
· ачев Влади�твр Алексавдровач, доцент,
Рог
кафедры русской и сове.тской IIИ'tературы;
т Федоровяч,
n
мест кафедръ1
ю Вадим
Рубяа
доцент
aяaтon,um п физиолоrпи человека и животных;
Созонова Любовь Федоровна, старШ11i\ биб·
т1отекарь отдела �tатеll'1атвческой JtRтерату
1
ры;

1

1

1

1

1

11

1

11

1

1

1

Цшапкова Светлана Петровна, завкафед·
рой всеобщей ш� орки;
Шавир Петр Абрамов1IЧ, доцент кафедры
о�даrоrики и ПСНХОЛОl!ИН.
I
т

1
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Тридцать вторая тра- свыше пятисот доклс1ДИЦНОНtl�Я
студеичес- дов. Более вось�rидесякая

научная

1;п11фс- т11 113 них nолу•1иJ1и вы

nосвяще 1 -111ая сшую оценr<у - их aв
XXVI съезду
napтrr11, тор'Ь1 t1аr раждевы дн11озна меновала День 1111• ломамн первой степеин.
уки в �том году.
Свыше ста
студен'Гов
ре1щия,

Почти на

п ятидесftт11

ее секциях

1-

об.п адате.пи

ди пло-

прочитано мов второй степев11.
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nрннялн участие в работе численные воnросы к до1<·
наwнх секцнА: амери,1<ан-; ладчи'8tам, споры при об
скоА и анrлийскоА н не· сужден1111 работ.
мецкоА н французскоli ,qнl(онфере1щия
подвела
тератур. , На секции амерн· итоr'н
нау•1110-нсследоваканскойI h а11rлнйскоli 11и- тепьской работы студентов
тера,rур высrупили восемьt за прошедший гор., стала
докладчиков. Особенно 11н· последней npoвepкoli перед
тересным11 оказап11сь рабо·rы защитой д11nломов у пи·
студентки · 167 группы JI. тикурсинков, даJ1а. полезтем,
.Бортннковой 11 студентки ные рекомендации
26Б rpynnы О. Уwаt<'овой. кто делает в науч11ом по
Н а секции не�tецкой и ' иске первые warн. А глав
французской
литератур кое, еще раз подтвердилась
, �.
.. . . 1было зас.пуwано 1 1 докла- хорошая традищ11r:
cnv·
· ·· ,,·· дов. Лучшими были приз- шая серьезные, уже зрелы
,/!>Pi наны доклад�, студенток работы оылускю1ков, на-е
� 265 группы Е. Григорьевой бнрались опыта,
учились
•· . у, 1и Т. Сараевой и студе11т· у и11х новички, а значи-.,,
укогруппы
ем е о
::ii.298
л_- Ж
:�: �т:к::;:е:;: �;�;������
Заседания секц11ii r1рош· лась.
ли в напряженном рабочем
ритме:
сосредоточе11ное
О. С l(Р.ЯБ НА,
И
Характерная осо- ражение их в те,1абенность нын ешн ей ти�<е док.11адов.
l la ССJЩИИ фИl!ЭJiСОВ И
Тр11 CeKЦIIJI работ:\л11 R
1ю11ференцин
День науки на эконом11· 1щедnта обсужр.ал11сь про· '
Ор�l<О)1\Пет orческом факультете. 3ач11· блемы, связа11ные с нспо·
тано около сорока доклз- льзованием денег. кред11·
широк_ое НСЛОJJЬЗО· мечает также воздов. Представ11те.n11 .�очтн та, кредитноденежных отвсех курсов выступнли с flOWC!t1 иii, 11енообразован11я
ванне студента\111 росший
научный
реэу.�ьтатам11
самостоят�- 11 друrис.
1
льных 11сследован11й. 8 се
�1атериалов XXVI ·уровень nредставСекцня nла1шрова1111я 11 _l
док11ады носят про611е_,,. стат11стик11
�иималась
ныii �арактер, ·reclfo соя- рассмотрением вqnpocoe.
t' ьезда :КПСС, •JT· . лениых работ.
заны с современностью, с связанных с даль11еfiшю,
претвореf1ием в жизнь ре- совершенствованием
хо·
мехаи11зма.
UН!н11й
XXVI
съезда зяйстве1 н1ого
КПСС.
Большинство ее -rем тс.с110
На сеr<ц1щ бухгалтер· с011эаны е 11роблс�1ам11
с.кого у•,ета и анал.нза хо- раэо11тия Тюменской облазяйственной деятелькост11 c·r11
студенты сделат1 попытМы надеемся, что вопро·
ку раскрыть особенности с1�. вынесенные на. обсуж11 проблемы учета затрат де1111е 1 <онфере1щ1111, буд,•r
11 калькул11рооа1111я с�бс· способствоваt1, расщнрестои�rости 1•cnyr· же,1ез110· 111110 1<руrозора студентов.
дорож11оrо, автомобильно, боJ1ее глубокому, осознанrо, речцоrо и аонатран- ному интересу к лроблс·
спорта, ётуден,:ка Р. Во- мам дальнейшего • разв11робьева за,ро11ула проб· • т11я н совершенсrвоu111111я
лему совершенствова1111я хоэя,,ственно.-о )1ех�1111зма.
контроля за 11спольэова
ннем фо11да заработной
К. ИВАСЕНКО,
платы в сnете решеннii
декан Э�, кандидат
XXVI съезда КПСС.
• эконом11чеоких наук.

l

�·

•
заседают студеяты-хи
nтики; с донпадоn1 <<Ис
следование бензоата и
салицнлата натрия меИК-спентротодами
снопии�
выступает
студеитна 472 rруппы
Е. Федорец; идет за
седание сенции «Исто
рия КПССt.
Фото Е. Мансимова.

с точки
•

В статье А. Речка11ова
вопросы, ВЫХОДА•
щне далеко за рамки проб·
лемы собственно туризма.,
причем мног11е вопросы -
сугубо философсю1е.
По
некоторuм из них хотелось
бы высказаться.
Важно прежде всего от·
метить,
что в дискуссии
собяюдаtь
необход"мо
принцип че-rкости, опреде
ленности понят11й.
«Надо
ВЬIЯСНIIТЬ

ТОЧНО

ПОННТИЯ,

если хотите вести дискус
сию», - писал 8. И. Ле·

HIIH.

Поняn1е туризма мноrо
rраиво, с11язаио с рядо�,
друr11х понятий, в том чи·
еле и с понят11ем альпи
низма.
Может, я оwиба·
юсь, но �,не кажется, что
А. Речка.лов отождествля
ет nонят11я туризма и аль·
пннизма в большей мере,
,,ем зто объективно допус
тимо.
Туризм - зто в11д ак·
т11в11оrо отдыха. Тур11стские
«на лоно приро
походы
ды" во многом объясня·
ются оторванностью сов
ременного урбаннзирова11·
ноrо человека от природы,
с о.ц110А стороны, и иене·
коренимы�1! стремлением че·
JJовека к общен1110 с nрнро
доА - с другой. Очев11.n·
но nо'JТОму, риск не мо
жет с•rнтаться у1�иверсапьтуризма.
11ым nрнз11акоl\f
Какому риск.у подвергает
ся Ива11ов, и�1енно
как
турнет, если
II компа1111и
побродить
друэеli решил
11едельку в окрестностях
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З Р Е Н И Я Ф И· Л О С О Ф А

озер� Селигер, увидеть 11с·
ток11 великой Волги? !(а.
подвергается
кому риску
Петров, опять же как ту
рист, ее.пи едет ознакомить
достоnрнмеча-rе.11ь·
ся
с
ностя�,11 Ленинграда?
Теперь о плате за «об
ладан11е» природой. Дума
е-rся, «обладание•
11е
тот термин, которым с.,с
дует обоз11ачать существо
связи человека с лрирод.оil
не только в процессе про·
материальных
11зводства
благ, но и в турпоходах:
От него разит душком эта
кого
nокровнтельственно
rо, пш111братскоrо отноше
ния к природе, а то н no
«что
npocтy «купецкого»,
хочу, то и ворочу». Меж
ду ,rем еще Энгельс ука
зывал, •110 наша
власть,
наше обладание природой
за·
- зто не npoliзsoл
отноwец11ю
воеоателя по
народу.
к побежде,тому
Hawa власть над npиpoдoil
заключается в том,
что
мы познаем ее законы и
действуем в природе на нх
основе.
Но если зто так, то в
современных услов11ях со
оста·
верwе,�ио ло-ииому
ет н вопрос о «плате» за
«обладание»
,�риродой.
Плата эта - труд по ра
скрытию таliн природы,
«нрава», например, всрши11ы, пещеры и т. п., а так·
же надлежащая орrа,тзо
ва11иость,
дисц111"/лиииро
ванносrь человека. Несча·
ст11ые случаи - зто, ско·
рее, 11е плата ,,елооека при-

роде, а расплата за собст·
венную иеосведом.�енность,
леrко�1ыс,1енные
действия
в природе.
с философской точки
зрения представляет ните·
А.�ек·
рее II затронутый
са11дром Речкаловым воп
рос о связи туризма 11 110знан11я. Мне кажется, ту
ризм мало связан С np11pa·
щением научного знания.
Ка'\ же так, могут воз
разить, ведь есть даже вид
туриэ�1а, которыii называ·
ют познавательным.
Да,
есть такой вид ТУРизма,
однако- это дела не меня
ет. Туризм обогащает ос·
в�домле,�иость о·тдельноrо
человека, но не служит
средством nриращеt1ия на
учного знания. Турнет го
раздо в большой степени
потребитель готовых зна·
ннi!, чем добытчик 11х. Ту·
рнст, будь оо даже ака
в
а11алоrи•1ен
демиком,
этом плане студеиrу. l(ак
студент, обучаясь, потреб
ляет, но не прои.звод11, u.o
soe знание, nк 11 тур11ст,
обогащая свой
духовиыil
мир, 11е дает новых ·зна·
ний науке.
В связ11 с этим мне ка
то•111ой
жется не.' совсем
квалификация
Александ
ром похода семерки совет
ских лыжников к Север·
кому полюсу как тур11ст1J·
ческоrо мероприятия, а его
участ�111ков
как турJ1с
тов. Это была име11110 1ш·
зкспед11·
у•1но·спортив11ая
ш1я. Научная
не только
по уровню подготовки, но

11 по результатам. В самом
деле, разве перестала быть
научной проблема функци·
человеческого
он11рования
в акстремальорганизма
н·ых условиях? И разве 11е
внесла отваж11ая семерка
оnределе,шоrо ВК.llада в ее
решение? Если же считать
членов акспеднции турис
тами, то ведь незамет110
по ведомству тур11стов мо·
н Н. М.
жио записать
Пржевальского, и
Н. Н.
Миклtухо-Маклая, 11 • дру·
rнх путешественников.
отмечает,
А. Речкалов
,,то ннкто 11з семерки пы·
жников, соверш11вwих по·
ХОД к Северному IIOЛIOCY,
не является rJрофессионаJJь·
НЫМ ПОЛАРIIИКО/11. Ну II ЧТО
из этого? Зато 11х лрофес
сиональная
подготовка
вполне позволяла вести
11сс.педо11анне функц11ij че·
пове•1ескоrо организма в
экстремалы,ых
условиях.
И депа11а это зкспеднц11я
вполне современном
иа
уровне.
Грань между туризмом
11 научными экспедициями
в их отношеr,ии к науч
но�1у знанию проявляется,
на мoli взгляд, именно и
ПЛОСКОСТII обоrащен11я
113·
y•111oro з11ан11я. Экспедиц1111
способствуют развитию на
у•1ноrо з11w111я, для турис·
ти•1ескнх .же мероnр11ятш1
зто не характер11ый nр11з1�ак.
Н. МУРАВЛ ЕВ,
до11е11т кnфед:ры
ф11лософ1н1.

Т Р А Д И Ц И· И

. ..
первооткрь,вателен
Как II Речкалов, я np11·
числя10 себя к «11едотури
стам1, а точнее, к той «пе
строн комnаюш землепро·
ходцев, море- и воздухо
плавателей>, которые пр11и
�tыкают ' к TYPIICTЭ.,',1.
я
ПPl!�JiCJIHЛ себя к IIIIM
очень р11но, коrд.а в сем11сбежал
летнем возрасте
113 дома с подаренным на·
кану){е но.венькнм рюкза
ком, чтобы, как казалось
тогда, «отважно боротьс11
с подстереrающ11мн на ка
ждом шагу опасностям11:,,.
В отл11•111е от предыду
щ11х авторов мне повез·
по: я рос не в городе, а
в маленьком поселке геофн·
знческой экспедиц1111, баз11ру1ощеf(ся в Северно�1 1<а
захста11е, в месте, уже 100
лет 11азь111аемом
вначале
Сиб11рскоii. а затем Казах
ской Швей'цариеll. 11 лесис·
тые соnкн, скальные nыхо
дЬ!, озера с •1истеilшей и
ХОЛОДНО)i ВОДОЙ
бЪIЛJI (да
11 есть, 11аверное) для ме·
ня неразрывно С6Язаны с
nонят11ем �дома-., не 1<0а:J
тиры, а 11ме11но до1-1а. По·
этомv некоторые воnросьt,
затронутые А. Ре•н<аnоnым, мне очень
бл11зк11.
Вnеред к 11р11роде, 1111з11д
т1 к nр11родс - · 11ус,1, об
этом спорят пю611rел11 n111<11111 <0B.
И человек, •1уост11у1ощ11й себя в походе, как
.110 выставке ncAзaжcii, то·
же может себn к 1111м пр11•111ст1ть. Иду лн я в 1·орь1
111111 отnраопяюсь n сруб
ле1111ос CDOIIMII PYКI\MII 311·

мовье, - я иду НС! за ост
рым11 ощущеню1ми 11 даже
11е для самоутеержден11я,
я просто чувств)'tо необ
ход11мость б,�·rь т:ш. Хочу,
,,тобы ме11я понят�
пра
вильно: главное не в то�, .
чтобы вырваться �на nр11роду�, главное - в потре·
бности быть 'с нею рядом,
быть ее •1астью.
Я не согласен с Н. Я.
N\уравлевы.м. резко отде.nя
меро
ющиы, туристские
приятия от научных. Вся
к11й новщ1 марщрут может
для
lje&TIJ много нового
познанI1я человеком себя 1 1
окружа,ощеrо м11ра. Пото·
му 11ауч11ое а11а•1еш1е похода се,,1ерк11 лыж1111ков к
п�
пол�осу - э,о одr,о
следствий \)аэв11т11я турна
ма в лу•1шем смыс11е этого
слова. Стремпе11не 11дт11 не
просто так. а с пользой
для друr11х, рано 11л11 111>·
ЗДIIО
C'l'al!OBIITCЯ потр�6·
ностью каждого, кто ухо
д11т В ПОХОД.
Да, ,гурнзм
(�авантю·
ризм») - это способ об
ще1111я с 11р11родоl\ в вt>к
vрбаннэацни, это. есл�1 ха
т11те, форма протесте цро·
TIIВ l(B!\PTHPl10ii зз\!Kllyтoc·
TI(. ,р�11спорт11ой
СVТОЛО·
к11. С дpv,·oii стороны. ту
р11зм - это nродолже1111с
nер110-�\"IШIIX Ti 1AJ111UIIЙ
nрохо,д.ствэ II nероооткры·
пательств11, нссvщее в се•
6е orpo)111oe r1оз11ао0,ель,
IIOC 11а•1а.чо.
А. �РЕ КОВ.
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