,

З'дравствуU ,
сессия !

Нак noe'l'(.'n в necнr:
<-От �111t до сеосни ж11.
ityт студеR'l'ы весело, n
('ессия ncero два раза е
1'()Д-..
Никто не сrаиет воэра.
жать, что «весело• Не
веема с11ноним безделья.
И сесс11я, которая 11дет
cell•1ac у nяrикурсников
экоком11ческоrо факуль.
тета. nод'118ерждает это.
Студенты 871 и 872
1 P�n <Лделенни «финан.
.:ы II Щ>еднт• первые в
у.ни.верситете 11p}IC'l'Y1ТHJ11.t
,, одаче ЭНЗ!\МеNОВ зим.
неn сессии, noc.'leднell сес
с1ш в их ун11верс11теrокоi\
,1Ш3'11И.

Позади экэа�tены по
мащннноi! обработке э1<0.
информации;
flOMIIЧe<:KOЙ
ф1fН8'11СИРСD8!11-1Ю II юµеди
тиров;�нщо капитальных
ВJ1ожен11/1; анализу хозлi'l
с'l!Веююl\
деятельности:
С\рrан11зац11н , и п.ттанирова•
1111ю 1<ре.ци'\'О.В и денежво.
го обращеиия. Обе rpY'Jl·
,,ы одали по четьl'l)е эк.
замена.
Сессню сдают ycnew110 обе группы. Хорошие
и отличные анания про.
демонС!'р11)>0валн сту.деи�
ты на экзамене по фИJ1аи.
еировани.ю и кредитиро
ва�mю каnитальн-ых вло.

,

жеюr!\.

Студенты 872 rpynnь1
А. Нокоrеева и Е. Ребр11кова сдали все экза,ыеиы
1'0ЛЫЮ на «ITJIИ•IНO.. . По
rри ,щятерки» и одноll

•

I

НА ПОВЕСТКЕ

,

дня

•

На биологическом фа.
· культе.те сосrоялось пар
тийное собрание.
l,elfpeтa·pь nа,рторrани
зэ.1.(1111 И. <.:. Мухачев ·В
<:11ое:11 д01шаде отметил,
•1то научно.исследователь
ская рабата в вузах, на
ряду с учебно.вооnнта.
тел&Н'ОЙ и учебно.методи.
ческой является делом
важным, .ПО!JIС,е.дневным.
Насая.сь вопроса о вкла.
де кафедр факультета <В
иауRу, докладчик отмеrил
:JНВЧНТеJIЬНЫЙ объем хоз.
дqrоворных работ, ши.ро.
кую rеоrрафюо экспеди
ций, кнтерес11ый оIIЫт ра.
боты кафе,цры физиоло.
rи.и по подrото.вке квали.
ф1щкрова.ки1>1х кадров.
Было заостреяо внима
ние н.а недостатках в по.
ставооке НИР, слабой оr
даче при разработке не.
мторых хоздоrоворных.
теьt.
В прениях выступили
CO'llpYДИЮGI И сту11еяты
факут.тета.
Отудевт Ю. С. Заrваз.
дШ! подробно остановип.
ся на вопросе о ролu
НИРС в формировании
молодого специалиста, эа.
тJ)OlliYл в своем вы<;туп.
леиии важный вопрос о
nреемствен21ости. c,ra,pwe.
го и м.nадшеrо поколений
С'l'УдеRТОВ, улучшении ор
rаниаациl форм НИРС.
В. Ф. Рубин, Г. В. Чер.
нова, П. А. Иконников
nодняли в своих выступ.
Лl!КИJIХ вопрос о разви.
тни мэrеркальноll базы
создания
фанупьrета,
межкафедралыtой лабо.
раторни.
ПJJОректор по научной
-- Д. А. СМороАJМ.

ПРОЛВfАРИН ВСБХ СТРАН. COEДHHIFITECltl

.-•1етвернеt имеют 1-1. OC11t11\eoa (872 rp,), Н. Долн.
111Жа, И. Ругаль, Т. Mo
:1-t011ТOJ1a ( 871 rp.).
Около nяти,десятн про.
центов студентов отделе1шя «финансы II кредит1о

сдают

с.вою

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

последнюю

сессию только на ..-хоро.
шо• и· «оrлично».
Еще один экзамен и
Суббота, 21 ноября 1981 r.
.№ 37 (537)
C�CIIЯ 38Н8'11ЧИ\38еТСЯ.
А в марте они буiд'Ут
сщавать гос�·дарствею11,1й
�кзамеи. Пер.вый - 111О
научному .коммунизму.
Параллельно с пят111(Урс.�mками началась сес
сия у второкурснЮ<оВ за
очного отделеmш.
Вот уже 11оистние для
кого песня «от сессии до
сессии». Успевать совме.
щать работу с заочной
�"reбol.t непросто. Вовре
По1°1бл11жается к за
мя п.одrотови:rь кон11роль.
uерще11ню первый год
ные работы. снс-rе.матнче
од111шадцатой nят11леrк11
сю1 готовиться к сессии.
- наступает пора под
Нак шутя rоворят о себе
ве.це.1111я 11тогоn сделан.
с11уде11ты: , Наждый день
ному. вре�tя проверю�:
- ПОДВ\IГР. Даже в .их.
сдержал11
!111 мы свое
казалось.
на
перnьJй
c.rюno.
взгляд, будни'filiой профес.
сии.
Гlр11 nзят1111 обяза.
тельств
колле�<тнвы ка.
Н сессии в основном
федр
ф11з11чес
все с-rуденты nодоwли без
1 <01'О , фа
культета
в
nepвyio
oqe.
за,должеюrостей. В меж 1
СтудеН'!"Ьl, которых вы . видите иа 9ТОи фотографии,
редь
обращалtt
11нuм:1.
с�си.оняый пери.од во
учатся на бно11оrнческом факу11ьтете. У них только
н11е на nовыwен11е уроо.
время прислали кои'!'роль
что эакончнJ1С:я рейд по рынку. '
щ1
уче6110-метод11ческоft
ные работы.
Что такое СООП? Об итогах рейда мы сможете
Сейчас второкурсники 1 прочесть ка второй странице сеrод11яш.11его номера, 1 работы.
слушаi01' лекцни. А че.рез
За 11стекw11,\ 1·од на
как и о друrих делах студе11ческоrо иаучноrо обнеделю - э1<замены.
1<афедрах
nодrотовлено
1,
ества биофака.
Пожелаем 'ИМ, как и
1 к н�да111110 11е одно учеб.
�
пят11куроннкам, уда<1и.
- но.методическое 11осо611е.
-- -- •-• •-•
То.11ъко из к афедре мо
лекуляр11оii ф11эшш со
труд11нка�ш наоисано ·1
метод11•1есю1х ОПИСВНIIЯ
Нрийти
в нормальное
подчеркнул, что седу, где каждь/.Й J11Ожет
сков
к лабораторным рабо
настроеи1�е
помогла
.роt>о
тво,.РческиА .дух является прннлть у•1астие. А то
ту
там
спецпрактикума и
�1узыка.
Нак
и
мноrим
чертой , как обы'1Но: вначале оф11отличительной
общеrо
орак111Jку11а . На
nосе-rнтелям
этого
засе
фа1<у
а
затем
циаль11дя
часть,
ль1:е1
·а.
кош1е1<тнеа
кафедре
жспер1�менталь.
ия.
номе.
д.ш
художественные
широ.
выражается
в
,:)то
1ori
ф11э11ки
разработан
1'анцеваль111>1е rpynnы
но," масштабе исследова. ра.
1
новый спецкурс «Мето
спецэффен'!'ы,
В слете
студенчес.ких девушек,
ниt\, интеисиВ!iоll подrо.
ды ыодуляu,�н1 11 nр11ема
Оll'рядов слайды - все это созда.
·rо.вке кадров. Д. А. Смо строительных
оnт11•1ес.коrо 11злуqе1111я».
роди.нском также отметил приняли участке не толь вало художественную за·
модерн11за
ИЩ11ательность
nроr,раъ�1ы.
Проведе11а
иеt.Юходимос1·ь внедрения ко 6Ьйцъ1, но и те, к1:о
ц1н1 лаборатор11ого пракН ПУСТЬ 11е все ПОЛУ'IИ
результатов научных ис. собирается стать ими, а
лось, как хотели родитеди
1·11кума 110 эле1<трнчест.
..:ледо.вани.й, более эф. та.кже первоку,рсн·икli.
ву II маr11ет11эму (В. И.
Первокурсницы Ната. п,роrраммы, но в данном
фективноrо IIСПОЛЬЗО.ВЭ!!ШЯ
5lюше11ко), по ыехаш-U<е
эксnе р 11 м е н т а II ь и ы х ша }{оролева и Марма случае поrовор1<а - пер
11 молекулирвоii физике
l'Зil)8i'aшeвa (2516 r;pyn- вый блин комом · - вряд
средств.
ли rодится...
(В. А.
Игнатова) Решения собрания бу. 111a):
Над созданием лроrрам.
каф. общей физнк11. Ас
- После слета мы по.
.хорошим
дут служить
с11стенто}\ В. А. Пнл11ориентиром в научной ра HЯIIIИ, что о студсrройот �1ЬI работаm� студенты
нсторя"l'ес1<оrо
факульт
е·
(ютс факультета.
РЯiдВ.Х
мы
ие
знали
до
сих
пенко оодrоrовле11 110·
nop 11ичеrо. .На следую. •ra Алекса.идр Киселев а
выii курс лекцнi1 для
щнй год, мь1 поймем, что Нинооай Фро.лов.
студентов хнмфака по
Офо;рм.ил заседание ди.
такое ССО еще лylIII.Ie,
теорет11•1ескоF1 ф11з11ке.
nоnоJ1Внв ряды факулъ скоклуба художник Зали- ·
Это лишь нещач11тельтетGJ<оrо студстройотряда. !{О Езекяи.
11ая часть 11р11:uеров. llx
За�кончнлся cлe'IJ. Но
можно бьt110 бы продол,
д'ЛЯ факультета это не
жить. Сде;1а.�10 11ема110 и
и:rог. а начало нового
для оснащеiшя лабора
тру�довоrо леrа.
торнй современны:u обо
И. РЫЖКОВА,
рудоваш1ем. Все это по
СJIУ.Шателъ ·отделев:ия
17 ноября на фа.куль.
зволит nовыеить качест
тете
романо.;rермаиСJ<ой
журналвсrики
В воскресенье в спQр.
во nодrотов1<11 специалн
филолоrки со�:тоялся слет
ФОПа.
тивном зале университета
стов на факу11ьтете.
С'I\Уденческих строи.те..1ъ.
.СQСТОЯЛВСЬ това,рищеская
На коне1111ыii резудь.
ных атря,дов. . Бойцы под
встреча между i\Юнrоль.
тат была иаправле1ш ц
велн итог третьему тру.
сними етудента.,1н у�mвер
11ayq11c, . исследователь
довому семестру, вые.ка
ситета и ив�устриаль.
ская работа коллективов
зали свои мнения об ор.
ноrо ШiCTИ'l'Y'l'B по двум
кафедр.
В первую o•te·
,
I'ВН'IШ8д:11'11 рабо1:, о под.
В11ДЭ.М1. настольному тенни.
редь
дмался
упор на
периоде;
•
rото:вительном
су и ,волейболу. Эти со•
вомечен11е
в
нее
студен.
Хобби... Всем это ело.во стязания были посвящены
рас.сказали о своих впе.
т,ов.
знаюомо с де1'Ства: ма-рки, 60-летню ревОЛIQЦ
ч-атлевяях.
Результаты НИРС бы
И снова звучали от- оnн:че'il!ые Э'l'}J\(етки. Но со1ооа молодежи. НОЮ10ГО
лн
доложены на студен
рядные песни.
.
все это то, что материв.
Мп.огие участники за'lеской
коифереиц1н1,
- Слет прошел янте. лн.эоваяо нашими l(ОЛЛеR· щнщапн честь номаиды
представлены
в качест
ресно, - говор11т Володя циями.
rto обоим видам спорта.
ве
э1<СJ1онатов
на обла
Врунов, студент II ку,рса
А вы слышали о кол. Так студент университета
я пекц
ени
с1111ой
выставке
студен
ел
анr.л!яАх:J<оrо
ин
фантас
д
тнчес!<ИХ Хашхуу за.нЯ.i! второе ме
от
ческих
работ.
Особенно
ФРГФ. - Понравились краоон?
сто чРеди теннисистов. Н-а
хорошо поставлена р<1бо
•рассказы ребят о Вl\'у'l)РИ·
Ито побы.вал на засе 'Всюей,больной nлощадl(е
та со студентами на ка
отрядной де-мокра'!'ии, тру. дании вновь родившегося он танже показал себя кан
федре
молекул11рной
де и отдыхе в СТJ.)ОЙОТРЯ· днекоклуба, наверное, ,по. самый
результа'I'ивньrt\
фнэню1.
Вместо
8 до
111е. А песни, J<оторые про. ню1ает, о чем идеr речь. нrр011.
кладо
в
,
указанных
в
·
звучали на слете, HIIJI бы
Соэдатели дискоклуба
Все Иl'РЫ проходили по
соцобяза'l'ельс1Jвах,, 11а
снова вдохнули в нас решили через такое хоб олимпийской системе.
сrуд�нческу10 коифере11ощущен,ие романтики 'l'PY· би фqрми,ровать п,роrраi\1Победителем с;реди :ген.
щно
было представлено
довоrо лета.
мы овоих заседаний.
ни.оистов стал c1:yдewr
12.
Д,пя ФРГФ · проведение
Вместе с ведУЩИМ nро и,п,дустриальноrо институ.
подобного слете. является ГРВIММЫ,
диск.жокеем та .Ваrоолд. Победа ему
У•1аств)'1от мноrие сту.
новинкой. И это. конечно, (Мн:хаи.n Иванов, ФРГФ), дщаласъ в упорном ло
де11ты II в раэработке
,Р81дУет, что такой слет со. вы летите в космос. На, ед1t11ке с Хашхуу. Треrье
ходоrоворных тем. Уые
СТОЯJIСЯ.
л�що все космические ат. место разделили студен
с11110 эдесь с,саээть, •1то
- Думается, что он ри�уты. Даже робот есrь ты ую�верс1�тета Тумжул.
со'rруд11икам11 к афедры
прошел бы rораадо жШJее, JJОЧТИ ка'К настоящий. И зиn �t тат.1нр.
МОЛ1*УЛЯРНОЙ [ фHЗIIКJI
- замечает Свеl\'лана Ва 11О'1' этот самый Робби,
уже выпол11е110 работ
>Команды обоих вузов
нкииа
студеяка
201б обитая на неизвестной выставили по две волей.
no ХОЗДОГОDОЩIЫМ темам
r.J)уппы,- если бы про. на,м планете, захандрил больные команды. Из 'Iе
на 175 тыс. рубле!\, вме
водился не в традицИОН· от однообразия. И ero ме тырех маrчей тpti ,вьшr
сто 75 ТЫС., ltOTOP e ИХ
ной форме. Если форма х,аиw.ш начал ПО()'I'ИТЬСЯ, рали студе11ты универси.
LtlX колле1ст11n бра�Ыобя
слета напомияала бы бе. ВЬIХОДВ'rЬ на С:ТJ)ОЯ,
тета.
зательства осnо11ть. Не-

' А ЕЛ АТЬ

f1 ,..,.._,,;�-

1

1

НАЧАЛО

нового

ВСТРЕЧИ

ТРУДОВОГО

В СПОРТЗАЛЕ

ДЕБЮТ

ДИСКОКЛУ6А

•

Цена 1 воп.
АДЦАТАЯ
Н ИЛ
QД И НПЯТ
ЕТКА
ГОД ПЕРВЪIА

обходнмо 11е забывать
прн э1Ю11, .qто до конца
rода есть еще время,
В обя�ательсrвах так
же сеть пунктt,1 по по.
выu1е1111t0 коалнфвкацн11
преподавательского со.
става,
восn11татель11оi't
работе п т. n.
На сегодвRш11и.ii день
ес'l'ь еще строчк11 соu
оGязате.�ьс-т-в. которые,
vвы. 11� только не вы.
полнены, но 11, вероят
но, не будут выполнены.
Например, u соц11ал11ст11ческт1х обязательствзх
1,афедры эксnерименталь.
ной ф1iз1tю1 зап11са110:
«Провестн 40 часов уче.
бных за11ят11it с 1Jсполь 
зоuа1111ем ЭВМ».
НеодН01{РЭТ410 подни
мался вопрос о недоста.
заrруже.нностн
точ11оii
ЭBJ'•I. Так что о иевы
по1111е1н111 данного пупк.
та есть долн ошtы 11 �<э
федры.
В соцобяз�тельствах
этой же кафедры есть
«Мо,1.ерн11зиро
пункт:
nать 8 деыонс'Щ)ацион.
11ых опытов». Ответст.
neш1ыrt за претворение
этих строчек в жизнь
уволнлся нз университе
та. На 1<афедре ,те по.
дvмаJш, по это обяза
·�чмьства не одного JfX
сотрудника. а всеrо кол
лект11ва.
ПоtfТ11 на всех кафед
рах есть невыполнение
облзателсьт-в no подrо 
товк�; 1, печати нау• JНЬIХ
статей. Но до коrща го
да еще есть возмож11ость
ДОГПйТ.Ь упущею,ое.
Тзков л11шь неболь
оредварнтельныii
шой
11тог социал11ст11ческоrо
соревнования. между ко.11лективаьш 1<афедр фи.
знческоrо факультета.
В nреддверп11 нового
года, второго года nя.
тилеткп. есть необходl!·
ыость nэвеснть сео11 си
лы: чrо можем.
Ceii•1ac, коrда вся на
ша страна делает вк.�ад
о соц�\ал11стnческое со
ре1шова1111е «За ынлл11он То/18 нефт!I, М!IЛЛН·
ард куб11ческнк• метров
газа в су'l'КИ•, коnлек
тнв факультета должен
не забывать, что нх ме
с.то вместе со всеми на
переднеы крае · 11аук11.
11 в этом направлении
надо делать б'ольше. чем
было до с11х пор сдела
но. Об этом как раз н
rовор11лось на последнем
заседашн, n а р т к о м а
ун11вероите1:а. И реше.
нне, nы11есе1щое на нем,
домкно nомочь коллективам кафедр не
rолы<о успешно эавер.
1Шll'J'ЬI

IIЬJHeШ·J!lli\

ГОД;

110 11 определ11ть свои
цели на вrорой год nя
т11летк11.
М . .ШЕЯХ-ЗАДЕ,
ответстntн11ыi\ зn
орrан11зац1110 соцсоревнооан11А 1:1а

•1

фшфаке.

Г
J.

На 91'011 странице рас.скu то.'81,IО О
АМ, которые на с:чсtу СНО биофака.

сно

••c::n пr

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

8 "комnле11с11ом nna- мnиаJJ;ы. И nм, ГАС тре.
11e органнэацин 1111уч110
буютс:11 з11а11и1 11peJU11eтa,
11cc:л�ouart.<11>eкoA
ра·
wнромнА icpyro,op н 11е·
боты студентов уннаер. зayp11J1;11we лмч11wе маче.
снтета 110. весь nер11од с, еа орrа�111Эатора. c•ta.
обуче1111А•, np11 11 я т о м сы нnук11• - 11оаа.11 дл11
дна года 11а,ад, чеnо 11ас., 11 ка11 мы считаем,
выделtuы дое Ф о р м ы _ ор11r11шu1ы1а.11
форма
Н И РС: 11с11ольэуе�1ая в 11ро11аr:111Аы
11ауч11ых
учебном nроцес:се (У11Р) з�ншнА в студе11ч«.коА
11 011е учеб11ого процес
сре,11.е.
са ( Н ИРС).
Отдел�IIО ХОЧСТС:А ОС·
На б110.1оrнчес:ком фв· TIJIOUIIYЬCA
11а такоrt
ку.1ьтtте к nepoon от. форме работw, кu сту
нос:11т у•1еб110-11сс:..,едооа J1С11чес,1:11е 11ауч11ые кру
тельску�u
110 жки. 01,н, на 11aw азrае.а,
работу
предмету, n11лю•1�urому 11е до11ж11ы дубпмровать
о р11сп11са11111: за11ятнii: учебмо - нсследоватu1,
11одrо100.к11 рефератоа по СХ)'IО работу студе11тоа.
11редмсrу; 11сс:ледооатель А opr1111113nu11я noиttдск.ая работа в период 11eii 11а 11аwем фа11у11�.те
11ро113водсh"ое11ноА r1pa11
те
A8tT
IIO)MOЖJIOC:Тlt
тнк11; выполне1111е кур· студе11там ек11ючат�.ся в
СООЫХ II ДНПЛОМIIЬIХ ра. работу 110 сnецма;1ы10А
r.от II т. д, Реаn11аац111� теме уже на nераом
� И Р обесnечнваетс11 nлв· курсе, не говоря о том,
к11роа&JJ11ем ее. 11а кафед •tто с третьего курса атn
р:\х.
работа станоо11ТС11 обя
Вторая же форма - зnте11ы1оi1.
11 И РС - UK/IIOЧOCT а се
8 с1111у сnец11фич11ости
бя работу в студенчес 11редмtта б110.11оrни 11ме
к11х 11ауч11ых кружмах, L-ТСА
wнрокиil
тnJ<ои
работу со WK0,1b}IHK3-МII сr1ектр о тс:мQт1111е ра·
( 110 Дunрце n11011еров, е бl)т (дuже в nреде.,а.11
wко.1зх, н:1 юн11атск11х од110Г1
кQфедры), ,,то
ста1щ1111х),
лекторскую noc:.,,e p:icnptAeлe1111я сту.
работу 110 рас:nоос:тра11е· ;tеитоо 110 11нм. сп110·
1111ю спец11алыt14:t э11а- [IИТСА IICOO)MOЖttЬIM СО311111\ Эта работа о6ес ,'1,3ТЬ кру мок 110 ка11011.
пе•111ооется
каФ�РаJ\111 .11160 част11оli nроб.,е'1е
COBMCCТIIO С общестое11- ИЗ•)Q м�ыоrо KOJIIIЧttTIЗ
1\Ьl�Пt орrа1111за.ц 11 я м 11. пуде111оь. Кро,,е то,u
Токоn, о nepny10 0•1ерсдь не 11се1 na II этом 00)1111я 011яется студсн•1е с к о е ,ar1 11�06>.од11ыость.
11ау1111ое общесТ110
.Цруrое llt'- 10, ,l(Щ(ая
сно.
.шGо
MCЖAIICЦlln.11111ap
Есю1 nос,101реть «Ус- llUЯ nроб.,ема 1м11 обще
1ао C1V/.I.CltЧtCKOГO 11ay•1- б110,,оr11•1сская д11сц1111.11t11oro общес.тnа»
(Тю� 11n. liмe11110 этот 0Clщ111i
ме11ь, 1976), то там скn ,штерсс 11 удерживает
аа110, что СНО яо.1яется 0111ссте •1ле1100 студенче
од11нм 11з зое11ьео цело1i ского общесто:� охра,1ы
с11стемы
opro1111- щ111рОАЫ (eru теорет,,.,е.
no
Jaц1111 комnлекс,1оii 1шvч· скоrо OTДCJICIIHA) ,,.,,,,
v•1аст1111ков семи11ара no
110-11сс.1едооательскоА pu
тс:оретнческой б11011оr1111
боты u оузс.
11n
С'ТVде11•1еское научное фу11кц1101111рующ11х
общtХ-тоо нашего фа 11nше·м фnк)•,,ьтете
Од11ако ,11е все еще
культета nр111111м:�ст уча
IIO)MOЖtlOCTII
такоii oб
спtе и о меропр11ят11я�
rде его деi1сУ011я носят ЩCCTUCIIIIOЙ орrа1110:щ11н,
ч11сто орrа1111зац11011н1�i, как СНО. вскрыты, а
\nрактср. Это конкурсы некоторые требуют тоор
смотры 11 выставк11 11a 'IССкоrо nр11ме11ення нn
\"t11oro 11 11ауч110-тех1111- прзкт11ке..
С. ГЛШЕВ,
•1сс1<оrо творчества сту
11редседат-ель Сов�
де11тоо: студенческие �н1-то СНО бнофака.
у•1111>1е конферсн111111, оп11-

нлш АдРЕ.С.:
РД 09705
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и НИРС,

вдаль wерен
УХОДЯЩИЕ
rн •жнлых lо(Оробон•.
прямые 11мннн nросnектое
н упиц, no которым бегут
куда- то, спешат, торопятся
люди. Сnлоwнь,м nотоном
проносятся м..:1wннь1 .
Но оот одруг останоонлся
посреди улицы оечно cne·
wащи� горож'8,ннн. На фо
не серых стен - маленькое
деревце с серебрнс,-ой от
nь1nи листвой. Всnомннn
ЧС/10DСК, нак КОГАЗ·ТО бро•
ди11 он босиком no мягкой,
теплой от солнца траое,
нам cлywa.n nеннс жаоорон
кое в none и гпаднn шср·
wавыс с.теолы дереоьсо.
Трустно и одиноко ста110
челооену.
с
деревце
М3.trекькое
пыльной лис.твой, да 11ще
да
t�оробьм,
вездесущие
степенные голуби - оот
все, ч-rо осталось. npиcno·•
собиnось, оыжнпо о гора"
де. и, став привычным ком·
понентом городских nейза·
жt!-14, постоянно наnоминае'Т
челоаеt(у о его •первом до·
ме•.
Т·рудно nоверить, что ког
да"-rо ка этом месте wумеп
лес:., или 11yr рас�t,лалс.я
зеnемым ковром с. причуд"
nивым узором нз живы:х
цsетоо. Все да,rьwе и даль,.
ше отступают от rорода пе•
c:ai -ес.е r/\убже о лес ухо�
_ ero
дят. прячутся от людем
обитатели.
Как11м же образом сов
�1естнть потребность qело
nека в постоянном обu1е.
н1111 с ж11во�"1 npяpoдoli 11
почти полr,ую непр:1rодность
ero «ж11лнща• для сущест-

1

llтa11, � aie та
�ретмqееа111 611<1AQl'U? Я
с•нтаt0, 11то ,те - 803МО811ость itOWDl&ntOI l&l\llCII
н1611ю.1•еwых
111111енмl 1
611олоr11чесхом мире,- гс.
вор11т Юра, nре..tСТ\lвкти...
11wll чо"одоА че,,овеа с: та.
wofl расх11я6а11ноА noio111ol.
•tто 11:�жется, бv.tro , него
11еа11.411111ме
D8CKPYT1lll11Cb
1111111111<11 В С:VСТ&84"\.- И. 8
nервvю оqередь, мы .t01111t
llbl Пl)И3118Т1• HI ПО\IОШЬ ча
1rJ.1BTIIK08...
- 1111 в коеw �J1vчael
nере611вает erc нмnv111,с:мо.
111,11 11 114!:!)еныА Жен.. KaJll.!laя
HIYKI
AOIIJIIHI
ПОЛЬЗОВIТЬС-11 с:ю•мн weтv.
.UМII ПО3111НН11 Мацм1n1.
кн 6\• дvт Аиwь ooworan.
111w 1111поnретнро1атъ no,11y.
•1е11ные е ,ксnернш,нте 11111ные
- Э11 В, T11woфtt1-Pe.
совскnА nрыАаrает ACIIAT•
ПPНIIUltПЫ 1"Юp6110J1orнR n•
кие, Kllt 8 ТЮРt1'11Че(1(0.
ф113нке, - робко 111СТ1алаt1
A111pell
- ОбщеА �ор1111 ф1вм.
�11 11ет II нt i:.opo бУАtт,
та• ,ачеw ае 11ач боаn. с
11� пример,- toыeaen:1 ••
!CPIIIC еше ОА/!11 vч1c:n11111
AHCtC','CCJIH
..Юр11 AO.IIГO СТ\"!МТ no
сто.,v
K\",18KOW,
ПЫТ3ЯСI>
\'111П1, P3,ol.utAШ8ЦA c:nop.
щr,1<0&, no, onaii11m11c:1, •то
с.,е.,зть. rooop1rт cnoкof111ow\·

fleHllt' )ar11,:1r,, 14
IIIЧII
но111,11\ i,11ro• в rnн·
ра.,11 cnopa.
В T81CUA фopwr Пl)O>.tt.:LII•
.,о HI 611офа1,.r 01110 IIJ
nt'p81.1� 31Ct.AIHII/I TII на.
)Ll81tWOГO С< MIIIIID.I no "-""·
ретнчеаtоА 6110.,огин,
1 lп. fllCUIO Пl)eAMt.>Ja 11et
11 l'te6110A noorpawwc. 11u
\IЫ IIIArtМCII
tМЩ>О 6\'•
.1". Почtм�? Да noтuw\,
о 611011or11 ,Aaauo у.се по
ч,
ч, nствов1,111 llt'Oбxo.:шwocn.
CO.IA811HR 11овuА IIIVICJI 1�рнОо.1с,r11н. Как аы по•
и•,,11 IU np1111e.tellHl)l'O ILIUJ<
<пора, «hoA бv.1ет ,та 111.
••
�••кто 1uч110 н� ,на.
er 01110 RCHO HIIICPHRKI
l\-� 1H'l<'CXIII С111011оп111 11<!•
oб�OJIHW8 c:oa;i�WtHIIOH 111\'•
t
r \ тРtбоав111111 1рсме11н
ВС..ГАI VAOa.,cТ80PIIIOl'CM.
Уже C<'IIЧ8C AIHЖt:'11110: 31
CO.\ДDIIII<.' тюрб11011ог1111 \IJII·
Аось (;61.tAtltlllTb ПО.1 IIIЧI•
лоw Коw11сtнн по r,Ч>рtщ
61r0,10ГIIЧCC�lli CIIC"l'e_N, По
хе1, 11,w�ft np&Jtt' 11сnм.
P\'IUT Гl)\ППLI 11 Ct'Nllll:tl)ЬI
no T<'IOPtTIIЧL'CKOI\ 6110,,ortlll
H�w ctWtllllP С\ щrcnv,r
1,сс:п, no.,rop� roaa, но \
1,ero у,111: 1:1Cr1> с11011 трад11.
ц1111, rnor. стн,,1, 1116011i Со
8PtMtlll1 t'ОО<'ГО IIOJНtllШOOt•
lllla l'�MИltlP ПQ:\,1el)Жlll'M' 1
rв11)11 с 1:д1щомuw.,11111111к1·
ш1 .1pyr11� ropo.400 стра.
нw
ltaw11 IIP<'1 , 1111..,�

на"'·•

UBUIПШПIIИПI811-\uпtRIIUIIШIIIПIJIIIII\\\UUWWJШJJJ11J)ППППll\lllUШIШDШIШШIШШlllUIIIIIIUllUUШllllШШШШIIПl\UOIШIIIIIШU
ЦMlolO

кwнешнеА

лen1tQ ,�nе.а.н111111 11а. Де11-кнн Ка"ен�., ещt 0•1111 об1о
е1т нси,едов111ня студенто1 бнофаха.

ПIППШ\IШ\!ПI\\IU\ШIПШШIПUОП\1\ШП\8111\ПШШ\IШШПIIIШПШIDШ

О «любителяхJ;

вованн11 этой самой ,щр11роды•. Неужели .цнлемма
ropoд-npllJ)0.'111aя среда м о 
жет решаться оо по111щ1шу
•11лн- илн».
Со1фуд111tю1 лэборат,ор11n
,колоr1111 11 oxpaw.,i nprrpo
ды биофака МГУ вместе со
стvде1памr1 11 nреnодавате
.111м11 \'lНIBCl)CIIП�Ta nопыrа
т1сь пон11ть, qто же такое
совреь1е1111ыА ropo;,. 11 его
nр11родная основа. Для экс.
nерщ,1е1па был выбран ма
лый п экологически сравнн
тсльно благопощrчный го
род Пущино.на-Оке (�1ос
ковская областъ)- для на
чала nростенwая модель. В
paбcrry 11КЛI0ЧJ1ЛНСЬ
бНО·
с:фер11эя станция и лабора·
7'ОРНЯ
Пvщ11110, 11 также
сrvденты - •U1е11ы дружнn
охраны nр11роды многих ву.
эов стра11ы. Прнкяло уча.
стне в экспер11мевте и стv
деическое общесТilо охра
ны nрнроды биофака на
шего ун11верситета_
Программу 11сследован11А
наэвал11 «Экополис- . . Это

г.

825003, r, TIOИCD. У"· ee.uoaa.

'"°

фАСl"W11'11ЧН011� �t.
- Вот
1 1ыur.u ,
1<н6ервt:r11..- Airr�в. •В••·
lkйWtA qepтoll (1IOl)e'Т'l'lf'cкoA} б11оаоn11 6ti1A1 бu
rnос.оGмость rоеоо�пь 11е
f0.1W.O О IIIA"'IIIO C)!Цttf.
flVIOIЦ.II, НО II О IОJМО•ны�
ЖR8W.I oprMIUIIIU-•, 8�
6ы.,о 6w 11,11орО110, ес:.'111 бы
\lbl HIIIIAII те �Чttll 11
nр11111ые• 1 611U11on111, с nu
мощыо i.oтopw� cwor,,11 Сlы
спОСТl)Онt�.rнnore111чt.
с111А орrанк,м, вo11111кw)IQ
в pu,.,i.тare ,во,,�оцмн 11
)CJ10111111, от.,м'l11ы1 O'I' .11ew,
ных
Да м о �емноА 11t1n11н
�!H&JIII 6Ы f'OPl7.:IO CloALWt',
- cor111ш1tтc:Jt CepeJ111•
Профе,а:ор Mu1111101, на
ормwер. \-nto•A•et\ что .:io
cu пор мм iuvчa.,11 wt11ь
WYIO •ас:ть 6ИО11ОrНJ1. т. t
,10.1JOЦIIJO ОТ б&Jn"el)ИH АО
чеАоееса О" e<t11тae-r, чю
о, аоацер11твоА KIIIAII АО
6111nрм11 nyn. IIHOГC .UKH
нtA. Б1ктера1 - �.то уже
AODo.,""o с:оеtрwе�ныА 011·
rll\M.1111 СО 8CCWII CIIOACТ111
ч" •ll80rc
...
Тvт W)'W ПPtPЫUlt"f qrl\
tC IOJГAIC;
P�ITI, 1 11Vllt81 :111
�•м 1006ше тео'1)1"111чеса111
611ыоm11• Ве.11, �"' же 06•
щая 611011оп111I Ч-rv •We •••·
1.0?
Пооажt1111111 taho� н,.
r.ЮС:ТWО 8V.IHTOPIIII не "nto

yqa(ТIIOIIIJПt в paбofof 11сех
ПОСJ1ед118). WJfOJl-((:IIIIUIIроа
no теорбпо.1un1и: а Мосое,
ГроJJ;но.
Ч�р1111rо1е.
На,
LКОЛЫСО WlфOK КР\ Г р1)6М.
рае_wы11 111 wко.,а.\ t1onpo.
t'08, Г0811Р8Т C:&WII ··� R:lo
11)111" сТtо�тичtС1t11е 80·
пµосы uinor,1tt"1I•, ' •См
c,�wкuA nu4,1u.a II б110.,о.
Гlill>, сЭкщцr11чеt",с.111 npo.
f1IUJ> Н Т, А.
�· 118WN<1 сеМ1111,1р1 нет
"'PIYOPI, Да 011 11816 11 lle
1t\.,..ен СоареwеинwА стv1t11т�т1ршемнм:11н• по мо·
.IIJl'i<'C'l•V HIKOl!Jlfl!IНIAX ,на11н/\ 11 UIITt'Oet:YIOWfA tl'tl
облас:тм II VWflllllO АОбы11.ть IIOИIМ' �IЧlt'Т'\1О llt
\стvпает nрепод:о,етс:АКI
liaw ctwи111p c:ru еде
.,ом рук, rpyJ:Jn.., ,нrv,нае.
тов, 11ынс i:ry11t1tтo1 IV-\
к,рсов.
Cellчac пере.1 111wн вс1•·
.,а nроб.,ема соб11оме1111\а
состава• Пока, к сожа.,е1111ю. !о&Ь/ 1te BIIAHW 11111'\"РС•
са к 111щewv семи111ру со
<'JOPOIIIA CТVACIIТOB м.11,11.
w11� кvрсоо Пр11елечь нх
llltllWOIШ(" - OДIIO 111 Jl,'l,lq
нашего расскаJа u рабо,,
сем11111р1.
Что ICIC�t'TCR СТУ.!IСЩОU
,\Р\'1'11 \ фaK\'llbTt"1"08,
ТО,
11t-смс,тр11 11,1 11екоторыt ор.
1а11ю1111101111ые
TPY,\IIOCТII
r,1111 �,or.111 бы nр1щ1п1, учо cn1i: 1r нawrn рабоrе. 5111110
1'11• ж1· ,а1111с "
Е. К)'ЛИКО8,
чле11 ме•у11111ерснпт
смоrо Соаета no те,о
ретм�ес:11011 6но.11оrии
(881 rp.).

1-«1,

R08Ыfl ра�Де.11 3KOJIOГHII, СУЭ•
вящиА 11елъю из'Р!ен� nо1'0ебностеА горожан
(no
лi1c - город с прнлеrаю
щеl\ к 11е"У территорией)
формноова.нне
опт,1.
н
vальноА эколоrяческоА n
tОЦ118ЛЬRО - пен ХОJIОМ\ЧескоА
ГOl)O!ICJroA среды.
Исследования в рамках
rrporp3Щ,l'lil ПРОВОДНЛПСЬ одПOOKOJIЫ()IX
новоеме!ПIО в
Иэуqалась
1rаrrра-вле1111ях.
экология доvашн,ц жнвот1rых. видо-воl! и 1<0.1111чес-твенныА состав орtг.tто- 11 те
риофауны города я его ок
ресТRостеА. вл11яние аРто
трансnорта
на paereяll.A
вбтrзн дорог, содержание
металлов
в
травянвс:тоА
рЭСТП1'СЛЬRОСТЯ Т'ОDОда Н
т_ д.
В ПJ)OЦIJIOM ГОДУ В 11\'
ЩIIНО состоялось две ш.ко
лы-эксnед1щи11: зимняя и
летняя, а в ноябре, там
же, н коифереяцня, посвя
щенные проrраvме сЭкопо
лнс•, где были подве:nены
11ror11 ее первого этапа. ОтL

.М

КDЫТНА Я неоЖНА811110СТСА
Gы.10 МIIОГО.
например.
BWRat"l't'OCJlt•
чТ'О а осадках., ewna.awнx •
ropQAe м .ro окрее:тност"х
С4Аернснте1t н�которое н.оnн•
чес:'l"ао ДДТ н rекс.ахnорана;
что некоторые растенн,�,
nос.аженнwе • rороде. ew•
�t.tаают rrpкe,-тynw •nneprнн;
ЧТО 3НМН"" IIWJIМt'Jt УП/IОТ"
ияет снеr м n-нм cnocOCSGТ'·
оует rnубокому npo111ep�4.
_ннtо аемпн: -.то """а, nоя
м�тм те,'811еwо,-ом •Зар�•
•ыС:Sрас.ыаает 3а сuон 5-8
мнnnноноа маn....соа.
lio rлав11Ый вывод, кото.
оыА был сделан vчаетннка
wи носледованнD., сосrоит в
ТОМ, что ПРОТ1180Речия меж
ду rорdдом 8 DРИРО!IОЙ
кроются не в олоАеАскоw
vwысле• н даже не в пе.до.
ПОНIIМЗНН11 ЛЮДЬМИ ПРИРОД
НЫХ законов. а в пос:тоян
ноw н вполне сознательном
оте,туn,1енн11 от НIIX. Часто.
действия человека, нwею
щне знания н опыт, знако
мого С RЭ\'ЧНЫМН оекомс1t
АЗЦЛЯЫ}t, не согласуются с
НII.МЯ, И HMel\80 это про.
всего
тнворечие
прежде
ждет oPOero реwенмя.
первыА
'Итак. законqен
этап проrраШLы сЭкоnолие-. Впереди у лvщн1Ще11,
к нас тоже,- подготовка
к 11овому этапу.
n. FА'ШЕ.-вд,
cтyAellTKa 681 гр.

зоз.

Ttl'DOrpa_ф1111 ВЗА�тtJП,С\'N сТ11меяса:а1 •P•IA&•• •,...,.. 1111 -

.'liol'louь к
np11po.1e
Чти 3нuч111 ,Уо чувствоf
Вос�11щен11,•
KP3COТOft
Q<:c11нero .,сса 11 npr.,e.
сть.ю nc,.,cnы� u.о,-тое .1('·
тоw > 11.111, noiiмзP 11а
»УWЧ р�жьи .1ос11-В('·
.111ка11а 11 1.�к �t 11а;1,ав
113 K\IIOK, до.1rо СМО1•
vtrь nос:ле., t\nдящсм,
1а�,рю, nостиr1я оа.1ос:,110.щеwящсе ощущt11ис
11PIIKOCIIOBCttlf.ll К ЖIIЗIIH/
.\ wожt'Т ,т� .,юGuвi. еы·
paЖl<..-ТCII бо.11,<: прос:,о.
� ак.еар,1уw11ыл рыбках,
к
.;1.омаш11нх с:обзках
коwих, а содержа111ш
ппщ?
О nт1щы:, а 11ер11ее, о
11х ЛJОбителя.t, н �от�
.,ось бы nоrовормть се
rодия.
Эrо увпl!11еuие. 11а nер
выh взrnяд. кичем tte
отп11чаеТСJ1 от разведе
ния рыбок к в1,1ра11U1.6а
ни11 кuтусов. Но это
то.11Ы10 на оервы'1. Имен
и<� страсть содержать
лесных оевцоа иногда
nереходнr черту дозво·
.1ен:ноrо - станоантс.я
боа.коньерст1101,1.
МJiогнс спросят: .:Что
за брако11ьер беэ ружья
н оетрогн? Это тэк, лю
битель•. 1 Jo во что же
выливается 11ноrда эrа
любовь?
Каждое
ооокресенье.
а то и в субботу, мож
но ВНДе'JЬ ЭТИХ «АIО6Н
телей• от1щ на город.
ск-11х рынках, выстэвляющнх свод 1овар
природу...
Правн.1а oxcrrь, в нашей обл.асrн, принятые
Тюменс""1l
обласгным
Сове.том народных .цсnу
татов ( 1981 r.), rпасят:
«Продажа qэст_ными пи11амн на рынках дикюt
nевqнх птиц за11рещзет
ся• (§ 5, n. 37). Заnре.
щен также н отлов от�щ
беа . спецнальяоrо разре-

И.

WtП11A (§ 4, П . 26),
Коит\)()АЬ •• собл,01,·
HIIC" ,т11, 11\ltKTOR 11
оJялn на ,�бн rt\•,,c1111c
�.aCI! qliшec:тno n,, о,:.рп
"" IIJ'IIII0.1Ы
{СООП 1
G11n.1nr11•1('Ск1>rо сЬnкvл1,.
, 1,. v11нвереитета,
\\u nрооод11ч реА.11.1
щ1 бозэрь, 11 в ок11ссn1ыl!
.,�-са 1оро,1а
Так то.1ько 18 uктяб.
11я бtА,10 сост3оm,110 4
Пl)ОТОКО,13 113 lll!JSl<IIH
'"' IO n.,,,,�м, пт11u В1,1·
11 щ�1tn не �о.,ю боле�
...�n;s n1· 011зт1•А I lr•,n
УОРы,, .,ю()нте.,еli ож11
no nAT,
,а,, штрnф
'>V611P� 13 >l3Ж)IVIO ПРО·
,�n:,r,,cvю nт1нt\'
Од1111 11арvw11тс.1я отrOR:'J"\1R:1.,1t("b ТС\4. r1 1rJ
11r-111а«nмы r поа�11Л�\IИ
1n\ rиt' ,,,,.,JJ1. JH'J non
,��'-'" Ос11ова ••� лю6nн - АСIIЬГИ
Изжить та11ое отноще.
1111е к пр11родны'>I 6мат
СТ118М (ПТНЦ).,1 ЛНUIЬ nрн.
мер) нельзя только t
11
pe:i.1011
помощью
u�трафов. Оно исчезнет
nplt JltтCPПHИOCТII к бра.
1<оньерствv все• людей,
Аее)( IICTHIOIЫ)C 11ю6нте
-�еr� природы.
К СОЖ'З.l!СНИIО, У (Sра
КОНьерОВ nочrи всеrда
эашиm11ки.
находя'�щ1
l>орьба с этой кaтero
J)l!eli людей тре6!'ет на
много больWIIХ усилий
11 прежде всего. Щ1опа
га11д11стскоlt II разъяс.
и
l!IПСЛЬRОЙ работы_
здесь для нас членов
СООП uеобоэркмая даль
работы. Восnнтэть ч.еловека
с
'!вердыwи
взrпядаw)I 118 д_ан11ы/i
вопрос - нелегко. Но·
м,wroe зависит от нас,
сеrодняшяих студентоР.
1

А. СОРОМОТИН,
член Совета coon
(682 rp.).
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