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В общест8енно-nоnнтнче· 
cicoil жн:анн комсомоnе 
ун ... ерснтете нестуnеет от-
8еТст8енне11 nope - no· 
nмт:аечет. Ero особенност" 
""1нче аем.nючаетса а том, 
что он nро8однтсJ1 80 8ре· 
ма, моrде аеса. со•етский 
нерод 8нn,очнnсJ1 8 ек· 
Tk814Y'° рееnм:аецн,о pewe
ннil XXVII с-..е:sде КПСС. 
Пертнйнwе, номсомоn,.. 
сине орrенн:1ецнн фекуn"· 
Т8ТО8 C'Тp8MJIJTCJIJ К ТОМУ, 
чтоб,., nоnнт:,ече, npowen 
не уро•не требо•еннй, 
nред-..J18nенн.,,х XXV II съе· 
:адом nертнн н ндеоnоr'4· 
ческой работе. 

Ре:ам"1wnенн11 о nут11х 
ПО8"1wенн11 3ффеКТ'48НОС
тн nоnнт:sечет-е nр'48Однт 
к необходнмостн осм�.,с• 
neнмJI асеН ндеопоrнче· 
смой работ.,, со студе'4· 
тем'4, В честности, дм, обе· 
сnеченм• дейстаенностн, 
ре:1уn�.тет"8ностн nоnнт· 
38Чете 88Жt'0 УЧНТ"188Т" 
оn1,1т nро•еденнJ1 об
щестаенно " nоnнтмческой 
еnестецнн студентоа. Вед" 
онн 80 мноrом сход
н-.. no цеn•м, 3адочам, ме-
тодем nроаеденн11. 

On"" nроаеденн11 ОПА 
• :,том rоду не 3 курсе 
БФ аес"ме nоучнтеnен. 
ОПА • цепом npowne не 
... ,сомом уро8не, • обете· 
но•не nрннцнnнеn"ной тре· 
бо•етеn"ностн комсомоn .. -
це• друr к другу. Вместе 
с тем, cnywa• rорАчне, нс 
,сренн�,е ... ,стуnnенн• сту
дентоа, • nрн.ходнn к м1t1С· 
nн: не nодмен11етс11 nн е 
8i.1cтynneннJ1J1 ненотор.,,х 
студенто• общест8енно-nо· 

+ М! ts fS31J + а"орнмм. fSenpen• t916 r. 

·Ком сомоль с кий 

п о п н т з а ч е т  
nмтнческе• еттестец1111 pe:t· 
бором сугубо nнчностн,.,х 
с•ойста тоаернщей. 

Конечно, 1н�tчностнt.1е х а 
рактернстнкн тесно С81138· 
н1t1 с общестаеНно--nоnмтн· 
ческой АКТИ8НОСТ"t0 сту
дента. И нередко имен
но они оnредеn.-ют ее-. 
А что думе,от no этому 
nоаоду сами студен,.,,! По
nучн'Т" отает на этот ао· 
прос noмorna анонимна• 
анкете, содержееwа• три 
eonpoca: о) как • .,, nон1<· 
меете сущност" н цеnн 
ОПА1 б) кок а1,1 оцени••· 
ете уроаен" ОПА • ••· 
wей rpynnel а) что нуж
но сдеnет" дn • уnучwе
нм11 ОПАl Что же поке· 
aane анкета! 

Все бе:, нскnюченн• nо
ннмеют ,начеt1ме ОПА: оне 
... ,11.nяет уроеен" общест
аенно·nолнтической 2реnо
ст11, стнмуnнрует ero рост, 
noa"1wee, отеетстаенност1t 
каждого за состояние 
идейно1nоnоnнчесной ра

бот .. , не фекуn�.тете, учит 
критически относнтьс• к 
собстаенной работе и Р•· 
боте тоаермщей, noмore· 
ет •w11en11,., ннднендуаn.,. 
н"1е 803МОЖНОСТИ каждо
го студента дn11 наиболее 
эффектнвноrо участи• • 

тех нnм нн.,,х формах об· 
щестеенной работ .. , 11 т. д. 

Особую :tаннтересооен, 
ноет" nро.11енnн студент•• 
к eonpocy анкет .. , об оцен· 
ке ОПА. Отметиnм недо
пустимость формеnи:tме 8 

подготовке н nрооеденин 
ОПА. Обратнnн •нмменне 
не то, что I херактернс,н
ках студентое, а111носнм.,,х 
на обсуждение тоеерн· 
щей, недостаточно rnубо
ко и nonнo отрежеетс• рост 
общестаенно - nоnнтнчес· 
кой эреnостн студентоа по 
сревнени,о с nред•1дущей 
ОПА. Недостеточне nреем
стаеиност" е ра:tработке 
личнt.1х ко.мnnекснt.1х п.nа
ное по rодам обучени11. 
Ре:tумно, отмечаетс11 е ан
кетах, обраще,., енимание 
• ходе ОПА не nоnожн· 
тeni.н1i,1e сдеиrн е nо.nити
ческом раэ8нтии студен
тоа, поощрят" их. Боn•· 
we ен11мани11 удеn.11,., уча
стию а общес,в:енио-nоли� 
тической жизни и не оr
ранична•т•с• фнксецнен 
уроен • энаний, nоnнтнче· 
скоrо круrоэора. 

Некотор .. ,е студен,.,, счн• 
тают, что характеристики, 
обсуждеем.,,е • ходе ОПА, 
нередко нос11т сnиwком 
общий хорактер. Что кесе· 

етс• aon'poca аключення 
• них сугубо nмчностн.,,х 
черт, то эдес1�, мненн• ра· 
зоwnнс... Лене Сеnдее•е 
(хо,,. анкета анонимно, 
некотор1t1е 18t1сказ"1еалнс111 
откр",то), например, неnн
сеnа: «Дonor б1,1n пут" к 
откроаенному разговору. 
Себ11n,обмаое наwе «Я• 
обнжеется, дуетс11 на крн· 
тику11. Примерно такоаа 
же nоэмци.11 Лен1,1 Арснто
еой, Люб.,, Мастерских. 
Но еот что наnнсаnе Ге· 
nя Речннне: «М1,1 пр••· 
ратмnн обсуждение об
щестаенно • nолнтнческнх 
херектеристнк 8 разбор 
nнчностей. Деже сnр88ед
nиеое замечание, еслн оно 
деnеетс11 принародно, е 
реэкой форме, • nрнсут· 
с1аин nреnодааатеnей, мо
жет принести не nоnьзу, 
• аред"· 

Конечно, есnн реч�. ндет 
о таких чертах характера, 
кок неорrен.,,,эоеонностtt, 
недоствточиа11 цеnеустрем
nенност" н ностоНчиеост-. 
• ... ,nоnненнн общестаен
н.,,х поручений, е учебе, 
то об 3том •nonнe npe· 
аомерно •естн реч�. не 
ОПА. Иное депо, есnм 
реч" идет, скажем, о скnа· 
де характере, о недосте-

точной общнтеn�.ностн " 
т. д., нужно тактично, • 
соотеетстау,ощей обстено· 
еке nомоч1t товарищу, но 
nорнцет�. :se :tто едее nн 
следует. Гаnя Речкмне • 
:.пом aonpoce, nожаnуй, 
npaee: nу6nнчное бнче
еанне по nоаоду �™" черт 
херектере принесет ско
рее вред, чем noni.зy. 

Мноrообраэн�.1 npeдno· 
женн11 студенто• no уnуч
wенню ОГJА. Но ест.. • 
ннх общее: недо тек про· 
аоднт�. ОПА, чтоб1о1 она 
• намбоn"wей мере сnо
собстеоеоnо no1111weниto 
идейно nоnнтнческоrо 
уроан11 студенто8, актнан· 
3нро•аnе нх обществен
ную работу, noмorene •о· 
сnнтенню отеетстаен.,.ости, 
чтоб .. , херектеристмке носн
nа� прежде асего, nрои2· 
аодстеенн.,,й, общестеенно
nолнтнческнй характер, 
чтоб1,1 ииднандувn"н�.1е 
комnnексна..1е nnaн"1 б .. ,nн 
неnр11женн1,1мн, е не об
nеrченн"1мн. Их. состаале· 
нне доnжно уч11т"1еет" 
и достижения, н уnуще
ни � а 11�,1nоnненни n�оно• 
npown .. ,x nет. 

Дn11 студента <:даче nо
литэочето - :tто н noдro· 
тоака к будущей ОПА н 
nроеерке уроан" саоей по
литической зрелости. Чnе· 
н .. , коммсснн по приему 
nолнт3очето спров•тс• с 
nорученм,.,м нм деnом тем 
ycnewнee, чем nonнee уч
тут уроки ОПА. 

Н. МУРАВЛЕВ, 
napтrpynopr 

кафедрw фнnософнн. 

в ПАРТКОМЕ ТГУ 
На 011ередвом заседаs:ии парткома была за

спушава Ю1формация заведующеrо кафедрой 
пeдarorи.lUI II псн.хопоrии В. И. Заrвязиискоrо 
о ходе испопвекия постаиовлевия парткома 
TI'Y «О работе кафедры педаrоrи:ки и пси
холоrии по реализации реwекий ЦК КПСС о 
реформе общеобразовательной и профессио
иальвоА mкOJIЫ•. 

В Е С Н А  В ЬI П У С К Н И КО В  

Партком 011метил, 11то кафедра в целом 
активно сконцентрировала свою работу на со
аерmевствоваики психолоl'И"lескоА службы 
увиверситета, повышении ропв в профориеи· 
тацноввоА работе со шкоm,ввкамк rорода, 
орrаинзацни непрерывной педаrоrичесвой прак
ТВJСВ студентов. Вместе с тем, до сих пор не 
введен в действие специапизвроваивый каби
нет пeдaronl.lCR в пснхолоrив, слабо проявлена 
роль кафедры в работе с базовыми шволамв. 

На заседавии парткома были утверждеиы 
освоввые направления раавития материальво
теХВВ'lеской базы ТГУ на 1986-1990 rоды. 
Ректорату в Совету увиверситета поручено раз
работать плав мероприятий по н:х реализации. 

Также бЫJIН рассмотрены 'В друrве вопросы 
вдеопоrо- воспнтательаой, учебно-производст-
аевиоА 1! орrанизациоиво-111ассовой работы. 

Ж ЕЛ А Е М  У С П Е Х О В !  
ПрнJ1тное н:ааестне npнwno 8 Тюменский rо

судерстаенн1,1й унН8ерснтет н:а Снбнрскоrо от· 
деnенн• АН СССР. Преэнднум СО АН СССР 
утаерднn нендндете rеоrрефн"ескнк наук, до· 
центе С. Т. Буд"11088 чnеном Неучноrо Со8ета 
no момnnе�ссному ос•оенм,о теежн�.1х террнто
рнli. 

Н.чн11еJ1 с 1973 rоде, 011 :1енкмеnс11 кссnедо11а· 
мнем се••рнw• реrноноа стрен�.1, 80:trnaan11n сту
,-.м"есмне неучнwе :1ксnеднц1111, Со6ренн1,1й 8 :tтн• 
nое:аднn -тернаn отреэнnс11 • нниrе "т,омен
снмli мерндН8н» (Средне-Уреn1,ское книжное н:t· 
,аетеn�.стео, С•ердnо•сн, ! 982 r .), е тенже 8 учеб
нмх nосо6н11х А"" wкоп1,н11�со• н с..-уд-то• н мно
rм• ,t11tyrнx неу"нwх стет�.11х. 

с. т,оФНМО8. 

Весна дn• студен,о• •wnycннw11 курсо• сем•• 
наnр•женна• поре за •се roдw уче15w. Вед�. no
cne о15wчнон • •то •рем•- сесснн, ,с которо/71 
онн уже ycnenн nрнвwннут�. :te n8Т" nет, нх ожнд•· 
no 15onee cepi.e:tt1oe нсnwтенне - rосударст•ем
нwн :11нэаме11 no научному номмуннэму. 

О ,ом, нам npowen 11,0" :tк:t•мен - pasroeop 
нewero норресnондент11 М. КУЛАКОВд н cтep
wero nреnодаватеn• нефедрw научноrо 11омму
нн:tм11 Т. А. ТРОФИМОВОЯ. 

- Тат�.•на Анатоn�.е•
на, nочему 11к:Jамену no 
научному номмуннзму уде· 
n•етс• особое 1ннманне 
nрн nодrото•не сnецма
nнсто1 есе11 о,расnен н11-
родноrо 110:s•нстеа, ,cyni.
тypw, nрос•ещенн•I 

- Он nозuоnяет ei.1.11· 
еить. не тол•ко тооретн
ческме знанн11 студентоа, 
но 11 нх убежденност1о, 
умение енаnи:tнро88Т" со
аременн"1е соб"1т1111 че
рез nрн:tму общетеоретн· 
ческнх nоnожений, epry· 
ментнроеат1, " отстенает• 
С80,О П03МЦНIО, 

- С IC8Kll.t,IN tpy АН ОСТ .. 
мм •nречв�отс• еwnускнм
км nрм nодrотовме н от
••т• на :амаеАо1енеl 

- Мноrне :аетру дн 11ютс 11 
при ннтерnретнроаеннн 
фектнческоrо метернаnе, 
не умею, е�.111ант1, rn88-
нi.1e nоnоженн11 • содер· 
жоннм nераоисточнике, 
nрн•nекат�. метернеn, ко· 
тор�.1н 11:ayчencJ1 • курсе 
друrнх общестаеннwк не
у11, нноrде не моrут со· 
средоточнт�.с11 110 мэnеrа· 

емом материале а отае· 
тах на доnоnн11теn1,н1,1е ao
npoc�,. В этом nneнe боn1,
wую nомощ1, океэ•••ают 
студентам обзорн.,,е nек· 
цнн, rpynnoe1o1e н ннднен· 
дуаn1,н1,1е консуn"тецнн, • 
ходе котор.,,х подробно 
ос•ещаютс11 осно ..... ,е про
блем .. , курса. Как nреан· 
no, студентt.1, актнано ре
ботеющне не семннерах, 
уrnубnенно и3уче,ощне 
документ .. , nертнн и р е ·  
комендо•анну,о литерат у 
ру, nокеэ1,1аают nрочн1,1е 
энонн.11 но экзамене. 

- В •том rоду нечеnо 
nро•едемна rос»кJаАо\емо• 
coanano со •ремонем ра-
15отw XXVII с•оце КПСС. 
Какме AOnOПHN1'e11i.нwo ... 
npocw 15wnн nос•ащенw 
,тому еажноliwему со15w
тн,оl 

- С учетом матернеnо• 
с-..е,да б1,1n11 •несен�., кор
рекТН8W • формуnнроанн 
р11де •onpoco•, екnюче
нw нoatt1e, • частности: о 
:аекономерностн 1оэрасте
""" роnн КПСС на со•· 
ременном �тапе; о соцн-

ольной nоnитнке nортнн; 
о путях ускорения соцн• 
аn"но-�кономнческоrо раз
•нти,� стрен1,1; по содер
женню но•ой редекцнн 
Проrрамм .. , КПСС. Имен
но эти вопрос .. , nодроб· 
н .. ,м обрезом обсуждаnнс�. 
не об3орн�.,х nекцнях. 

- Тет�.ане Анатоn"'е!I· 
Н8, OT88TW IC814NII студен
то• npoн:t•enн н• аюе
менецноннуtо комнсснtо 
особое •nечатnеннеl 

- С. Буроецееой 11 Л. 
Тнnмкоеой у фнnonoroo, 
Л. Шеnоееnо•ой у хммн· 
кое, В.· Верwнннне у ф11· 
энко•, А. Артеееа и С. 
Eropoie у нсторнкое, С. 
Седеко•ой н С. Васмn"е
еой у :tкономнстоа, Н. Бо
rом11ко•ой, А. Ку:t�.ми· 
но м Д. Koconeno•• у бн
олоrоа. 

- А IC8HOIW о15щне НТО• 
rн сдачн rос:1к3амено• no 
факуn�.тетамl 

- Самая е1t1сока" кочо
стеенна11 усnе8еемост.. -
В7% - не химическом 
фекуn"тете, :tетем ндут 
б11оnоrнческ11й (86 % ) н 11с
тор11ко-,орнднческнй (В2%) 
фекуn"тет�.1. Земетно под· 
т11нуnнс1, фиnоnоrн - нх 
кечестаенне11 усnе8еемост1, 
80% (е npownoм rоду �те 
цифра состееn 11n11 63, 9 % ). 

М1,1 недеемс11, что 3На· 
нне неучноrо коммунн:,ме 
ео многом оnредеnнт жн�
ненную nо31щ11,о наwнх 
... ,nускннкоа. 

Ц8118 f ICOII, 

готовимся к 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Кем •сеrде • сере,1111-

не enpen• • уннеерсн-
тете будет nро•едена 
студенческеа научН8а 
нонференцн•. О 1'ОМ. 
11ак rото•атс• н нeii фN· 
nonorн, мw nonpocнnн 
рессне:tет�. nре.дседn•· 
n• научноrо студемчес
коrо о15щест•а Фнnфаи. 
ЕЛЕНУ ДЕМЕНТЬЕВУ. 

- Подrото8ке к кон· 
ференцнн начаnес1, еще 
• нечаnе марте. Но эе· 
седанин СНО б1,1n утаер
жден оргкомитет, • ко
тор1,1й •ownн nредстеан· 
теnн неучн1,1х секций. 
Всего будет реботат1, 9 
секций: фонетики, лек
<11к11, морфоnоrии, en· 
nen 11тн8ной днехрон1111 и 
ономестической лекси
ки, истории, русской nн· 
тератур�.1, соает<:кон nн
теретур�.1, журнеnмстмки. 

Нужно отметит�., что 
а этом году студент .. , 
с бoni.woй отаетстаенно· 
ст�.ю н 3нтуэиаэмом nод
ход.11т К ПОДГОТ08Ке КОН· 
ференцнн. Peнi.we :.те 
робота целиком nepeк
n11д1o1aen11c1, на nnечн nре
nода•атеnей. , , 

В ::>том rоду nредсе· 
датеn ямн научн1,1х сек·  
цнй будут семи студен
'"" Е. Гnедкнх (132 rp.), 
С. Буровцеве '(1 1 1  гр.), 
Е. Черн.,,wеае (121 rp.), 
Г. Гаnиескероаа (121 rp.), 
Л. Мехрмw•нnн (133 rp.), 
н друrме. 

С одной сторонw, 3ТО 
н почетно - теке11 об11-
э11нност1, доаер11етс11 св· 
м .. ,м уаnеченн1,1м наукой. 
Но вместе с тем - н 
огромна• от8етста е н 
ност�.. Председате.nю не 
тоn"ко нужно будет вес
ти заседание, но н офор
мnя,., ннформецню • 
б,оnnетен ... 

Оргкомитету n р е д· 
стоит бoni.we11 работе по 
оформnенм,о еуднторнй; 
• котор�.,х будут прохо
дит" эеседенн11 научн�.,х 
секций. Будет nроаоден 
><онкурс не nyчwy,o re· 
Эl!'Ту, 

На конфере11ц11,о npн
rnewaютc11 студент�., н 113 
д;,уrнх rородоа: Перми, 
Свердnоеска, Ноаоснбнр-' ске, Томска. 

Орrkомнтет nроснт есех 
студентое ф1t11уn"тета 
nрнн11тt. учестме • ребо-
те оформлением 
конфl!'ренцнн, • ноннур· 
се rаэет, аед� от тоrо, 
hаскоnько серьезно н 
от•е, стаенно подойдем 
м1о1 к nодrото•ке конфе· 
ренцни, будет :sа•нсет" 
н11скоn1око удечно н ин
тересно она пройдет. 

Ннформецнtо 
nодrото•мnе 

М. СдСННд, 
Н8W tcOpp. 

F 

, 



Недеено •eeepwнnc• тредн"ноннwн фестнееn�. 
семоде�еn�.ноrо 1удожестеенноrо теорчестее 
•Студенческ•• еесне-86•. Он 6wn nосе•щен rоду 
мире н �00-nетн�о Т�оменн. Все учестннкн атоrо 
смотре ewcтynenн nод деен:sом •Реwенм. XXVII 
C'loe:sдe КПСС - • жн:sн�.n. Keкoli же 6wne, кек 
про1од11nа нwнеwн•• •Студенческ•• еесне•I 015 
атом неw корреспондент И. РОМАНОВА no· 
проснnе ресске:sет�. nредседетепе Художестеен
ноrо соеете ТГУ В. А. РОГАЧЕВА. 

+ НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

РАЗНЫЕ 

ГРАНИ 

ФЕСТИВАЛЯ 
- 8пеД11м11р Аnексендроенч, к•ко1е орrен11м-

1411оннu стороне npoweдwero фестм1еn•t 
- Орrеннэецня смот,ра этоrо rоде 61o1ne но 

сnебом уроене. Не б1о1nи с еоееременно ре· 
wею,, еопрос1о1 с очередност1ою е1о1ступnенин. Тек, 
rеоrрофическин фокуn1отет не яеиnс11 • ук•з1нн1о,н 
ден1о, БиоФек е1о1стуnиn с боn1оwим оnо3донием. 

/Мноrие фt11<уn1отет1о1 311т11rиеоnн сеое е1о1стуnnе
иие ео ерем• ,конкурсе. Но техническую noдro· 
тоеку к еwходу ие сцену уходиnо сnиwком мно· 
ro еременн. Иэ-3е nnoxoн дисцнпnин1о1 студентое 
мноr,их rpynn неоднокретно cp1o1eonoc1, дежурст· 
80. 

- Кек ew оцен111еете иденку�о наnре1nенност1о 
фести1еnе и уроеен�. 11удожестеенноrо местер
стееt 

- Четко• иденно-темотическ1111 проrромме 61o1ne 
nредстоеnено ФРГФ. Очен1о xopowo сост•еnе
н1оr nро·rромм1о1 фнnолоrнческоrо, матеметнче
скоrо, экономнческоrо фокуn�.тетоа. Остеn1ои1о1е 
же фа..уn1отет1о1 жноут nредстоаnеннJ11мн минуаwнх 
пет. Очен1, мало соеременноrо осм1о1сленн11 жи:>· 
ни, ектуал"нон темотики, репродуцируется чужое 

теорчестео. Недо ск11311т1о, что нн у одноrо фо
куn1отето не б1о1nо номера, отрожеющеrо именно 
сеою студенческую жиэн1о. Уроаен1о художестеен
ноrо мостерстао ао мноrих сnуч1111х ниже сред
него. 

- В каких номерах студентw 1се же nроееипн 
сеое тоорчест10! 

- Здес1о хочетс11 отметнт1о nнw1o .Я. Афонос1о
еео с фиnолоrическоrо фекул1отето, котор1о1н • 
состоее ВИА этоrо фокуn1отете иcnonн11n сеои 
песни (преадо слабо) н студентое ФРГФ, е1о1сту· 
nиаwнх с ориrиноn1он1о1м номером. В основном же 
асе а1о1ступеющие повторяют чужие искения. 
асем и:�еестно, что в ТГУ ест1о студент1о1, котор1о1е 

nнwут неплохие стихи. Почему же онн не с у 
мели е1о1стуn1Ат1о перед своtАмн тоаорнщомиl 

- К.мме номере фестм••n• :sеслужиnи семwе 
ewcolOfe оценки ж�ориl 

- Жюрн реwмло, что nyчwe асех е1о1ступнnн 
не «Студенческом еесне-86» коллектив фоn1ок· 
nopнoro 11нс41Мбn11 фмлолоrнче<1<оrо фокуn�.тете. 
В ero а1о1стуnленнн ест1о таорческое следоеенне 
н11родн1о1м треднцн11м. Бол1оwую работу :�дес.., 
npoaenw Л. Т. С11анн1о1х н А. В. Бердннкое. 

Поnожtнел•на.1м началом J11виnос-. акnючение 
а nроrремм1о1 фекуn1отетоа ннтержщнонел1он1о1х 
·номеров. Это а1о1стуnnенне монrоn�.скнх студен
тов (ЭФ), нсnоnненне rреческнх неродн1о1х песен 
(ГФ), болrерскнх нородн1о1х тенцее но (ФнnФ). 
Хочетс11 отметнт1о а1о1стуnnенне nучwнх чтецое 
- студентое ФРГФ М. Кареблинон, К. Лобоее, 
И. Жеnннной. Досадно, что кроме ннх, хороwнх 
чтецое боnьwе не б1oino. Видимо, ·анус студентое 
ТГУ к художественному слову nрнант еще пло
хо. Интересно nока:�алн себ• аокел1он1о1е rpynn1o1 

ХФ и ФнnФ, ду:�т1о1 ГФ н ФРГФ. Зесnужнаоет 

б1о1т1о отмеченн1о1м дроматнч.ескнн коnnектно под 
руководством А. С. Горwкелева, еrнттеетр ГФ н, 
конечно же, хор уннеерснтете (руководитель В. И. 
Грофоа). В тонцеоел1оном женре,01о1ступающне по· 
ке:�алн с ебя сnобе е  npown1o1x лет, но следует 
отмет"т1о нcnonнiveneн , соаременн1о1х беn1он1о1х 

тенцеа (ФРГФ) н современн1о1х эстродн1о1х тан
цев (ЭФ). Hen1o:s• не скоэот1о н о npenoдeeaтe
n11x, котор1о1е nрнняnн участие • конкурсе. Это 
е1о1стуnленне • · классе фортеп�11но Л. Г. Аrено
соае - декане мотемотнческоrо ф11куn1отете, чте
ние В. Е. Борисенко - декана фн3ннескоrо фо· 
куn1отете, хора студентое " преnодеаатеnен 
ФРГФ. 

- К.мое апечетnение у ••с ocт•noci. от •• 
д,щ111 монкурс•t 

- Ведущие сnеб .. ,е, :so нскnюченнем Фнnфо· 
,се н ФРГФ. Пераое место эен11nо Инне Котоео 
(ФнnФ). В будущем аедущнх хочетс11 •ндет1о но 
боnее е1о1 соком уровне. 

8n•11имнр Аnемс•кдроаич, 118но•• ••w• 06-
щ•• оченке •Студенчесноii аеснw-16•1 

- Нwнеwннн конкурс уступил npownoroднe· 
му по есем nорометрем. Следует ске311т1о о том, 
что нз 3.300 студентое, обучеющнхс• не дн••· 
ном отдеnеннн, • фестнаеnе nрнн11nн учестне 

около 400, т. е. тоn"ко деа11то• чест1о. Где же 
б .. ,nн остеn1он1о1 еl 

"стуАенчеGКОII аесне-86• :l!TO nодnннн1о1н 
преэднин художестеенноli семодеnеn1оностн и 
учестне • нем - со держетеn1оное проееденне 
сеободноrо аременн, аосnнтенне духоенон куn1о
турw н мноrнх еежн1о1х черт личности а1о1пускнн
ке с уннеерснтетскнм днпnомом. 

DНШНТВ: 
125003, r. Т,омен ... 
у;.. ее ........ 10, 
TfY, r11aeнwA корпус, 

+ ПО СЛЕДАМ HAWHX ВWСТУПЛЕННА 

<<Кт о в 
В едрес АХО доаоn1оио 

ч11сто рuдекnс11 : крнтн
ческне :аемеченн•. Коn
nектиа АХО есеrде анн· 

•мотеn1оно npнcnywнeeeтctt 
к ним, стереетс11 оnеретн
ано нсnреант1о недостм
кн. Однако астречеютс• 
снтуецнн, коrде комnе· 
тенцн• АХО 1екенчнаоеr
с11 Н Н8ЧНН11IОТ Д8HCT80-
8f1Tlo друrне, нe:it88HCIIЩlf8 
от неrо фектор1о1. 

В "ленинце• от 17. 02. 
86 r. б1о1n остро постеаnен 
eorrpoc о COCТOIIHHH об
щежнтн 11 № 4. Ф1кт1о1, nрн· 
аеденн1о1е • ста, .. е, денст
актеп"но имеют место. 
Вместе с тем, хотеnос1о бw 
сообщнт1о чнтетеn11м ДО· 
nолннте.л1оную ннформо
цню, более полно об-..11с· 

доме хоз я и и?>> 
нмощую cnoжнawyioctt сн· 
туецню. 

В enpene 198S r. Тю
менским уннаерситет no· 
nyчнn от rородскоrо Со
вете н1родн1о1х деnутетоа 
общежнтне - nенснонет. 
Стронтеn1оСтао nенсноне
те eenoc" Тюменским ДСК 
аГnее:аеnсибжнлстро•• (не
чеn1оннк ДСК А. П. Гоnн
коа). Понснонет б1о1n сдан 
ОКСу rорнсnоnкоме с те· 
11nосна6женнем по ар8-
менной схеме н бе:а про ·  
кnеднн телефоннw1 сетей. 
А .  П. Гоnнкоа эееернn 
оке. ЧТО • nетнее ерем11 

теnnоснебжение будет еде· 
лено по проекту н про
нэеедут аре:аку • котеn1о· 
ную, но до снх пор :�,те 
реботе не еwполнене. 

+ СОВЕТЫ ТРЕНЕРА 

Пертнннwн комитет, рек
торат обрещеnс• • обnе
стноii nертнннwн контроn1о, 
С тем ЧТо6W ДСК 28КОН• 
чнn ребот1о1 по тепnосне6-
женню н теnефонн:аецин 
ДО н1стуnnенн11 отоnнтел1о
ноrо се:аоне. 

В H8CTOJIIЩ88 врем• 8 
котеn1онон nроnожено дае 
ннтн теnnоснебженн 11, од
не • nенснонет по •Р•· 
меннон схеме, а друrо• 
обсnужнееет поселок Неф
т11ннкое. 8 анду плохом 
nодrотоекн к анмнему се
:sону, ннт1о, котор111 обс
nужнеоет nocenoн Нефт11-
ннкоа, океаеnас" не rото
••· В течение •неер11-фе
ареn11 ежедневно :tте ннт1о 
pa1nec1o, nронсходнnе уте· 
чке аод1о1, noдeno деаnе-

н11е, често откnю"еnн те
nnоснебженне , что нepy
weno теnnоаон режим. 

Отаече11 не 1onpoc1o1, nо
стеаnенн1о1е • rеаете •Л•· 
нинец• от 10.02.86 r" 10-
теnос1о б1о1 отметит" cne· 
дующее. Трудности, с но· 
тор1о1мн СТМКН88 1О Т С 11 
сnортсменw уннеерснтете, 
нме�от орrеннмцнонн.,,й 
херентер. Дейстеитеn1оно, 
• rлоаном корпусе унн
еерснтете студентам не· 
rде nрнн11т1о дуw, но nрн
чнне :tтoro • том, что 
онн с-н не 8WПOПHIIIOT 
:11nементерн1о1х npe1иn nо
ееденн• • nодо6нwх ме
стах, что nрнаоднnо к не
однокретн1о1м эетоплени11м 
ННЖННХ (с 4 ПО 1 3Т811С) 
помещенин. Б1о1nо реwе

но :11претнт1о нм non":ioaeт1o· 
с11 дуwем. 

в. юднн. 
проректор no 

едмнкнстретнено
а:о:s•Астеенноii ре6оте. 

Есnн поn1озоаот1ос11 сnор
тнеtiой термнноnоrней, то 
учебу а уннеерснтете по 
ноnр11женностн н дnн· 
теn1оностн можно сроаннт" 
с н:1нурнтеn1он1о1м марафо
ном, 11 по ре:анообро:аню 

БЕГ ПОЛЕЗЕН ВСЕМ 
требоееннн с мноrобор1о· ДА, ВСЮДУ, ВО ВСЕМ. нужно nро11ент1о волю. 
ем. Нужно, чтоб1о1 студен· Кок н любое кетеrорнче- Беrет1о можно ВСЮДУ, 
т1о1 не просто npownн асе ское а1о1ске:а1о1аенне, оно но nyчwe acero дn• :tтo-
:oтonw :tтoro мноrобор1о11 спрееедnнео с оrоеоркемн. ro подходит nec, парк 
ycnewнo, но н сохроннnн Беr полезен асем, т. е. ПО· нnн стеднон бnн:алежощей 
снn1о1 н эдороа1ое дnJII по- деаn11ющему боn1оwннстеу wкonw. В темное врем•, 
следующих nocne еуэе бо· Бопее тоrо, тоn"1<0 те- чтоб1,1 не покепечнт1ос•, 
лее дnнтел1он1о1х жнзнен- кнм способом мноrне н:а· жеn1теп1оно беrет1о по до-
н1о1х зтепо1. Помоч1о сту· бо•n•�отс• от ре:аnнчнwх скон1л1оно :sнекомон трес -
денту а достнженнн 3ТОЙ недуrое. Но нечннет1о не· се. Можно беrот1о по упн-
цепн может, кок это нн до с меднцннскоrо конт- цом городе. 
леродоксел1оно э1учнт, - pon11 • nоnикnнннке нnн Что кесеетс11 одеждw 
доnолнктеn1он1111 спор,ие- • фн:1нуn1отурном днсnен· (беr1т1о можно ВО ВСЕМ), 
н.1111 нnн фнэкуn.1,,ту,рна11 сере. Тем на ••с э11едут то осноеное 1ннмонне сnе-
ноrруэке. керточку и тщетеn1оно про- дует уделнт.1,, обуен. Крое-

Спортом моrут эенн- аер•т тереnеат н у:1кне соекн - роскоw1о. М о ж -
мот1осJ11 не есе. И, кро- сnецнелнст1о1. Самом ноде- но беrе,.. 1 nрост .. ,х сnор-
ме тоrо, спорт есе-т•кн жной 11•n•етс11 nроеерка тнен1о1х кедах н деже бо-
отнимеет мноrо · ареме- ребот1о1 сердце не ЭКГ по- тинкех. Важно, чтоб1о1 
нн. Среди эон11тнй фна· еле n11тнмннутноrо про· обуе1, не терло ноrн. По·-
куп1отурон самое дейст- беr<1. чти не асе се:аон1о1 rо-
аенное н удобное - ре· Второе утеержденне - днтс• wтормоаке. Тепло 
rynJ11pн1o1н н оэдороантеn... беr<1т1о можно ВСЕГДА - одеаот1ос11 не сnедует. 
""'" беr. Чтоб1о1 поддер- спроеедnиао • том см1о1с- Мерwрут nyчwe ... 1брет1о 
жнаот1о адороа1,е н хоро- ne, что любом сезо..- н nio· такой, ....,об1о1 aew дом 
wую реботосnособност1о бе11 noroдa не 11аn11ютс11 б1о1n началом н концом 
достаточно • недепю про- помехон дn11 беrе. Мож- днсанцни. Впрочем, по· 
беrот1о 10-20 кнnомет- но беr<1т1о н • дожд1о, н • добн1о1н on1o1r б1о1стро nрн-
роа. Но асе :�,то еместе мороз. Что же к1саетс11 дет со аременем. 
с nодrотоакон н дуwем еременн дн11, то :�,то :ааан- Что об"1чно мewoer ре-
после npoбere ундет око- сит • основном от aewe- rуn11рн1о1м эен11тн11м фн:а-
ло 3-4 чесое • недеn�о. ro режиме н еоэможно с - куn1отурой1 Не 1,10,i a:arn•д 

Мне хочетс11 дот1о не- тем е1о1кронт1о • нем 30- - лен1о, сомненн• • non1o-
cкon1,кo соаетое ре:ааен- 40 минут. Жеnетеп1оно бе- 3�/ стесннтел1,нос.т .. , · qт-
аоющнх с омнени11 тех, кто rат1о сnуст11 2-3 часа по· сутстене сnортнаной о6у· 
беrат1о не начал. Относи- cne ед1о1. Устелост1о после ан, одежд1о1. Протна ленн 

nредуnреднт1о о трудно с 
т11х. Чтоб .. , еонтн • xopo
wyio форму, неnодrотоа
nенному требуетс11 2 -3 
мес11це. Будут боnет1о не 
ТОЛlоКО MWWЦlol ноr. н. 

этом :�,тапе необходимо 

... ,держет1о текне nрннцн
n�•, кек nостеnенност-. м 
nаС'То11нстао. При НОР· 
м1n1оном дn11 аес темпе 

беrо д1о111анне допжно б1о,т1о 
роан.,,м, сnокомн .. ,м. 

И еще один соеет тем, 
кто считает себ11 :адоро
а1о1м. Проаер1оте свою aw· 
НОСЛИ80СТ1о ПО ПрОСТIН• 
wему Гареердскому степ
тесту (боп1оwой набор те
сто• ден • •Собеседни
ке• N!! 2 эо 1984 r. а сте
т"е «Постае1о себе оцен
ку»). Необходимо :11 S М14-
нут nодн11т1ос11 не т•бурет
ку. не менее 120-t 30 ре:а. 
Есnн 11о1 :�,то сделаете без 
особ1о1х ус,тнн и eow е р е ·  
дннй nyn1oc чере:а дее
трн минут�,, nocne тесте 

100-110 удероа • мину
ту, у аес xopowo" е1о1нос
nнаост... А есnн нет, еам 
необходимо треннроеот1о· 
с11. Жenoio аам счостлна1о1х 
стертоа эо эдорое"ем. 

тел1оно оэдороентеn1оноrо эен11тнн, жеnоние при- nуст1о боретс11 ее обnадо· 
беrе сущес-r1ует е1о1сК41з1о1- nеч" не доnжн1о1 nоме- тел ... Сомненн11 nyчwe асе- В. СОЛОВЬЕВ, 
аонне с чет1о1р1ом• «В»: б е ·  wет1о намеченному меро- ro преодоnет1о не собст· ст. преподееете/l.lо 
rот1о можно ВСЕМ, ВСЕГ· nрн11тн�о. Тут, конечно, еенном on1o1re. Сnедует 118федрw фюеоспитанм.. 

----··-·-------------
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ПОЛЬЗА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗ нэаестен с 

дрнненwtАХ времен. Еще :ао 
2250 лет до неwен :i,pw 
о нем уnомнноnн дреа
нне еr1Аnт11не. Вречн АР••· 
ностн Гиnокрот н Гелен 
не тоn1око 3ноnи о тубер· 
куnезе, но н nнсеnн о ero 
эороэностн. Не асех J11э1о1-
кох эту боnеэн1о неэ1о1еа· 
nн чехоткой, от cnoea сеч•· 
хнут1о». 

Еще не тек деано ме· 
днцнне б1о1 nе бесснn1,но 
перед туберкуnе:�ом. В но
wе арем11 н<1уке име ет но 
еооруженнн :�,ффектнан1о1е 
лротн1отуберкупе:,f'<1о1е nе
,серстае и средстае дn 11 
сеоеаременноrо а1о111аnенн11 
туберкуnеэе. Боn"н1о1х ту
беркулезом тепер1о можно 
nопност"ю нэnечнт1о н ао:а· 
аротнт1о общестау кок nоn
ноценн1t1х его чnеноа. 

В неwен стране не nнк· 
анднроеаНJ,t соцнеn1он1о1е 

nрнчнн1о1 р<1сnрострененн11 
туберкулеза, однако он 
еще не сдеn окончетеn1о
н1о1х nо:анцнн. Осноенон 
нсточннк ero росnростре· 
ненн11 человек, стре· 
доющнй oткp1o1roii формон 

:аебоnевенн11. Тек кок прн 
туберкуnе:ае а 90% сnу
чаеа nоражаютс11 пеrкне, 
то т<1кой боn1оной а�.1де
n11ет ннфекцнонн1о1е мнк·  
роб<1ктерин с мокротон и 
слюнон. Меn1очонwне ке
nеn1окн роэбр"1:1rнао�отс11 
при кеwпе, чнханнн, даже 
при реэrоаоре н моrут 
ПОП<IСТlо • ПDЛОСТlо рте н 
носе окруж<1�ощнх люден, 
" оттуда • nerкwe. Осо
бенно оn<1сен б1о1аеет боn1о· 
ной • месrах. скоnnенн11 
бon1oworo чнсnе люден -
студенческие еуднторни, 
общежнтн•. 

Нередко иэ-эе скр1о1то
rо нечоnо туберкуnеэо нnн 
ero теченн11 под ендом 
друrнх :�обоnеаеннн, • ча· 
стностн rpнnne, ресnнро
торн1о1х эебоnеаоннн, nнw1o 
небоn"wа11 чост1о. :,ебо

nеаwих обращеетс11 к ара· 
чем не ренннх стедн11х бо
nе:sнн. По:�,тому туберку· 
nеэ прнходнтс11 ектнено 
а1о111аn11т1о. · Флюороrрефн11 
- один нэ методов рент
rеноnоrнческоrо иссn11до
•онн11. С ПОМОЩlоlО СПIЦН· 
on1oнoro ennepoтe - фпюо-

ЗАХОДВТВ: 
n.,..,. ......... - с to.oo "е ,s.н. 

ciм,ia - С t0,00 АО IS.00 

роrрофо - делают фото· 
rрофнческне снимки пеr 
кнх с нх н:1ображеkн11 не 
рентrеноеском :�,крене. Фо
тоrрофн• nронэеоднтс11 но 
рентrено1скую пленку м e 
noro формате. 

Моссоае11 фn�оороrрофн11 
nронэаоднтс11 ежегодно 
средн студенто1 н nреnо
дааотепен ВУЗое нewero 
rорода. К �on1owoмy H<I· 
wему оrорченмю, неко" 

тор .. ,е студент1о1 и осо· 
бенно прелодееетелн ук· 
лон11ютс11 от текоrо обе-
nедоеенн•. не nоннма" 
2начени11 раннего a1t111ane· 
нн11 туберкулезе нnн нэ
эо страхе перед аредн�.,м 
деiiстенем обnученн11. Не 
сомом деле фnюороrре
фн 11 <1бсолютно беэаред-
""· 

С 21 марте HIIЧOЛOClo 
фnюороrрофнческое обс
ледоаенне студентое н nре
nодоаетеnей ТГУ. Врачи 
студенческом nоnнкnнни
кн Н<1Деютс11 не 100% 118· 
ку не обсnедоаенне асех 
студентов н nреnодоаоте
nей уннеерснтето. 

Л. КАРЛО8, 
rn••нwй ереч 
студен"есноii 
nо11ннnнкикн. 

ЗВОНИТЕ: 
8-17-02. 

Б.ои 

эрудитов 
Коротмнii nepepw• ••· 

кончен и мw начинаем 
етороА теАм фут6о111о
ноlli •ммторннw сМексн· 
ка-16». К.11 м • nераом 
теiiме будет wecтi. 80· 
просо•. Н•nомним. что 
м к•ждwА тo"нwii n p o 
rнo:a учестним nоnучит 
по ) 681\J\8. 

t. Ч1о1 1СОМ8НД8 1810• 
�оет JOJ\OT- мед•nиl 

i. Не1о•мте сере6р• 
ноrо npн:s•p• чеммоп
ТL 

). Не1о•нте 6рон•о•о
rо nрюер• '18М/IИОН8ТL 

4. С'lет матч. СССР
ФренцNеl 

5. С11ет метч• СССР 
- .... ,, ... 1 

.,. Счет метче СССР
К•нцеt 

7. Кто стенет nучwим 
сненnеро"'I 

Hew М8ТЧ ОНОН'lен, От· 
еетw llpNCWJ\8NТ8 8 ре• 
А81ЩИIО r8J8ТW АО J0 
м••· Не нонаерте не И· 
6уд1оте с,111811п1о nома,
ку 11Ме11с11ке-16». 

СПОРТИ8НWА 
ОТДЕЛ ГА3ЕТW. 

н� а. 
и. 

РД 04387. Тираж 1000 эа. Эеке:а Nt 37f, 




