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НАУКА " Nrнон 

<<Л о к о м о т и В>> у с к о р е н и я  
сКо"ц1nцм11 ускоре""" 

соц,..,.но-:.комо-скоrо 
реинтн• со1етскоrо 06-
щест11 • мат1р�11u 
XXVII с1о1ад1 КПСС•-•• 
ll-088 т•- npoweAWeli o6-
111cт"°li неуч"о-т1оре,...,•
скоli ко"фlремц""· 

61W1 ааслуwан рц до
м1до1. 6on•woli мнтерес 
11,1а11лн 11,1стуnмнм• рек
торе ТГУ nроф8ссор1 
r. Ф. Куц••• с0с"О8Н8'18 
nоnо-нн11 концеnцнн ус
коренн• СОцма,1'-Н�КОНО• 
мн"ескоrо р1а1нтн• со•ет
скоrо о6щ1ст11», доц1мт1 
н. о. 8HJIKOII сКонцеnц"• 
ускоре"м" с<>ц-мо-ако
номн"есJСоrо р1а1нтна кlк 
р,1111ниц"" осмо1"оrо 
7KOHOMM'48CICOro ИКОМI co

ЦM81'MJiM8•, М8Ч81' .. ННМ8 noA" 
OTAIIII З1nСн6МВТК nрм 

.rocn111м1 СССР в. Д. Ф"· 
IIIТOII н АР• 

Затем участ"""" комф•· 
Рl"Ц"" peaOWJIMC.. no .... 
Т8'1р1М CIMЦMJIM, o6cyж-
AIIWHM т1оретнч8СIСlf8 
npo6neм1,1 мар11смстско-
J11ннмскоl'i фнnософнн, no· 
IINТHЧICKOR акономнн, н• 
у"ноrо коммуннама н нс-

торим КПСС, 11,1да"мут,,u 
• матерн111u XXVII nеада 
мртн1t. Актн1ное участме 
8 о6сужденwм 8WH8C8MHWJ: 
HI С8КЦММ nроб111м nрн
"""" уч1н1,11 унк11рсн· 
тете: доцентw Г. К. Ро 
жко, Л. А. Корнеу1101е, 
Л. С. береанн, А. 6. ба· 
КJIIHOII, в. н. д•орцо•, 
Л. А. Пнм1но11, асnнрент 
С. М. Мо11око1. 

Пllодотаорно npowno 
:ааседенне cкpyrnoro сто• 
111». С ммтереснwмн м_wс· 
IIJIMH no nробммам тео
рнн н nрактнкн р11n•но 
ro соцна11н:ам1 1wстуnн11н 
npoфlccopa Ф. А. С1nм-
11но1, К. Г. 6арб.ко1а. 

Конф8р1нцн11 а•••рwн 
лас. коордннацноннwм со 
11щ1нмем no ресnу6лм· 
канском н1учно-нссJ11до 

8IT811•CICOl'i nporp1..
•Ч1110111t м• Семре•. Н• 
со11щанкн 6wn aacnywaн 
дОКl141А сО комn11111с"о" 
научно-нссn1до11Т1n•с11ом 
nроrрамме аЧ.nоаек "• 
С111р1», с которwм а1,1 
стуnмn н. о, nроректора 
унна1рснт1т1 no "1учноli 
ра�т• В. С. Снмоно•. В 

обс:у,оrденнн докn1д1 пр ... 
нмн учеСТNе ,.,,.,..,. реrно
н111'-ноrо со•ет• Мнн1уи 
РСФСР nрофессоре Н. А. 
ТомНJЮ• (r. Омск), Ф. А. 
С1nн1оно1, доц•"'•' Т. Б. 
Д1н"со1е, Л. С. береанн, 
Г. 8. Черкеwнн, М. А. Ке• 
nеко н др. Соа1щ1нне не· 
мет""о nер1ооч1р1днwе 
-pw no ycнJIIHHIO коор
дннацнн Д811Тl11•ностн 06-
щесnо11до1 об111стн • 
ре:ареботке соцне11•но-:ако-
111)мм"1скн1 nробnем, ре3-
1нтнн Зеn1дно·Сн6мрскоrо 
р1rмон1, расwнреннн nро
б11ем1тнкн нссn1до1е"нR. 

Конференцн11 npow111 не 
АОСТIТОЧНО 8WCOKOM орr•

""ицнонном уроане, ст1n1 
саоеобраанwм смотром 
rото1ностн ученwа 06111стн 
p1IJIH3081T• p8WIHHII 
XXVII С"8ад1 КПСС. 

r. ЧЕ,КАWНН, 
АОЦIМТ uфlAJJW "8'fЧ· 

-О ICO-JIUl8М8, М
МIСУ..,..,. nр1ДС8А8Т8А8 
c,pnro-· ICOHфlplH· 

ЦII". 

no CJIIAAM HAWHX 8WСТУПЛЕН'4А 

Н У Ж Н Ы  В Ы В Е Р Е Н Н Ы Е  
КРИТ ЕРИИ  СОСТЯЗАТ ЕЛЬНОСТИ 

8 стат•• О. Усмннскоrо 
(сЛ.нннец•, № 16) nOAHIITW 
оче"" 1111Сн8'18 1onpocw со
••рw1нство1енн11 мрнтерн· 
88 COЦCOpllH018HHJI, аФ
фlКТНIНОСТН ero 1006щ1. 
Однако р1wмотс11 онн, на 
мом 1arJ111A, ... COICIM 
уде"но. Мне 1<8*8TCJ1, ••· 
тор смеwн1еет А•• 1onpo· 
са: крмтернн соцсор11мо-
11нн11 " НIАОСТIТIС" 1 А•"· 
nубn"мец"н статен, ищнт•• 
A"CClpTIЦlfH Н т. А• ДI, TI• 
К"8 НIДОСТIТКН HMIIOTCJI. 
Хот• мне к111С1тс11, AIIICI н• 
СТрlННЦIХ aJIГ• ОНН CIIHW
KOM уж жн1оnнсу,отс11, кар
тин• рнсуетс• однобоко, 
н6о ... OT-ЧHTCJI бессnор
но оrромн•• pon• ннстнту
•• :аащнтw дмсс1рт1цнii • 
реа•"'"н COIITCKOH наукн " 
awcweii wко11•1. 

Особе"но •дост111ос•• • 
стат•• О. Усмннскоrо кан· 
дндатск"м АНСС1рт1ц"11м. 
Ко"8ч"о, npo6111мw адес• 
ест•. Но "8уж111н ••тор 
асер••а nолаrит, что • на
уч"ом OTHOWIHHH CJIIAY•• 
nост••.... HI ОА"У АОСку 
ч1nоа1к1 n1ссн1ноrо н тру
-ннма, nодrото1н1w • r о 

ltl"A"AIТCICYtO MII" доктор
СIС)'IО А"СС8рт1Цн1ОJ Вообще 
ДIТ.. •ОТСТ81КУ• CТIТ..IIM, 
дмсс1рт1цн11м nрн nодн
деннн мтоrо1 соцсор11"011· 
нн11r А что •и-нJ 

То, что nр1ДJ1«11т О. 
Усм""ск"II, "о•о ,о,...мо no 
CJI088CHO"fY oфopMIIIH"tO· 
Ж�ор" no оц•,.к• докnадо•, 
...... н,11мwх ф1ку11 .. ,.,_,., 
Но ••А" ато что - то noxo
- ,.. со••т•• no ищ"'8 
д11ссерт1цнii, nрот"• кото-

pwx awcтyn11t 11тор. Зе- неnрнмер, от 1торо11урснн
щнт1 днсс1рт1цмн noCJII 1101 тр16о11Т .. , чтобw онн 
офнцнаn•ноl'i аещнт1,1I Это ••wдеаеnм• но11,11 мдем 1 
:ана"нт nр11мое н1до"рН1 к р1м1<111 меркснстско-111ннн· 
соаету. А како••• осноао· cкoii фн11ософнн. Иначе 
нн• А"• т111оrо н1домрм11I сnедует nодходнт• к док11е-
81д.• • 11,обом сnучае npe- дtм старшемурсннко•, уж• 
*А•, ... м nр1АСТ18НТ.. ра- OCIIM81t0ЩH11 сn1цн111"ност ... 
боту на аащнту, мефlдр• t 4  ноучнwа док11одо1 с н о 
нnн фокул1,тет осно1ет111•· аwмн нде•мм 38 rод соа
но обсужд1t0т ••· Это - А•т•, кон1чно, неnросто. 
CIP"l3HIJI nомощ.. днссер- И • то - 1рем11 не nераом 
т1нту. курсе, моnрнмер, по мсто-

Теnер• о мрмтернах м•· рнн КПСС можно nодrото
учно-методн"ескоrо уро•н• .... ., t4 аwстуnеющнх, но с 
np1noд111тe11eii. О. Усмнн- докnодемн реферотн1ноrо 
сккii np1ДJ1er1eт сформн- 1еракт1р1. 
ро11т• сn1цн111•ное *'°Р"· Знеменет•л•но омончанне 
Но р1:аа1 к1ф8др1, • non- статr.н О. Усмннскоrо. Он 
ном сост••• nрнсутст1у,о- сем прм:анмт, что nред11е
щ111 на отмрwтоii 111кц...,, н• rаемое нм не нскnючает 
ест• то самое жюр"J И су61>ектн1н:ам, нн 1кусо1щм
кст1тн, есnн rо1орнт• о ме- ну, нн боl)"бу эе •c•oii• 
федре фнnософнн, жюрн ф1ку11•т1т. Ток стонт nн 
оч1н1, строrое. Ток что npo- тоrде ндтн текнм nутемJ 
б111м1, nо-моему, не • со:1- 8 зе1<111С1ченн1 хочу nод· 
данмн кок"х -то но•�•• форм, черкнут•: улучwенме с"сте
• • нном: у нас судllТ об м•• мрнтернеа соцсоре1но
уро1не методмческоl'i рабо- 1онн11, беаусnоано, необхо
тw к1ф8дрw то,...ко no nуб. днмо. Но nрм :атом нужно 
лнкоцн11м методмческмх роа- едумчн10, сер••эно отнес
реботок. А :.то ед•• лн ••Р- тмс• к nрежнему onwтy. Со
но. Хота нел•а11 не nрн· . хранит• 1с1, .. то от11чеет 
анат•, ,.,о д1л•н•11 nубnм- ду•у н 1елонн11м еременн, н 
кацн• no Мfr!Одмке, бессnо реwнтеn"мо отброс....-.. 1се, 
рно, до11жн1 сто11Т1, на nep· что меwает решет" ц1нт-
1ом месте • Р•АУ с друrн- реn•ную неwу 3едечу-nо· 
мн работами, с1"дот111•ст- ••1wенн11 кочест1е «nродук
•у�ощнм" об уроене мето- цнн• унн1ерскт1те - сnе
днческоii оснещенностн npe- цнеnнстоа 11еродноrо 110-
nод11енн• тех нлн ннwа s11iёсте1. Недостеточно •а••· 
днсцмnnмн. wенн••• но1оа1ёденм11 здес" 

Особо с111ду1т скеи,., о стоn• же н1nрнемлем1,1, кем 
студенческна доклодох. Нх н nоn•1Тмн ост••нт• 1с1 беа 
ц•n• - ао1111ч• • ноуч"у�о м:1мененнii. -
работу студенто•, nрн•нn. Н. MYPA8JIE8, 
у ..... 1кус к "ссnедов1нн11М. АОЦ8НУ MltфlAPW 
Но од10 лн nр11ом1рно, фмnософм11, 

:JA сwоко,1 
ПAJIISASIOl'O 
' NUIIНМ8 

Курсом 
1ерестроiк1 

1 

8 С00Т88ТС'1'8NN С ро-
1&18Ю18М .,.p.,.A•oro co-
6p111Q о и,41- -
,,......,.. no ... nо11,.1мм» 
ре1&11нd X.XVII neaAa 
МПСС I nодреадем8'ND 
унннрсNТIТ8 осущест
.,,_,са IU)P8HHW8 ... 
.......... осноwн ... -·
•• po&on,. 

8 olf.llКТII С088рU18НСТ• 
1018HNII УЧ�"О-/111.ТОАJ'С· 
чесмоА • н1учно-мссn8АО-
11,..,...с1еоА p11Soтw: со• 
А8НН8 nрофорнlНТIЦНОН• 
ноrо центре, р1:11р1ботк1 
HHTIHCHIHWJI _,одо• 

обученн•, no1wwaмН1 •� 
фектнемостн "cnon•ao••
""" • учебном nроцес· 
се • .,,чнсnнт•nе.ноН тех
ннм-.., СО:JД8НН8 но•w• 
днсnnеНн.,.х. к.nессо•, .nа
бораторнн ннформатнк" 
н АСНИ, 1недренН1 ТН· 
no11,1x nодснст•м АСУ, 
nроrреммно - ц11111оrо 
lnnоннроаенн• уч1бно-
1осnмт1т1л•ноrо nроцес· 
се. Оnредеnено сосре
доrачкт� осноаное енм
манне но НСС118АО81ННН 
nробnем 11жн1iiw1rp н о ·  
роднохоэ11мс т • • н н о r о 
:)Н8чен.,.•, са•2енн•1х с 
деn.неiiwнм р1:111мтн1м 
тоnnнано-•нерr•т АЧ8Ской 
беаw • Зеnцно-Смбмр
смом реrноне, н АР• 

8 06111ст11 ywplМIHNI 
учеfно--•р"аn""оА 6-
:tw: сдача • :аксnnу•т• 
цн,о общ1жнтн11 не 448 
мест, стронте111,ст10 SО
к11ртнрноrо *""oro до
ма, уч16но-nе6ореторно
rо морnус1, ••од I строR 
теnлмц.,,, р1монстру1сцн• 
06щежнтн11 no ул. С1-
меко10 • Научную бнб
""отеку ТГУ н др. 

8 01S.111ст11 coe1pu,eмc-r
•0NнQ opreн".aц11o"нo
n•P'JJfAHoA pa6ont: ут
••ржденме 1тмосф8рw 
т1орчост10, nрннц"nн111•
ноl'i требо11те11•ностм ао 
асе11 а••н••• nертнiiноiё 
р1бот1,1, nо1"1w1мн1 ро
"" n1pтнiiнw11 собреннii 
• ••�работке 06осно11н
нw11 реше"нй, осущ1ст
в111нне контрол11 :11 н• 
нсnоnненнем, роа1нтн1 
C8MOCТOJIT8nl,HOCT" n•p
lMЧHWX nop,.,iiнwx opr• 
нн3ецнМ, rnасностн 38-
мwcnoa " peweннl'i, крм
rнке н сомокрнтнка к АР 

8 01S.11ктм n0Nmt1eo-
1ocnнт.тe.11•11.oli ра8отw: 
rnубокое н •сесторон
н- нау"омне м1т1рн ... 
1101 XXVII с1,еадо КПСС 
есемм преnод111т11111мн, 
студентами " сотруднн
камм, 06но1nенн1 нa
rn•днoii оrнтацнн 10 1с•• 
nодр1:аде118нна•, no•w· 
wонне 3фф8КТМIНОСТН 
J18КЦМЙ Н с1м"н1рск"• 
38HJITMH (10 ДMCЦlfТIIIHHIM 
кофе др 06щ1ст11нн1,1х 
наук, окт"1н:11цм• nо11"
тмко-1осnнтот1л�ной ра
ботw • студонческнх 06-
iщ1жмтн11х, орrанницн• 
клу6о1 no ннтересе.м м 
друrне. 



-
- INIНИ 1"АОIОИ 

С n о б е д о й t 
Р•достмо •:аметнуnна. 

•"Р• руки де•чонок н:а 
еrнт6р'4rедw ССО сМо
nоАост.,. фнnоnоr"ческо
rо фекуn"тете ун'4аерсн
тета nocne об'lо11•11•н"" 
нтоrо• обnестноrо кон
курса аrнтбр'4rед студен
ческнх стронтеn"нwх о т 
Р•до•. Онн :аен1111н nep
aoe место. .Моnодост ... 
нес:ко11"1tо пет nодр11д 
б.,.,.. второii, н •от на
конец ... 

В конкурсе уч•ст•о•• 
11" еrнтбрнrедw ССО '4:t 
тrми. тии. тиси, то
боп"скоrо н Иwнмскоrо 
nед'4нстнтуrо•, Во •сех 
аwстуnпенн11х боп"wое 
место :аеннмеn ресске:а о 

неnеrком труде н допrо
щденном отд"1хе, о 
трудност11х н nрепест11х 
cтpoiioтpJIAO•cкoii жн:а
Н'4, А •едущеii б"1пе 
MWCIII, О ТОМ, ЧТО СТрОН• 
отр•д-'4есто11щее деnо. 
н,_,енно тем стено•нтс• 
JICHO - кто чеrо СТО• 
нт ... 

Второе место :аен11па 
еrнтбрнrаде tсК88нтуСD 
ннженерно-с:тронтеп"1tо· 
ro институте, • трет"е 
рездепнпн «Гренаде• н с 
торжсо-�орнднческоrо Ф•· 
куп�.тета нawero •узе 1е 
11Чеiiкаа ТГ МИ. 

В конкурсе стронот· 
р11до•скоi, nеснн nобе
днп студент меднцнн
скоrо ннс:тнтута Алексей 
Кнрнппов. Пока ж�орн 
со1ещапос", он со сео· 
нмн то•арнщамн нэ ак
самбп11 сомоде•теп"ноit 
nеснн "Варнент» устро
нn отпнчн .. ,й нмnро•нзн
ро•анн .. ,;; концерт. 

8. ТО&ОЛКИНА, 
Т. ЧИРКОВ.А. 

\ V у Н А С  в г о с т я х  
/ 

<<Т Ю М Е В С К И й 
, 

. 

К О М С О М О Л Е Ц» 
жн"11 М .  Кuнн"не. S ме11, • Дем" nечетн, • 

rостн к СТ)'Аентам npмwnн 
COTPYAHHIIM обnестноll мо
nодежноii reaeтw «Т�омен
скнii комсомомца: ааместн
теn" редакторе В. Гпебое, 
3888Ду�ощ"е ОТД8/1-Н Н: 
Тереб н И. Гецеанч, худо-

Журнеnмстw ресс1111:а111м о 
ceoell работе, о том, к1111 
неч111111а. на теорчесu• 
жlt:aнi. • rеите. Pe:aroaop 
W8/I Н О cerOAHJIWH8M /10-
JIO-HMH деп • Р8"81СЦНН, 
З. nocneAHN8 roдw rеите 

Премьера 
студии 

В конце enpen• н• 
фнnопоrнческом Ф•· 
куn"тете npowne nре
м"ере сnекте11nей •Фу
ку» н «Вечер • обще
стае Caiuн Черноrоа • 
нсnо.nненнм nопичес
кок студни. Мненн-н 
дell!ITCJI: 

О, Н, УСММНСКНА 
(сценернс, " IICIIO/IMH· 
,е,ь,J: 

Очен" с.ер"еанwн ПО· 
:tтнческнк текст •Фуку» 
бук•аnьно oбJ1:Jlln nоn
ност"'° отмобнnн3оает.. 
нсnоnннтеnей сеон »мо
цнонап"н .. ,е ресурс .. ,. 
Думе�о, "то нrра неко
торwх учестннко• б�.1па 
неожнденност..�о д n • 
ннх самих. Неnрнмер, / 
букаапьно аэораеnес" а 
своек ропн М11rд11пенw 
И, 0C:ТJIK088, HIIWП8 МН• 
тересн11о1е жест .. , н нн-
тонецнн А. Пнrн"11. 
Гармоническим спн11нн
ем nо3знн н муэ11о1кн 
••нпнс" орнrннаn"н .. ,е 
эонr-бапnад.,, Я. Афе-
Н8С"888. 

в. А. POr АЧЕВ (па. 
кефедроii pyccкoii " 

соеетс11оа 11lfl'ep111ypw. 
,,..ст11м11 сnе11Тем•J: 

- Все nрекресноl 
Та111нтnнае11 работе no 
режиссуре н енсемб
"'°· Редк•• удече 8О
n11ощенн11 :аемwс111. 

А OrHEHHWX (lla 
aplfl'e11ejiJ: 

- Снn"н .. ,х аnеч1т
nеннii от сnектекnей 
не осте.пос... Уаеже�о 
таорчестsо студннцеа · 
н счнте�о, что cneбwx 
СП8КТ8КМН у HНII б .. ,т.. 
не доnжно. 

С. YWAKOIA (11:а а11с-
11ресснен11111 :ap1neмjiJ: 

- •Фуку• мен• no
тp•cno. ЧуВст•оаеnес" 
работа н работа. А 
xopowнii труд актере 
3ТО асеrде уаеженне к 
3рнтеп�о. Иа актере;,• 
очен1о nонраанnнс" О. 
Усмннскнй м А. Маке-. 
еае. Xopowo, коrде 
актер .. , 3HIIIOT сеое де· 
по. 

А. С. rОРWКАЛЕВ 
(режнссер · · nостено•· 
щнкJ: 

- В npownoм rоду 
• процессе ребо,.,, нед 
сnектекnем •Петро• 
сказеп ... а м�.1 эеннтере
со111пнс" аксцентрнче
скнм апементом • по-

степе nony1111pнe среАм мо
nодежм, уеелнчн11с11 м тм
реж, • кноск1111 •Coio:ane
чeтi.• оне дonro не лежмт. 
С У••nнченнем фDр-те no
••нneci. ао:аможност�. nече· 
тет�. бьn"wе nробnемнwх, 
енеnнтнческнх метермuо •• 

ЭА КYnNCAMM 

даче nо»тнческоrо зек
сте. В ноеом сnектекnе 
118ечер • общестsе 
Сеwн Черноrо» мw 
nonwтenнc1o ре:аант" 
именно :tту сторону те
етрм"ноrо деiiст•м•, 
•:111• н осноау еес"ме 
ектуаn"ну�о • неwе 
ерем• сетнрнче с II у 1О 
noa:aнio одно�о н:а се
мwх дероантw11 сотруд
ннкоа журнале •Сетн
рнкона, М3деаееwеrос• 
• нll'l'llne нewero ееке. 
Что же кесеетс• сnек
текn• •Фуку», nосте•
nенноrо по однокмен
нок no:t- Е. Еетуwен
ко, то :адес" нес nрн
еnек орнrнне n " н w ii 
еэr.n•д nо•т• не очен" 
аежну�о пробnему пе 

К реrу1111рнwм теметнчес11нм 
nonoceм •Роееснм11н», •Эс
тафете» до61111н11на. еще 
•досуr. Onwт. Пробnемw. 
Поиска, мАn�.ме матера. 

•А,..ме матер• - nono
ce О JICНSHM С1)'Д8НТО8, Вот 
r,Ae простор дn• студен-

тое-журнеnмстоs уиинрсм
тете. 8 nepewx ewnycкex 
nonocw у- 6w11и М8Т8р118-
,..,. неwнх тоеернщеА, и асе 
- Р8А811ЦМ. •ТК. НIIAN'f• 
CII не бо- т� СОТРJА
ннчестео, 

реоценкн д••теn�.ностн 
днктетороа асех ере
мен Н Н11роД08: С ТОЧ· 
кн зренн11 «обwкно-
••нноrоа rуменнзме. 

lcez рксnросНliн 
М. IAКYnNН. 
м. коnо101. 

Веселыи 
карнавал 

S ме,о • Т�о-нском 
обnестном дреметнч е 
ском теетре COCTOJIIIOC" 
отнр1о"не rородскоrо 
кnубе nioбнтeneii теат
ре. Это 611,1110 не "РО· 
сто торжестеенное ме-

, Н. ДIOCIМ5AII. 

роnрнпне, • 
ЩMii 88C8/IWH ..... 

6wл ,ден концерт, 
• котором прннм 
учестне н СТЭМ Т�омен
скоrо rосудерстеенно
rо унмаерснтете. Но 
6011"we ecero nомре
•нпес" 3рнте1111м nро
rремме, nодrото1111ен
н1111 ертнстемн ТIО-н· 
скоrо театре дремw. 
Она 8KIIIOЧH118 8 себ• 
wуточнwе еwстуме
нм. «еrмт6рнrедw•, 
«саодноrо. хоре•, "80-
кu"но • ннструмемте
n�.ноrо енсембn••, nе
родн�о но студенче
скнн театр :астреднwх 
MHHHIITIOp н ммоrне 
друrме не -- нн
тереснwе · номере. Эе-

НЛ СНИМН�: сцена нз спектакли «Макбет�>. 

тем rостн кnубе бwnм 
npнrneweнw не диско
теку. В nepepweex -
жду· танцами 'lро•одн
пнс�. конкурсw, енкто
ринw по нсторнн Т,о
менскоrо театре. Всем 
участникам мернеееnе 
nодернnн суаеннрнwе 
аоротннчки с недnнс1о�о 
•Л�обнтеn" театре». Та
ким обра3ОМ, МОЖНО 
H8ДellnCJI, ЧТО кnуб 
обреn Н081ШI HIICТOJt
ЩHX дpy:aeii. 

Фото М. БОРНСОВА. 

, ____________ __, 1 

С. WYIMHA. 

Женщине смотрнт не 
rа"тепн nрнмерно тек же, 
как мужчина на rубну�о 
помаду. А ••д.. • :tтом 
безразпнчин кроется rпу
бокое эабпужденне. 

аремене антнчностн. Пер
•ымн nрнменнnн ее r р е 
кн, эе ннмн - рнм11.11не. 
Изаестн .. ,к рнмскнii •роч 
Кпааднii Г апен • саоек 
кннrе «Сохранение эдо
ро•� ,.» onнcan уnражненн• 
с rен,ел111""""' дn• моnоде 

резпнчн .. ,м режимом тре· 
ннроаочной работw, м о ж 
но nохуде,.. нnн nоnре
ант"с,о. Кресоте женском 
фнrуры во мноrом эаан
снт от форм тепнн, rрудн, 
ноr. Естестаенно, что роз
nичн11�,1е теnесн�,е недо 

"AWE !дOPQI"E 

nреднезнечен, он помо
жет ста,., rнбкой, •wнос
лн•ой, снnе.ноН м, монеч" 
НО, Ж8НСТ88ННОЙ. 

- Koro н:а IIC8NЩIIH, -
HICMIIIOЩМJ:C8 8T/18TICIIOH, 
Bw моrnн tlw н111еат�.I 

•- Не буду даnеко хо· 

nрнчнну•. О6J1311те11"но ну-

Hew собеседннк-nред
седатеп" со•ета обпастно
rо кnуба иАнтей .. , член 
Всесо�оэнон комнсснн по 

атлетической гн.,.\нес-тнке м 
rнре•ому спорту прн Фе
дерации Т!IЖ8ПО14 атnетм• 
кн СССР Е. Н. КОЛТУН. 

C JI A & Ьl ii  п о л ·  и . . .  IU T A H fA?  

. жно собn�одет" реrуn•р
ност" зaHJITHi< Н Т8ердо 
•ернт" • успех. С 38.•едо
мо nореженческнмн не
строенн11мн на•Р•А лн 
деnеко werнew... От се611 
хочу добеliнт... Пуст" КI· 
жд11·11 деауwке, r 1111д11 • 
:аеркепо, скажет себе: 
•Недо зен11т"с11 семоусо
аерwенстао••ннем, аед�,. 
не мен11 смотр•т друrне•. 

- Женске,о етпеnсческа11 
rнмнестнке. Далеко не 
асе :анеком .. , с ней. Преж
де acero надо энеf", что • 
такое 11т 11етнческе11 rнмн11-
стнк11 • целом. Это систе
ме уnрежненнй с доэнро
•енн .. ,м от11rощеннем, nо
:tтому эдес" 111жен строrо 
14Нднанду11п"н.,,й подход. 
Оно н11nр11•nен11 не укреп
лен не :,доро,.,,., ре:аантне 
rермоннческой фнrур.,,, нс
nреапенне дефектов те
nос11оженн", то ест1, мне· 
rофункцнонеп"не, 

Атпетнческ1111 rнмнес�н
ке б .. ,,.. H388CTHII еще 80 

жн от 14 до 20 пет. В но· 
wей стране ет петнческе11 
rнмнес:тнка nопучнnе wн
рокое резантне • wестн
дес,от .. ,х rодех, коrде 
•степе nроб11е'м11 nонске 
ноа.,,х форм дn• укреn-
11енн11 эдороа"11. В орсе
непе женскоi, rнмнестнкн 
тоже ест" отJ1rощенн11: 
nеrкне rентеnн, мнннет�ор· 
""'е wт1нrн аесом 10-1S 
кнпоrраммоа, сnецнеп ... 
н .. ,е бпочн .. ,е устронстае. 

Кто Н3 женщин не хо, 
чет быт" обnедетеn"нн
цен nerкojj походки, кре 
сн•ой фнrур1о1J Поn"зу11с" 

8НШ11'1'• 
..,,.., r, ,_..,.,, 
••· Т11 емем, tl, 
тn,, ,..,..,. .. ,. �nrc, ,. .. .,. .... 

РД 04"55, Т11реж 
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статкм порт.,, ее. Зaнн
MIIJIC" по сnецн1111�.нок 
методике, мноrне нs ннх 
можно устреннт ... 

- Но 111темr11 н cnetlwii 
no11... Сочетекне no мeнi.
weli мере иeotlw'lнo. Не 
станут �пн nо1111онннцw ат· 
nеrнаме nо1:0Ж1Омн не 
wreнr11cтo11 • ,_enoncoe, 
не nрноtlретут n.н rнnерr
рофмронннwе мycкynwr 

- Нн :аа что. Женскнi, 
етnетнэм с nep••1x wero• 
nрнобреп оттенок ре:ано
сторонностн, строrо учн
т"1111ет особенности opre• 
НН3М8 Т811, ДПJI коrо он 

дн,., эе примером: жоро· 
wo нэаестна11 П118нца Ан· 
не Вески, Подтаержденне 
ТОМУ - ПОК838НН8JI ПО 

центреп"ному теnеанденню 
передаче нэ цнкпа «Еспн 
хочеw" б",т" адороа•, • 
которой оне nрнliнмепе 
учестне, 

- Eereннli Мсндороемч, 
что нужно А/18 cepi.e1нw• 
:IIIHIIТNii JICeHCIIOli 8Т/18ТN· 
чес1101i rнм1111стн110Аr 

Прежде acoro не
.nреодоnнмое жепенне. 
Недаром rоаор•т: «Кто 
хочет - .,еiiдет способ, е 
кто не ·хЬчет - некдет 

- Но еот ест�. н жме
нме, N 11011•. Нет 8H8HHli. 
'fto тут А•nет.1 

Атпетнзм до·стуrfен 
•сем: можно треннро•ет ... 
с11 деже доме. Дn,о ж•· 
nе�ощнх треннроает " с .11 
•сеrде моrу nроаестн дис
пут, аечер, прочите, .. курс 
пекцнй. Можно орrаннэо
•ет" J11<скурсню ко мне • 
«Антей•. Но , .. ,зо••т nн 
жен'tк1111 ет петнческе11 rнм
нестнке интерес у чнте
теп"ннцJ ва,опнует пн1 

hседу 11111111 
Ю. КОIАЛЕНКО. 

КАК ГОТОВИЛСЯ НОМЕР 
Номер, которwА •w дарнlнте • рунах, c-ro роде ансnарнм•нт. A•no • том, что nодrото•n•н он rpynnoA сту

д..,тое-журнапнс:то• •тороrо нурсе. Начеnос" асе nрн. 
мерно мас11ц наац, Hew npenoд•••т•n" Вn11Анммр П••· 
nо•нч Лнснн •о арам�, аанJ1т.м�, с:наац спеду�ощее: 

ГuрдеАцw, а на •wnустнто, nн нам •Л•нннец•7 
- Вwnустнм, - на реднос:т" llwc:тpo н едннодуwно 

corn•cм11ac11t гpynn•. 
Несчастнwе, мw еще не анаnн, что ждет нас ane" 

радн. Неnнс:е,.., ••т•рнаn - депо даnано не самое ТРУА· 
но•� Но мw nон,1nи, что А,1111 тоrо, чтоСJw со»дат" xo,. 
TJI llw n11т1о,41ес11т строи т•нс:та, аумаrн нужно нс:nортнт" 
ОЧ8'Н11t мноrо. Вот мw н nмсаnн, чернапи, nepenнcwaa• 
пн - с11о•ом, таорм11м. Хм•11ос .. , чтооw • rааете Clw
nн ннтереснwа матарнмw, которwе аудут чн,:ат1о. 

Нем уже rosopнnoc .. , нsnнс:ат1о - non,ien•. ПР•Асто ... 
по аwчмт .. •••т., м nра•мт" рукоnмсн. а uт•м мх n•· 
чатато,. Н •от '"'' rото•о. Напечатано. Аннуратн•о. Прн-
11тно. Тапер" nрнстуnаам н манету raaeтw. Нужно мате
рма11w на no11oce расnоnожмт" таи, чтоСJw •с• CJw110 нра. 
с:нао. 3аАачна не на n•rннх. 

Tanep1o lleroм • тнnоrрsфн�о. Сначаnе rеаату нужно 
СААт... nотом •wчнтw•ат" rраннм, оОруеат., •хаостw. 
м nроч••• прочее. проч••· И то11"но nocne •сех атнх 
•nроч•"УР• rааета non•A••т к 8ам, чн'Тат•n.,. 

НаноА она nonyчнnec.. - С:УАНТ" В•м. 
Н"А •wnygcoм pelloтenн: редактор Hrop" l(onoClo•: 

зам, редактора Мнросnа• Венуnнн: 
ото. секретари С•етnана Wyllинe. 

Нета""" Сос>tоас:ннм • 

apUA88 , 

Кто поможет 

««П о и с к у>> 
- Еспн будете . nн

сет11, то неnмwнте, no,. 
жепуitст11, что нужна nо
мощ" студентоа, кото
р.,,е с:моrnн бw се11:11ет..
с11 с родстаенннкемн по• 
rнбwнx,-no'V)ocнne н,

тап.,,. Мнаекnо•не . Горw
каnе•е, доцент кафедр.,, 
нсторнн КПСС, чпе" со
аете ••тереноа ТГУ. 

Еще чет .. ,рt rоде не· 
зад не нсторнческом 
фекуn"тете денстеоаеnе 
СТУ денчесК8JI r р у П П 8 
«Понск•. РебJ1Те собнре
пн метернеn�.1 о студе н 
тах, сотрудннк1111 н IIP• 
ПОД888Т811JIХ 8У38, nоrн
бwнх ао ерем,о Великой 
Отечестеенной •ойнw. Но 
асе онн уже nоnучнnн 
днnпомw н рез,...111111нс" 
по местам ресnредеnе
нн,о, н, y•w, работе :ае
метliо 38Медnнnес ... 

Пока удаnос" устено-
•м... нмене сороке ,..,.о

. аек, не ••рнуаwнас11 с 
•окн .. ,. Но прежде чем 
анестн на фемнnнн не 
меморнеn"ную доску -
кокечнуt0 1.1•11� поиске, 

liеобходнмо nоnучнт�. до• 
кументеп�.ное nодтаерж
денне о rнбеnн. Н. се
rоднJ1wннн д•н" • отает 
не наwн senpocw • Мн
liнстерст•о оборон�.1 
СССР, • обпестной ео
енкомат flPHWnн до11у
мен,.,, тоnьмо не 26 
фронто•нкоа. 

Может бw, .. , неАдутс• 
• уннаерснтете те, мто 

поможет сохранит .. • на. 
wек nем IIТH имена 11,0. 
Д8Н, 0TД88WHJI 80 ICMJI 
Побед .. , самое дороrое, 
что ест" у чепоаеме, -
саою жн:ан ... 

А. ч1,1nAHOI. 

:1..::. ,� 
� ... . ' 
. !' � . 

Зекез N!I 480 . 
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