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сейчас за ним 4 rеитара 
необработанной площа
дн. Не суме1'и выполнить 
задание экономисты, 
срочtю переброшенные 

секретар1, комитета ком
сомола юридическоrо фа
куn"тета Oner Минин. 

Постуnиnо nредпоже-

Цена 1 коа . 

р а б о т у� 
Последний день сен

тября порадовал нас: 
наконец-то nроясннлось 
небо. выглянуло солнце. 
Но. главное его событие 
произошло на полях 

а совхоза сБорковскнА•. 
на уборку мор1tовн. Сла
бее, чем можно было 
ожидать. проявили себя 
матемаrrн1<н. В долгу фи. 
лологи - за ними 1 гек
тар необработанноrо по
ля. Деканатам, парти.it
ным, комсомольским ор.. 
rанизациям необходимо 
на завершающем этаnе 
уборки оперативно nро
ана11нзнроватъ причины 
срыва и оперативно изме
нить обстановку. Дело 
сегодня решает личный 
вw�ад 11<аждоrо •комму. 
нис,:а, комсомольца. 

Ход уборочной кампа
нии поиазывает: крайне 
неблагоприятные погод
ные условня не явля
ются непреодолимым 
препятствием для кол
ле«тивов факультетов. 
студенты и преподавате
ли которых проявляют 
максимум организованно
сти, сплоченности, само
отверн<ениостн. Имеюrо 
та«ая обстановна была 
создана в коппектнвах 
физиков. химиков, геог
рафов. юристов, бноло
rов. И результаты нали
цо: задания выполнены 
ими на 110-150 про
центов. 

нне: предоставит" Олеrу 
nраво самосто11тел�но ре· 
w11.т1,, кому стоть чn-е,�ом 
бюро ВЛКСМ факультета. 
О.каэатl. доеерне - что-
61,1 потом спросит" со 
всей строгостью. nерво
курсннки эаnротестоваnи: 
«Кок же токf Нов.,,й сек
ретарь еще не ендеn нос 
е деле, знечнт, ноwнх пред
стовнтеле.:. 11 составе бю
ро не будет...... С ним'н 
cornecиnнci,, н бьоnо ре
wено избирать чnеное бю
ро общнм rоnосоеаннем. 

пил командир оnератие
ноrо отр11до Централ1,но
rо района Н. С�анов. 
Но баае юридическоrо но
мечаетс II соэдот�, оnера
тиеиый отр11д ТюмГУ, е 
обязанности которого вой-
дут работо с трудными 

туру дл" работ1,1 • бюро 
комсомола: Апе4<сандр 
Клнкуwнн воэrnавнл сnор
т,ивн'8tй сектор, Ол1.r• 
Крочкоаская стало редок· 
тором факулt.тетскоli rа
эеть, «Фемн11а». Страст" 
раэrорелнс1, еокруr кущ,т. 
массового сектора. Од.ин 
за друrнм nодн11ма,отсJ1 
кондндоть1, эачитыn11ютс,t 
характеристики. Дмитрн,� 
Ясько представляп, не 
пришлось, реб11та nоми11т 
ero и по КВН, и no ilИ
тнеоенной акции. Коrда 
началось rо11осоеанне, эа 
иеrо дружно nодн11лн ру
ки асе. 

Ноллектнв университета 
справился с плавом по 
уборке кар:юфеля. Есть 
115  rектаровt 

Наибольшиit объем ра
бот за последнюю кеде
то выnОJJннли историки 
и биологи. Оtличио ра
ботали на уборке морко
ви преподаватели и со
трудники физического 
фа1<ультета. 

Неплохо поработал 
коллектив ФРГФ, одна
ко не удалось полностью 
наверстать отставание, и 

З н а н и я  п люс .зрудкция 
Накануне праздника наш корреспондент встре

тилась с секретарем бюро ВЛНСМ химического 
факультета. отличницей учебы ОЛЬГОй ЗУБРИ· 
ловои. 

В Ковстиrуцив 
СССР есть статья ( со
рок пятая), которая rа
равrврует советскому че
.аовеку uра:во ва образо-
88ВВе. По.пьзуются ЭТВ111 

uравом по-разному: од
ив приходит в вуз, что
бы получвть диплом, 
.цруrве - за зва1W1имв. 

- Н сожалению. зто 
так. И получаеrся. что, 
OKOB'llfa ауэ, одни тру
дятся по сnецнаnьиости. 
которую знают и любят. 
дpyn;Je с радостью уст
раиваются на адм:иввст
ратнвкую работу. Ведь 
днпло!I!, не подкреnлеи
НЬIЙ знакиями. мало че
го стоит. Счнтаю. нуж
!(о использовать опыт 
юридичесиоrо факульте
та. где принимают на 
первый курс только тех, 
кто имеет труд о а о й  
стаж. Таиоl! человек по
нимает, что ему иадQ. А 
так, без цели. смысла 
учиться нет. 

- Опъrа. совсем ве
да.во Вы стали секре
таре• KOIИCOИOJIЪCKOfO 
бllOJ)O факультета. Как 
YAAeТCJI 'совмещать aт
.118.:JIYIO у•ебу с общест
иввоl paбorolt? 

- Выручает интерес 
к химии. и он не меша
ет интересу к общест
венно!! работе. Кроме 
того. лишь секретарь. ко
торыА учится хорошо, 
еора11е требовать этоrо -
н ат друrн.х. 

- Ка1f Вы c'IJlтaeтe, 
'"о •оаво II J!О'.НО еде
...,,, а у-рсктете, 
noбw DOAJdn. К8'1еСТ80 
обУ'С ... , 3JWIIII? 

- Прежде чем rо.во
рнть о ооаыwеннк качест
аа ореnодааання, скажем 
о материальной базе Лек
аисн, счита�о, нам читают 

хорошо. А вот с обору. 
дованием н учебниками 
проблема. «Основы ана. 
лнтнческой химии• под 
реда1щией Алексеева, 
например, есть в одном 
экземпляре - и в на
шей университетской. и 
в .областной библиоте
ках. 

Впервые в нашем уии. 
верситете студенты бу
дут принимать участие 
в работе научного бю
ро ТюмГУ - это, ко
нечно, поможет улуч·ше
ивю качества учебы. 

Интересен опыт ка-
федры теоретической фи
зики. Здесь за препо
давателем закрепляются 
5-6 студентов, которые 
совместно ведут научно
исследовательскую ра
боту. 

В прошлом rоду 
Вы побывали в rостп 
у студевтов-uмиков 
Московскоrо rосударст
веввоrо университета. 
Какве впечатлешur от 
зтоА встречи? 

- Здание и аудито
рии факультета старин
ные, а вот обору дованне 
замечательное. Стенды 
в лабораториях и учеб
ных кабинетах оформле
ны по последнему сло
ву науки. Со студентами 
разговаривать очень ин-. тересно. . Чувствуешь: 
знания no специальности 
у них больше. чем у 
большинства наших сту
дентов, и общая эру ди
ция шире. А хотелось 
бы. чтобы с т  уде  II т 
ТюмГУ тоже был на 
уровне. 

Думаю, с Ольгой нель
зя не согласиться. 

Беседу .e.u 
С. НЕСТЕРОВА. 

Ю. ЛАРНН, 
зам. секретари 

парrкома тюмГУ. 

Юриднческнй факулt.тет 

- самый молодой в на
wе.м университете. Но на 
неrо н сейчос еоэлаrают
с11 больwне надежды. 
Перед студеитомн высту-

nодросtкамн, наведение 
общестеенноrо порядка в 
различных районах горо
да, бор�,ба с хищениями, 
нар)Сомонмей н токснкомо
нней. Командиром избра
ли Сергея Вас.ево, «леген
дарного» командира взво
да: несколько лет он рабо
тал е оnеротр11де Лоннн
скоrо района, 

Выборы проходили бур. 
но, заннтересоеанно. Ком
сомольцы отдоаалli пред
почтение тем, кто сам 
вt.1двинул свою кандидо-

Собрание длилось бо
лее двух часое. Роцодк· 
лись студенты, продолжil• 
обсуждать итоrн выбороа. 

С. ВНКТОРОВА. 

- День Конституции 

О Т Д О Х Н У Л И  
В конце августа, как 

и прошлым летом, мы. 
мо11гопьс11не студенты. 
вместе со своим препо
давателем Любовью Фе
доровной Нолмановой 
отдыхали в интерt1ацно
ны1ьном студенчес11ом 
лагере сФреrат•, рас
nолоше1t1�ом в 11урортном 
городе Адлере. Летом с10-
да приезжают н1tостран
ные студевт.ы нз 140 
стран. 

Во сФреrате• мы про-

Х О Р ОШ О  
вели незабываемые 18 
дней. Rашдое утро заt1н
малнсь ритмнческоl! rнм
настнной, после нее с 
бодрым настроением 
шшt на эаетра11. Свобод
ное время проводил на
ждый nо-своему. Одни 
ездили на экснурси11 в 
Новыn Афон, Сухуми. 
11а озеро Рица, в дендра. 
pиll, друtне спешили на 
спортппощад11у, третьи 
- 1ta плящ. 

В лагере устраивались 

СТУДЕНТ И НАУКА 
Свобода +ti11yчнoro творчества r,раждан наwеН стра" 

нt,,1 э.акреn.nена Констнтуцм.еН. Обесnечноаетаt она wиро
.кttм ра�еерты1tаннем научнь1х"нс.с.Jtедованмй о �раэnн....,. 
tiЫX областях нароАного хозянстеа. В стати .t67 rоео
,рнтс.11: .rосуда.рст,во со:sдает необходимые А�" �того ус
ловия... орrа,кмэ:ует tжедренне нэобре-теннн м" рацио
.н·мнзаторских nрея,,ож�ннй ,а наJ)ОАНое ХО3Rнс.тео " 
другне сф�ы ЖН3НН•. 

О том, как пользуются nраеом участаоват� а науч
ном лоиске студ�нт�, химического факультета, рас
сказывает зом, декана А. 3А60ЛОТСКАЯ: 

- Студентt.1 химического факультета активно акл�о
чиnис1,, в научнь1е нсс.ледования, св яэаннь1е с р�эрr 
боткой теорни н nрактнческнм nрнмеиеннем электро. 
химических методов, иэученнем процессов сннт�сt " 
очнсткн веществ, а также с решением ряда дpyr1tx 
фи3нко-х11мнческих проблем, стоящих перед Заnадно
Снбирскнм реrиоиом. 

На кафедре физической и аналитической хим1tк 
часть студентов второrо и большинство студенте• 
третьего н четвертого курсов эан11тtt1 .... 1nолкеннем 
хоздоrовори1,1х работ. 

Совместно с nреnодаеам;л11ми кафедр�., неорrаин
ческой химии студентка И. Усоnt.цево оnубликоваnа 
тезнсь1 доклада к У Всесоюзной конф'\ренцнн по тер
модинамике орrаннческих соединений. Р. ВаJ<итоеа " 
С. Qcиnoa11 nодrотоаилн к печати 3 научн"'е статьк. 

Студентки С. Битюкоаа и Т. Южаково а соilаторст•• 
с доцентом к11федр1,1 физической и аналитической х..
мнн Ю. Н. Жнхарее�,м подали дае эаяокн на автор
ское свндете11ьстео no изучению фнэико-химмческнх 
свойств поверхностных слоев. Е. Середкнна, Т. Була
това, Л. Батырееа, С. Петухова, Л. Шani,1n,и11 н дру
rн'е в соавторстве с nрелодов,>телямн к11федр1,1 фнэ н 
ческой химии опубликовали 1 0  н nодrотоенлн к n• 
чотн 5 неучн.,,х статей о свойствах буроаwх раство
ров н нссnедооении коррозии ннженери1,1х конструк
ций на Тобол1,ском химическом комбинате. 

Денные, nолучени1,1е студентами е ходе неучн1,1х 
исследованнй, nеред11н .. , в Зопсиббурннnн, Тюмено.
иннrнnроrа:s дл.о практического нсполь$оаанн11. Ожн• 
дilемь,й экономнчес1U<й "ффект от анодреннА разр• 
боток - около 400 т"1с11ч рублей . 

ннтернацнояальные нон
церты. Студенты ясnол
нялн народные nеснн · и 
национальные танцы, ч.н. 
тали стихи. А песни о 
мнре nе11Н всем залом. 
На одном из концертоо 
nыступнла наша Нород· 
доидоr, зрители остретн
лн ее очень тепло. 

Мы rоворнм •спаси
бо• организаторам отды. 
ха 11ностра11ных студен
тов в СССР, адмнннст
рацшt Тюменсноrо rос
унн11ерснтета 11 з1<ономн
чес1<оrо фа11ультета, 
t!OJIЛ81(THOY 11афедры рус. 

сноrо язына за предос
тавленную нам воэмож-
1юсть поб1111111е поэнако-
мнться с прнродоn и 
достоnр11мечате11ь'Но с т  в
мн . черноморсt<оrо побе
режья l<авказа. унрепить 
.здоровье, набратьс-11 бод
рости. расшнр11ть круг 
друэеll. • 

Поеэдt<Н в разные го
рода СССР .в течщше 
учебного rода расw11р11ют 
нащ кругозор, помоrаюr 
лучше �·знать жизнь со
ветского народа. 

Наранчи111эr Ц , 
'fр1.11чн111:1r S. 

, 
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Цена честности 
прав, что пocwaaeir аа 
смерть. Комавдврам ве
риnн. 

Володя продолжает 
расснаэывать: 

НЕ ЖДАТЬ-ДЕЙСТВОВАТЬ 
Трудное :tто деnо 

стоноеnенне но1оrо моn
nемтн10. Роэн�.rе nrодн, 
роэнr.1е ••ромтер�.1, ро1н�.1й 
1оарест. У мождоrо саон 
ДОСТОННСТIО Н Н8ДОСТОТ• 

мн, Д1одцет1, wecn. ч'е,nо· 
1ек 1onero суд.,,.,. све
ден�., 1 одну учебную 
rpynny. С чеrо нечот�.l К1к 
сдеnот.,, чтоб�.1 чере1 non
ro1110-roд дееуwмн н юнq
wн cтon1t мопnектн1ом, 
дружной сем�.ей, rде ro
pe н ро,чост" каждоrо ро1-
деnяют все! Кому кокое 
деnо поручит�., кок 1ff1 
оwнбнт1ос11 • оценке cno· 
собносте�! Скоnr,ко жнэ
ненно аожн�.1х 1onpoco1 
1стоnо н nередо мной кок 
комсорrом, н перед мом
мн товорнщомн. 

Днсцнпnнно, мне может· 
с11, rno1н.,,A �опрос. KIIIC 
сдеnот1,, чтобr.1 оно стоnо 
нормойr •Одмн • none не 
асiнн» - rо1орит русско• 
посnо1нцо. За днсцнпnнну 
• от•ет•, 1с11 rpynne, с 
беадеn�.ннко, 11роrуn"щн
ко Cl\p8WH88Tlt нодо 1сем 
коnnект"1ом. А есnн не
обходимо - добн1от"с11 
нскnюченн• н2 ко,..сомо· 
no, унн1ерснтете. Реэкоf 
Но по-друrому нeni.211, пе 
ро  покончит" с ровноду· 
wие,м. в пор?НН, • КОМСО· 
моnе, no всей строне ндет 
перестройке, т. е. обно•
nенне, nомка, чистка. Мно
rое прнходнтс11 реwот .. , 
как rо1орнтся, · • робочttм 
порадке, но местох. То, 
что •"еро нас устронаоnо, 
сеrодн11 не rоднтс11. И не 
надо ждат .. , что • дек•
нате, портбюро асе. ре
wот sa нас. Дейст101от1о 
самосто11теn1-но н Тоn11ко 
сомосто11теn�.но. 

В Тюменсном rосуии. 
верситете их восемь -
юношей, служивших в 
Демократической Рее. 
публике Афганистан. 

- Распопо•евие ва
шеrо поnка - на оирав. 
не Кабупа. Meu ваэ
иа'IВnв техником в раэ
ВеАРОТУ, К началу сЛ)'· 

_ жбы в Афrаввставе был 
в эваивв сержапа. 

�. Слушаю Владимира 
Mockв1t.'ia, студента пя
того курса филологичес
кого фанультета, и забы. 
ваются, становятся ка
кими-то мелкими собст
венные заботы. отступа
ет все будничное. 

Очень т.яжет,m 
был первый рейд. Раз
ведрота, которая двяrа
лась впереди, попала в 
засаду. Радист передал 
-. все были настроевы 
иа эту волку - прось-� 
бу о помощи. Но маши. 
вы 1не моrли подойти 
вовремя, потому что до
роrа была замиинровава. 
Коrда же помощь подо· 
спела, дупrманы сн.япв 
засаду. В этом бою по
гя«inв семь человек, де
ВЯ'rь были ранены. Я не 
видел, как это произош
ло. Мы подъехали поз
же. То.11Ько носипв их, 
онровавл_е11ВЬ1Х ... 

Смотрю· на собеседни
ка и начинаю понимать: 

д ЖОР ДЖТ АУН. 28 ню
ня 1987 r. Вnечатnеннй 

мноrо, боюс .. , что-то со-
трется в nамятн, поэтому 
pewнna вести краткие за· 
nнсн. 

П11т�. днеli м .. , • Амери
ке. м"1 - 37 nреподаво
теnей нз Советскоrо С о 
юза, nрнехооwнх на nет
нне курсы поа"1wення кео
nмфнк•цнн. Нос nрнннма
ет Джорджтоунскнй унн
оерсНl'ОТ. Джорджтаун -
nриrород Ваwннrтона, , от 
уннеерсНl'ета до Бenoro 
дома - 2S минут ходь
бы. 

Ваwинпон nонровнnся. 
Чистота. Очен" мноrо э е 
ленн. На уnнцах немн_оrо
nюдно. Небоскребое нет. 
Можно 61,1no принят" Ва
шинrтон эа об .. ,чн1о1й сов· 
ременнь1й е;вроnейский r о 
род, есnи бы не всемир
но нэвестн�.1е здания Бе· 
лоrо дома и Каnнтолня, 
nамятннки Ваwннrтону и 
Линкольну, Джефферсону 
н Кеннеди ... 

Джорджтаун это 
«одноэтожноя Америка», 
но жиа_ут эдесь nренму
щественно боrатые аме
рнконц�.1. Те, кто не эахо

теn, что61о1 через их rо
родок npoшno метро, ведь 
тоrда чоще придете� 
естречоться с «черн"1ми» ... 
Даухэтажн�.1е особняки с 
зелен1,1мн даорнкамн, мо
ще.ные тротуер1,1, узкие 
улочки. 

Нас раэместиnн на тер
рнторнн униаерснтето, rде 
распоnоr•ютс11 учебн�.� 

он сейчас не просто 
вспоминает - он снова 
с теми, кто остался в 
живщ и с теми, кого 
уже не вернешь. 

- Тогда •е поrиблв 
комавдвр взвода в во
М8ВАИР роты. Казалось 
НеDОСТВЖНМЫIII, :ЧТО Не
делю назад, вчера, се
rодвя мы rоворилв с 

'"1111МИ, СМеяJIИСЬ, а Те• 
перь их нет. 

Когда мы, вернупнсь в 
распопожевне попка, ва 
вечерией поверке я 
вдруr увидел у старши
ны списки, составлеиныё 
простым карандашом. 
ФaМIIJIJIJI тех, кто бЫJ1 
у&вт, ствраJIИ резИВJ(ОЙ. 
Меня это потрясло. По
думал: жил человек, ко
го-то любил, был дорог 
кому-то, н вдруг 
пустая графа. 

- Но там все nод-вер
rались ОП�\СНОСТИ ... 
начинаю . я. Володя по
нимает, о чем хоч:v. его 
спросить. 

- Почему-то дума
ешь, что с тобой инчеrо 
не случится... В Афrа. 
внстане встретил отmrч
иых ребят, хороших ко
мандиров. Случапось, "ко
иечио, всякое, было бы 
иепр.авдой скооаrь, что 
викоrда не вспыrывалв 
страха. Но не возникало 
мысJ1И, что командир не. 

- Вцречапв мы аре. 
стьяв, rовориnн с ними 
(У вас быпн двое пар
ией, акающие ааык). 
Бед1111КВ в вам хорошо 
отвосвпнсь, ведь душма. 
вы их ПОСТО8ИВО притес
няют, отбирают послед-
нее. 

- А коrда вернулись 
домой, в Союз, наверное, 
на. мновое по-другому 
стали смотреть? 

- Может быть, это 
покажеrся страввым, но 
мы, воэвратнвmвсь из 
Афrаввстаиа, здесь бук. 
вальио терялись. Я о се
бе говорю... . Там прямо
та и честность - нор
ма общеин.я между людь. 
ми. Ведь ошибки, в том 
"Dlcлe ошибки команди
ров, могли стоить кому. 
то жизвн. А здесь ... Ска. 
жешь правду в rлаза
н ловишь на себе косые 
взгляды ... 

Действительно, как ча
сто за молчанием или 
витиеватыми фразами 
скрывается наще истин
ное отношение к людям. 
Улыбаемся тем. кого 
терпеть не можем. Ног
да надо бросить вызов, 

считаем, что удобнее про
молчать... Неужели в 
мирной жизни. не теряя 
друзей, мы не научимся 
быть честными до кон
ца - с друзьями, с са
мим собой? 

Т. ПОТЕМКИНА. 

Гоаорнт" мноrо рб уче· 
бе не стоит: м�.1 стоnн сту. 
дентамн, эночнт, доnжн�.1 
поnучнт�. уннаерсаn1он�.1е 
sн•ння, Тянут" коrо-то sa 
уwн - нужно nнl Пnохне 
учнтеnя, посредстеенн1о1е 
работннкн не нужн1,1 нн 
wкone, нн н•уке. 

Одна 

1. &ЕЛЯЕВ, 
момсорr t7J rp. 

' 
.семья 

В стат,.. 31 Констнтуцнн сна3ано: «Г'ра�е СССР 
рао,nнчных ,рас н нацмоН'ап"ностеli имеют раен1о1е npa
�.,, • частнос;тtt - npaeo +ta обраю•ание (ст . .45 кон. 
ст-уцt1н), Ярное тому nодт••РЖА•Н- - саодна, nо
луче.нна,, нs ·аычн�те11"ноrо центра Т.,омГУ. В sтом, 
rоду на ,nepeыli t<Ye>c 4)а:Мнчных фанул"тетое sачш:
лены 786 чеnоеен. С11Удентамн стаnн nредстаент..,н t6 
нацнонаn"ностеll t< ·народностеli С.ССР, • том чнсnе ун. 
РАМ.,.цw. 6е11орус.�1, �рм,tне, tcua,щ, т�тарw. д•rестанцw. 
Оаwнкр1t1, 111нтовцы, чуваши, ,удмуртw tt т. А• 

Сам1t1мн .мноrоН'ацнонаn"нь.мм no составу окааа.nмс.1, 
ноn11ентна.., юрнд14чесноrо фануn"тета (8 нацмонаn"нос
теll), фнэмчесноrо (7 на'\_нона11"косте111 м фиnоnоrнчес
ноrо (7 нацноН'аn1,ностен) фану,n"тетое. 

КАКАЯ ТЫ, АМ ЕРИ КА? 
комф». Ист6рия фаwнэма. 
Чере3 42 rода у2нола, что 
во второй мнроаой еойне 
победнnа американская 
ормия, а Соее;тскнй Col03 
к раэrрому фаwмзма не Летом 1тоrо rода llаnентнн1 Ннкоnае1на Суwко11; дeruiн фlкуn"тет1 ром1но

rерм1нскоА фнnоnоrнн, доцент Кёlфедрw иру6ежноА nнтер1'1урw, no61o111n1 • С о 
еднненнwх Wт1т1х .t.мернмм. Предnаr1ем ••м nо1н1комит1ос• с фраrмеmамн н:s ее 
дне1ннка. 

корпуса, церко1.,, обще
жития студентов, Студен
т�.� живут в сrруппирован· 
8'(1о1х no фокуn�..т«там 2. 
этажн�.1х домиках - нх 
н,а3111вают ссдерееенькамн,). 

Mi.1 ачетверрм эанима· 
ем секцию нз трех ком
нат: две сnаnьнн, хоnл
он же кухня " рабочий ко
бннет. Ест" душ и туа
nетная комната. Исnраа
но работает воздушное 
охлаждение, н зто кстати: 
на yn1tцe 44-46 rр•дусоа 
no Цел�,сию (no Фарен· 
rе�ту дnя меня, сн6нряч
кн, это звучит еще внуwи

теn1,нее - 110° -112°), 

29 нrона м�.1 посетили 
«Международн�.1й центр» 
Ваwннrтоно, rде npocnywa· 
лн ·nекцнн об омернкан
скнх ценностях и nолнтн" 
ческой системе США. 

Знокомиnнс1, с террнто
рней уннверснтета. Поро
энn сnортиен�.1й компnекс: 
два боссейно, nомещени11 
дnя нrр"1 • теннис, 6 6ас
кетболr,н1,1х nnощадок, 
треннроаочн1о1е еелосиnе
д�., и nрочое. 

Прекрасна• бнблнотека 
с коп1tровоn�.н1о1м14 аето
матамн (онн но сомооб
сnужие•нии). Интересуем
са, скоnько стоит обуче· 

нне , 3том университете. 
0ка:,1о1в•ется, 14 т"1сяч 
дonnapoe в rод, Дoporol 
Зато и студент дорожит 
кажд�.1м часом эанятий. 
Нет пробnем с nосещае
мос,.,ю, дисциплиной. А 
эначнт, больше внимания 
уделяется научной рабо
т� методике проеедення 
занятий. 

Понравиnос�, n°аборатор. 
ное оборудование: технн· 
ческие средства обучения 
в осно1но"'-6еn1,rнйскоrо 
и J1noнcкoro пронэводст
еа - ннчеrо •мернканско, 
го, Однако, как nока3аnн 
nepe1t1e эанятия, · и :)Та тех
нt1ко откаэ1.1еает: то теле
анэор ненсnравен, то ан
деомаrннтофон барахnит. 

Занятия наwи строятся 
СЛОАУЮЩНМ образом: 1 -
практика •нrnийскоrо яэ1,1: 
ка (rpynna иэ 12 че1101ек), 
2 - собеседование по 
пробnемам нсторин анr
лнйскоrо яз11,1ка нnн анаnнэ 
ху дожественн1о1х текстов 
(rpynna нэ 18 чеnоаек), 2 
лекцнн о куn�.туре США. 
Занимаемся по понедеn�.
ником, аторникам, четаер" 
r•м и пя-r-ннц•м. Среда -
куn1,турн•я проrр•мма: 
посещение му3ееа (• Во
wннrтоне онн бесnnатн�.1е), 

бнбnнотек. Субботе н 1ос
кресен1ое - в наwем рос 
поряженин. 

t юоnа. Посетили Каnн
толнii, Уотерrейт, музеj:; 
исторнн, муэей аэрон•етн. 
кн. Нескоn1,ко сnов о по
следнем. Боrатейwнй му ·  
эе.й с самоi'rе·тами роэлич": 

ных конструкций, от пер· 
в1,1х до современнейwих. 
Мноrо места удеnено ос
тронаату, поб�.18авwему 
на Луне. В ракету 1монтн
роеан кусочек nунноrо 
rрунта. Проход через р а ·  
кету сквозной, кажд1t1й nо
сетитеnь может «дотро
нут�.ся» до Лунь�. М1о1 
спросиnн, ест�. nн мате
риал о первом космонав
те Юрин Гоrорнне. У3нае, 
что м�.1 lt3 СССР, экскур
совод смущенно rоеорнт, 
что е отдеnе, rде nредсто
вnен�.1 марки всех стран 
no теме «Kocli\oc», долж
на б1о1т" фотоrрафня Юрня 
Гаrарнна. Отnустна экскур· 
сантов-амернканцев, ндет 

с намн • отдеn, пересмот
рели все марки, нэо6ра· 
женн11 Юрня Гоrарнна не 
наwnн, Зото о ст"1ковке 
(tGoI0:J4• и «Anonnoнa» 
расско11о1ваетс.11 мноrо. 

Вечером смотрю андео. 
фнn"м «После «Мойн 

имеет ннкокоrо отноwе-
ння... И это учебн�.1н 
фиnr,м. Теnерь понятно, 
nочему 44% америконцее 
считают, что во •·торой 
ммроеой войне! русские 
1оееаnн в союзе с Герме
нией nротнв Амернкн 1t 
Анrnнн. 

4 иion• - Ден1, нацно
на.льной неэаенснмости 
США. Доехаnн до центра 
Вашннrтона, сеnи но о�о
чнну тротуара, rде уже 
pacnonoжнnиci, сотни •ме
риконце,а, Демонстрация 
отnнчается от наwей: по 
коn1,цу вокруr Бenoro 
дома, по центроn1он�.1м 
улицам движется театра
лизованное nредстевnенне. 
ЮАошн и девуwкн ярко 
одеты, в руках на
цнонаn1он1о1е фnаrн. 

Кnоун•дь1: почти кож-
д1о1й wтат «демонстрирует» 
ветеранов 1ойн�.1 10 В1оет
номо, н нн одноrо аете" 
рана �торой мировой ... , 

В 71.1 S н•д rородом 
асп�.1хиаает nра3дннчн�.1й 
салют - эреnнще 11р
коеl На кр.,,wах соседних 
домое тоnnнтся народ -
родитеnн с дет1,ми, сту· 
дент1,1 ... 

Закончнnся пра3дник, А 
аскоре 3окончнnос11t н но
wе даухмес•чное nреб1о1-
вонне • США. Ест" что 
есnомнит .. , о чем 3оду-
мат'-'ся. 

Символы на м-айках стнnн:101онном под пер-
1ую nonocy советской ro· 
sет.,,, • 1"1стуnnенн11х rpyn-
111,1 нспоn�.3уют в кочест
•• костюмов детоnн со
ветской военной емунн
цнн. 

nай • армию США» вряд 
IIH МОЖНО 'О6'1оЯСННТ1о СНМ ·  
потной к ьмернканскому 
миnиторн3му. 

Посnеднн/:i крнк запод· 
ной е,,олодежно11 мод�.1 
npo:1ayчon... по-русски. В 
Японнн, о эатем • Эаnад
но/:i Еаропе на маliках, 
сумках, rалстукох н курт· 
мох wнрокое расnростра
ненне nonyчиno со1етск•11 
снмаолнка - rосудорст
аенн1,1е н поnнтнческне 
эмбnем�.1, nо•унrн, портре
т1о1 nоnнтнческнх деят«nей, 
а66реенотур1,1 и т: n. 

Соnндн�.1е домо мод 
о6ещоют всем nрон•аес-

тн «нстннную ревоnюцню» 
в одежде. Сночаnа Н3 nю-
6оп1о1тства, а тепер., «не 
r11ядя» (no почте), :,ака31,1. 
еатс• майки с ендом 
Кремnя, рубаwкн с ра3· 
11 ... чм1,tМИ Н&WИ8К6МН, ар
мейские nуrоенц"1, н о 
кnенкн н аночкн • в11де 
rербоа н орденов. 

Несомненно, .что • ос
нове 8-cnnecleo )ТОЙ MOДlol 
06..,ек·тмано �жот 803pdt· 
wоя СНМПОТИJ! н интерес 
ко всему советскому, к 

nроис!ход11щнм • СССР 
процессам, уснnмам ноwе,й 
стрен�.1 сдеnат" мнр более 
6e:tonocнi.1м. Первые над
писи на русском ст•nн 
счнтотr�.,ся «wиком» после 
1стречн • Реi1к1о11енке. 

В ааnедноrермонской 
рок·му21о1ке, ноnрнмер, 
еоэникnо ноеое непроаnе
ние, ноааоаwее с�еб11 "cno-
10 ·трудуJ,. (пиwетс11 н 
прои:1носм\rс11 nоt-русскн), 
учостннкн ero рекnомнру
ют беnоnайку не пnокоте, 

Модо ест" модо, н, 
конечно, отнюд1, не 1с'е,11 
нос•щнх ,мбnему flCepn 
н моnот» но rрудн нnн 
сnнне (не rовор• у.же о 
друrнх чостях теnо) мож· 
но счНl'О'I'" дружеnюбно 
настроенн�.1мн м СССР; 
точно ток же, кок HOW8• 
ние некотор�.1мн ноwммн 
моnод1о1мм nюд"мн моек 
i: nрн31,1аоми тнпе «Вету-

803можно, о моде но 
омериконскую снмаоnнку 
у ньс н о 1уn1оrорн3ацнн 
советской на Заподе не 
npиwnoci. 61,1 уnомннот .. , 
есnн• б�.1 н&wа леrкоа про
м1,1wnенност1о 11,1пуск•nа 
саою nродукцн,о с· соает
скоti «м41ечно--nnакотно"• 
симеоnнкой, деnоа ,то ка
чественно и орнrинаn1оно. 

1. 3.t.ДE,.t.. 
(<1Арrумент�.1 н фокт1о1• 

Н2 3S, 19В7 r.). 

НАСТАВНИК 

В 1959 rоду II тюмен
скую ДЮСШ № 1 при
шел молодой тренер -
выпускник Омскоrо ИН· 
ститута физкут,ту р ы 
В. С. Соловьев. Семнад· 
цать лет изо дня в день 
Виктор Сергеевич выхо
дил со своими воспи
танниками на баске-т
больиую площадку. Тре· 
нировки, сборы, соревно
вания... СJ<ОЛЬКО ПОДl)()
стков за это время не 
только подружились с 
баскетболом, добились 
спортивного м�стерства, 
JIO и научились преодо
левать собственные сла
бости, лень. уважать 
труд - не подсчитает и 
сам Виктор Сергеевич. 
Да это, наверное, не са 
мое главное. Важно, что 
рядом с иачннаtощимв 
спортсменами оказался 

( 

грамотный тренер, стр()- < 
rий и внимательный на- , 
ставикк, • жизнерадост· 
ный, веселый человек. 

Последние девять лет 
В. С. Соловьев работает 
в Тюменс1<ом rосунивер
ситете, успешно совме
щая nреnодэ.вательскую 
и тренерскую деятель
ностr.. В этом rоду он 
стал заведующим кафед
рой физвоспитания-так 
решил коллектив. 

И сеrодня опытны!\ пе
дагог, квалифицирован
ный специалист рядом с 
молодыми - студента· 
ми и начинающими пре. 
подавателями, тренера
ми. Снова соревнования. 
сборы, тренировки. И не 
только. Виктор Серге
евич много энергии от ·  
дает, чтобы привлечь 
юношей и девушек к 
серьезным занятиям физ
культурой и спортом. 

Женская сборная уни
верситета по баскетболу, 
наставником которой в 
течение 9 лет является 
В. С. Соловьев, неодно-

• 

кратно становилась чем-
пионом Тюменской об
ласти и областного со
вета ДСО сБуревест
ннк• по басиетболу. В 
нынешнем r.одУ сборная 
области, в составе ко
торой есть и воспитанни
ки Виктора Серrеевича. 
завоевала право высту
пать в первенстве Рос
сии класса· •А•. 

7 октября Виктору 
Сергеевичу Соловьеву 
исполнится 50 лет. Нол· 
лектяв кафедры физвос
питания, члены жеискоll 
сборной по баскетболу, 
прнсщ1вшие письмо в ре
дакцию, поздравляют сво. 
ero коллегу и наставив· 
ка, жела1от ему 11penкo
ro здоровья, плодотвор
ной работы по развитию 
фнзку льтуры и спорта 
в ТюмГУ. 

И. ВОЛОДИКА. 

Зсжодите, пишите: 
125003, r. Т,оман.,, 
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