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На проводе

Москва 
Доз�оннться до 11а

ш11х JCMЛЯr.00·11:J· 
род111,1;,. д (' п у т а  т о  13 
СССР было 11еnросто. 
1,орrесnо�щенты обла

сп1ь1х rазет, телеви
де1111н, рад1ю, а та1<же 
11зб11р::�тет1 flOCTOЯII
IIU 11 ;J n рQ8оде... Сч а
ст.1 110 ы \1 окэза.nся 
ЗПОIIОК 26 маn в 07. 10 
nv мосl(овскому вре
�1с1111. Телефош1ую 
трубку ПОДIIЯ.� Сергей 
ВАСИЛЬЕВ: 

- Не всех. не наждо
ru удовлетворят хоц н 
результа11ы с1,еэда 11а
род11ых деnутатов. Бу
дут упрекн. разочарова
ння - это естественно. 
Сеrоднтuняя снт�•ацня в 
стране сложна II неодно
з11а•lf1а. 11 люд1н поннма-
1от ее no разно�tУ. 

Несмотря .на nроце-
д.vрные неувязки. заме
шательетва, n6рой нару
шенвя 1юр111аТ'Ивных ак
тов н другие «промахи» 
111.,1нешниi! съезд явится 
серьезиым этапом де
\!ОКратиэации общества. 
Под1J1верж.ц,ен,ий тому не
мало. Од�но из них: впер
вые состоялось обс._уж,де· 
ние кандидатуры на пост 
президента страны. и 
было обсу;1�ение откры
тьщ н дос.тато<Jно кри
ти•1ным. 

1 lанвно дi.)'мать. что на 
второй день после еъе�
да иа'Ulется бурны/.\ рост 
промышленного прои·з
вс,дства. а rюлкн мага
зююв будут ломиться 
от изобилю1 �деф1ЩИ
тов». Считаю. делегаты 
съезда смоrут считать 
свсно первую задачу вы
ПОЛ}lенноf.1. если сумеют 
,,rтределить nолиrнчеокую 
н экоиомическуrо стра. 
тег1но. наметить лути. no 
11оторым нужно �виrать
ся. 

Первые заседания по· 
назали: в :.�эле л1с,ди дУ· 
,1·1ющие. имеющие соб-
ственную точку зрения 
no различным вопросам 
и готовые отстаивать ее. 
некать сообща разумные 
рсшення. Но есть и та
иие. 11то «держит 11ос ло 
ветр)"•. 

Д11скуссии. обмен м,11е
JН1Л\1И нроисходят не 
т!JЛЬКIJ ме,кду делеrата
м11 11 делеrаrtИЯ\1И. Ска
жf'м, о парке около ре
дакннн «Мосrwвсних но
востен. ПOCTQЛIIHO толпы 
Н3J)()ДЭ. Мос1<вичн и ЛРИ· 
еЗ,f;Не спорят. размыw· 
ляr<rт. делают 11рurноэы. 
MIJ(,ro самодельных mrc 
.,,,оон, rазе,-,_, Мо11 наli
лщ.:1('1111я: многие мое,,. 
IJИ'IИ il!ДVT радН1!3Л1,11ЬIХ 
лере,мен, )Наш.дут t1е\1ед 
ленн1111 расправь� нзд оо 
IIQIIIН1CaMH за<.'ТОИ, ра 
80IIUVIIIUI с вы с 1u е r Q 
с• е а II стр,) 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТ'ИЯ ТюмГУ 
24 мая состоя.лось общеуниверситетское партийное собраи.ие. С докладом в.ыступиJ1 

Уuажаемыс 'foвap1tщ1t! 
На ;1гс)м nартнйном собра. 
1иi1t хотелосt, бы nодвест11 
1tекоторые 1tтor11 11 нa,\le
'l'ltl'b пу 1·и н nерсnекпшы 
раз11<1t11111 у,нноерс11тета. В 
сент11брс 11сnол1111тся 2 го
да с тех rтор как 11 11рнс
С1')•nил к 11сполне11юо обя
за1111остеf1 ректора, поэто
�1у ДЗ11110(' ВЬIСТ)'П\llенне В 
оnреде.nенном оtысле, яв
л яетс 11 отче ro,\I по работе 
ректора II ректората за 
да11ныi1 период. Следует 

А. И .  И ВА НДАЕВ, 
ректор университета 

ОД1131(0 ОТ.\IС'ГН1'Ь, ЧТО В НО· 
ВО\1 сос, аве ре1порат око11-
чатель110 сфорщ1ровался 
J111ш1, недавно: проректор 
110 научной работе А. Б. 

Ш а6аров работает с 1 сен
тябр>t 1988 года, недавно 
пр11стулн1111 к 1tсnолне111110 
обяэа1шостеi1 проректор 
по адм11ннстран1в110-хозяli
ствен11оr1 работе J\'\. Н. 
Кт1мс11,ков 11 проректор по 
уч�б11оii работе Г. 1-1. Че
бо rарев. 

представ.n,щощего собой 
комплекс у•1ебно-лаборз
торных, ж1111ых II nрою
водстве1111ы,х пщ1еще11иi11 

обесnечивающи,х 11орма.nь-
11ое фу11кц1101111рова1111е )'НН· 
uсрснтета. В решении дан
ного вопроса 11,ме1отс11 011-
ределенные трудност11, хо
тя рабо·rа в это�, иа11раu
ле111111 ректоратом ведется. 

Каш1тальный ремонт. 

МАТЕРИАЛЬНА.Я БАЗА 

Наш а задача - 11е l'Олько 
с1·р"11ть новые, но содер
жать имеющ11еся зда11,11я и 
сооруж1т11я в rrр11лнч11ом 
COCTOЯIIIНI. Что сделано в 
это�1 наrrравлешш? В 
п.рош.1ом rоду выnолнена Р зэrово р о 11ерсг�е1м-н в ах 

рзз111п11я 11ам, к сожале-
1111ю, следует начать с ма
т11р11ально-'fех 1 н1чес1<оil ба· 
эы, в частности, со строи
тельства. Как 11звест110,, в 
.Университете очень тяже
лое 1rо11оженне с учеб11ым11 
площадями (на I ст)щента 
nрнхо•дитс11 5. пр11 норме 
18 кв. метров), общеж,1111н
ям 11 (местащ1 в ннх обес
лече11ы mtшь 50 процентов 
сrу,дентов) ,  существует 
Сiольшая 0•1 сред1, 11 ,а жr1, 
лье. 

Строительство н о  в ы х 
объек'fоо. В этом rоду рек
торату удалось добиться 
включения о план Миноу
за РСФСР стро111·ельс11ва 
четырех объектов с объе
мом работ 01<0110 2 млн. 
рублеii, все 4 объекта 
стро11тся: 

J .  Общежитне на 450 
мест. Пла11 прош.nоrо rода 
стронтеJI Н ке ВЫПОЛWНЛII, 
ПОЭТОМУ ОКОНЧЗТСJIЫ10 об
ЩСЖ•Итие 11 11 а н и р у е т с я 
сда·rь 1< 1 сентября это1'0 
года. Работа на объекте 
1iаход11тся под ПОСТОЯНIIЫ\t 
контролем ректор,ата. За
мест1tтель начальника ТСО 
Тюменьс11роii И. Л. Школь-
1111к ежедневно npoBOJJIИT 
планерки, в 11астоящее оре
м я на объе1<те работают 
т1>и Сiриrа,ды штукатуров, 
снова выш1Н1 сам,ехникн. 
Рсалы1ын ш а 11с сдать об· 
щсж1пие 1< 11а•1ал,у у•1еб110-
1·0 есть. 

2. Учеб11ы1i 1<орпус х•и
м11•1ескоrо факультета. 1,0. 
тлооан под корпус rотоо. 
По план)' в этом году на 
объекте необходимо осво
ить 0,5 мл·н. рублей, на 
1990 год выделен I млн. 
рублеii. Вопросы матер11-
алы1оrо обссnече�rня стро
ительства решаются на 
уров11е те1>риторналы1оrо 
�тро11тел�,ноrо объедн11е
н11н, 11 а •1 а II ь н 11 к ТСО 
В. П. Гаевскнr1 ээверн.n 
ректорат О ВЫПОЛНСННlt 11 
11nжс nсреоыпо.�11е111111 1tpo· 
rр0м,1. 

З. Сбор11ыli сrrорт11вныf1 
к1Jмnлекс «Ка11ск». Срок 
сда•111 - 1 1  квартал 1990 
года. H)•Лeooft цнкл уже 
01�110Лllt1t, }'('TAIIOBЛell кар
кас 111.ЗIIНЯ. 13 '!ТОМ году К 
111\JC предпо1н 38KOIIЧI\Tb 
рзботы 110 ИIIЖ!cllt.'IНIЫM 
rc 111,1 (К�ИЗЛИЗiЩНЯ, отоn, 
:1с11не, водопровод), 11Т()бЬ1 

с 1tаст)•nленнем холодов 
начать работы no в1L)"l'pe11-
11ci1 отделке помещений. 

4. )l(.11.11011 50-1,вар'Гн-рныii 
дом. Гlр1tятно видеть, i<ai-
011 11а r.пазах растет. Кiир
n11ч11ую к11адку 1ra,t обе
ща1от эа1(011чнть в июле. 
До1·овuры субподряд-а на 
электромонтажные н сан
rех 1111ческне работы noдro· 
товлеиы, вопрос о проклад
hе наружных сетей решен. 

Для nерспектнвноrо раз
а,11r1н1 решен ВОП,РОС об ОТ• 
воде новой -террнтори11 д.n11 
строительства объектов 
у,инверснтета. Вы1rолнен 11 
утвсрж,ден r11а.вным арх,н-
1·е1iторо�1 rорода rенера.ль-
11ы.й мiан раэв11т1tн на этоi1 
терр11торин. Обесnечено от
сеJ1е1111с жильцов нз домов 
110 у11нца�� Переколская, 
Крас1ша 11 Лен11на, осво
божде11ы тем самым лло
ща.дкн для стро111rеJ1ьства 
слортнв ноrо комплекса, 
корпуса ф1tзи•�ес1(оrо фа· 
1<ультета 11 б.nагоустроiiст
ва террнтор11и вокруr 
строящеrося общеж11т11я. 

В 1991 rод1у n.nаи11р,ует
ся начать стронтельстоо 
1·че<жо-лабораторноrо кор
пуса физфака на у,rлу улиц 
Ле1,,1111а 11 К.расина. Сред11 
стро111'е.nы1ых объектов 
611нжайшн,х лет предусмот
рены )'чебно-лабораторныfl 
1<opnyc юрнсд1r•1ескоrо и нс
тор11ческоrо факультетов 11 
100-квартнрныii ж1111оi1 дом 
11 0 ул. Герцена (отвод зе
млн под дом уже nронэве
ден). Кроме того, n.nан11-
руе1ся строи1·ельс11во ф11з-
1<ул1,Т}'р1rо-оэдоров1tтел�,но
го кoмnJJe1((:a с бассеli11ом 
р"дом со строящ11мся в 
настоящее время комплеl(
со\1 «Канск•. • 

Сл�ует отме1>ить, что 
11аш11 ycncx11 в реализац1111 
11роr1>аммы «Ст11011тсльст
во» во многом связаны, с 
•,11eprи1111on. щ11щ11ат11вноii 
работоn nрорек,-ора по ка, 
n11тал1,1юму стро11 тел�,с1'ву 
И. 13. Худорожко. 

Если rоворить о 11ерс-
11скт11оах разв11т11я у1111вер
с11тста в целом, 110 рс1<то
рз·r считает 1�елесообраэ-
11ы1,1 с rаонть вопрос о вы
ходе стро11тельсrва на соо-
6од11у10 площад,ку в нспо
срсдстое1111оll 6111\Зост1t от 
rорода. Цель - соэда1111е 
COBJ)�MCIIIIOl'O у1111верс11тст
скоrо rородка-ка�шуса, 

э,11ач111·елы1ая работа по 
каnнтальиому ре.чонту 
зда11111'1 11 помеще1111й, 11p1t 
э1·ом освоено 600 тыс. руб
леfi, из ннх 500 тыс. ю·б
леli nо,дряд1-1 ым 11 JOO тыс. 
руб11ей - хозя11ственным 
способом (знач11'f'елы10 
больше, че�t в каждыi'I из 
nр1мшествующ11х годов) .  

Сущес11венная •1 а с т  ь 
средсl\8 вложена в обще
жнтнс по ул. Мельню<аii
те: отремонт11рованы с1tс
те�1ы отопления II канал11-
эац1ш, приведены в поря
дон подвалы, отремонт11-
роеu11ы крыша, водог�ро
вод, д)•шевые 11 друrне бы
тооые nомещен11я. К сожа
ле111t10, 11з-эа HHЗJiioro каче
Сl'Ва выnо.п,ненн,ых работ, 
а также небреж11ого отно
ше1111я студе11тов к местам 
общего nользова1111я в этом 
.году в общежитии снова 
необходим ремонт. 

По•1тн во все.х 1<орлусах 
был nроиэведен космети
ческ111i ремонт, отремо·нтн,
рова11ы крыши корпусов 
№ 1 2, 5, 6, по необходн· 
мост11 заменены полы, на 
физфаке выпо1111ен капн
таJ1ьныii ремонт актового 
зала, переоборудована лс.к
цнон1tая аудитория. В лет-
1шй nepfIOД отремонт1rро
ваны сто.по-вые, заменен 
ря.д сактеюннческ11х ваут
ре11них с11стем. N\нor11e ка
федры н сл.ужебf1 ые поме
ще111,я оснащен,ы вc-rpoe11-
11oii мебедыо 11з no.n11po
naн1 1ыx щ1�тов. 

В этом rоду п.nан11рует, 
ся каnнтал1тыi\ ремонт ко
рп,уса rcorpaф11•1ecкoro фа
культета (в объеме 80 тыс. 
рубле1'1) 11 )'Чебноrо корпу
са № 5 ( 100 тыс. рублей). 
а также кос�1с1111чес1<11ii �
мо11т друr11х КОРП•)'СОВ 11 
uбщеж111·ий. 

На балансе ун11верс11те
та 11ме1О1•ся 2 0Gщсж111ч1я 
по ул. 1<аэа11скоl\ 1t Сема
коnа, фа1<т1tческ11 11входЯ· 
щ11х,с11 n a11ap11ii11oм состо
я11н11. Волрос с общсж11-
rием по Казанской решен 
с11еду�ощнм о(iразом: о 
М111mу.зе РСФСР 11олу•1е· 
11 ·ы дсш,rн »а до11ю в го
родском стро1�тсm,с'l'Вс жи
лы,. 11меетс11 доrовор�11-
11ость об отсс11е111111 ж1111ь-
1(1JD 113 9ТОГО общсЖI\П'IIЯ О 
11001.rc квзрт11ры. Око11•1а
телы10 рещнть вопрос обе-

ща1ю в ны 11ешнем году, 
11осле этого даиное 06ще
ж11т11е будет СПIIСЗНО С ба
лаt1 са уннверснтета. 

Что касается общеж•1 1т1· 1Я 
по Семакова, то n-рииято 
решение nроrtэвест11 лол-
1rое Ol'CCЛCtlllC !/IOДeii И 110· 
став111·ь ero 11а капнталь
ныii режн1т (реконстру�<
цию). Это э.данне 1�елесо-
0Gраэ110 пр11сnособ11т1, под 
библиотеку. 

Люб1�мым местом отды
ха сотрудников у1шверс11· 
тет а является cno P'NIBHO· 
nздоров1, те11ы1ый лаrерь в 
Лукашино, е!'О f1 ы11еш11ее 
состоя1111е 1111коrо удовлет
ворить не может. В про
шлом 1·оду наконец у6ра
-�11 «в11ем янк11», r1рове11н 
подзем 11,ы1·1 эле�трокабель. 
Од11а1<0 масса проб11ем 
осталас1,. l-lеобход11мо про
думат·ь n,1ан nерспекп1е,110-
1·0 разв11п1я, с11стему за
стройкr1 объекта, т. е. осу
ществить комплекс мер 
для того, •1 тобы спорт11в110-
оздоровиl'е11ьныr\ лагерь 
отвечал своему назначе-
111110. 

Ест1, задум1<а соэдат1, в 
г11ав110,1 корпусе рсаби11и
та ЦIIOll 110 · воссr З 1108 ltTCЛb• 

ныii комплекс с комнато1'i отдыха r1 сзуноi'1. Для этс:»11 
цели лредподаrается ис
пользовать частt. ,xOЛJlu 
бара «Внтамr1и», В насто
ящее ерем11 готовятся про
ект 11 смет11а)1 докуме11rа
ц11 )]. 

В 11рощло,1 году ИСПО,/1· 
няющиi-i обяза1111ос.тн 11ро
ре1пора по адщrннстратнв-
110-хозяйствен11оii работе 
В. П. Петров а�тивно взял
ся за дело, �111oroe было 
11аме•1е110 н вьщолнеио. Но 
011 слнш ком вольно обра
ща11ся с ф1111з11самн н 11е
внюtате11ы1ю относН111ся к 
кэqеству работ. Реио1,ат 
и партком надеются, что 
1ювыii r1роректор J\'\. Н. 
Кт1менков будет более ус
леш 110 справляться со сво
ю111 11елростыми обязан-
11остимн, сумеет орrа1111зо
взть работу, проявить та1, 
11со6ход11мые на это1i до.1-
жност11 IIHИЦlfaTIIВ•Y И со
ц11алисп1,ческую npeдnp1t-
11м ч 1rвос·rь. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
дЛ.Я tlАРОДНОГО ХОЗ.ЯйСТВА 

Говоря о перспективах 
разв1п11я ун11верси'N!та, в 
первую очеред1ь нужно за
думаться о персnект11вах 
сох.ранс11ня 11 существова-
11r1я 11ашего вуза вообще! 
В бm1жaiiш11ii год намн 
ожидается l<OMIICCIDЛ Мин
uуза РСФСР по г�ровер,ке 
знаний студентов Тюм ГJ'. 
Есть л11 уверенность в 
тоы, что на всех факуль
тетах все в полном поряд
ке? Тако.н увере11ност11 нет. 
Нужно помнить о том, 'М'О 
по результатам работы та, 
l(Hx кoшtccf1ii былн закры
ты целый ряд вузов стра-
11,ы. 

Так11м образом, наше 
·право на сущес·1·вова111н.' 
11-8)1 скоро предстоит до
казать. Доказать г�реждс 
всеrо с точ.к11 эре�r11я каче
ства ПОДГОТОВКII l(ЗЛ;ров 11 
С точки зре11н,11 ПОДIГОТОВКII 
на науч110-nроиэаодС1!Ве1r-
11 ых потоках таких сnсцна-
1111стов. эа обу•1ен11е кото
рых лре-дпрн-лт1ья rотооы 
п.nат11ть. 

13 услов11лх хоэрас•1е·rа, 
11а 11оторыi1 ceii чac перехо
дят вузы, обесnеч11т1, раэ-
0111111(' у1111верс11тета tt соз
данне хорошел �1атер11а.nь-
110-тех1111qескоМ базы мы 
сможем только эаключ·nя 
с ттред�1р11ят111ш11 11 орrа1111-
з,щн1ш11 ко11крет11ые доrо
ооры II а ПОДГ01'0ВI( у CПCll 11· 
3Лl!СТ()8. Однако ДJIII Э10-
1'0 11собходнмо до6j1Тt,ся, 
11rобы наш «топар» по.nь
зовалс11 cnpoco�1. 

В0з1111кает oonpoc: оэна
•1ает л�1 ор•11е11та1111tя на 
хозрасчет 11зме11е1щс 11awc
ro от1101110111111 к noдrorroв
кt' уч1нелеi1 для 1111род110-
rо образова11uя? 1<011сч110, 

нет. Во-первых, соответст
е:,sющес ф11наис11рован11е 
ПОДГОТОВКfi учнтелсi'I бу
дет осущес-гвлять J\'11111вуз 
ресrnублики, а в перспек
тиве - \lес11ные Советы 
депутатов трудящf1хся 
("оrда они станут реа.�ь
ным 11 хозяевам и, 11меющ1t�111 сво11 де1�ьrн). Во-вто
рых, наше отиошенне к ка
•1есто,у ГfОДГОТО81(11 С11еЦ118-
лнстов вообще должно оп
ределять н наше 011н<l11е
н11е к качеств,· nc11xo�ro
neдaror11чecкoi\ подrотовкr1 
уч11телсi·1. Ведь \tЬI отдаем 
себе отчет в том, что улу•1-
шею(е пояrотовкн y•нvrc
лeii - необхо,димыi\ эле
мент neperтpoit1�н оистсмы 
образова1и1я в целом. Сн
с,·сма nrнxoлoro-ncдarorн
•1et1<01·1 ПOДl'OTOIIKII должна 
С.Оi!СрШt'IIС1'8$)ВЗТЬСЯ, 11 CBOI! 
вк.nзд в это в nepo)�O оче
ред�. дол.жен BIICCTИ 1(0Л· 
.1('КТ118 кnфед:ры ПСДЗГОГlt-
1(11 Н ПCIIXOJ\OГJПI. 

Та1<ая л11ограммз 11а,1с
•1('11а. 110 11а д<'лс про11схо-
1111т 1111ос: ncшco.nor11•1ecкan 
.1абораторш1 фа1п11чt-с1щ нс 
фу111щ1101шруют. Сотр)·д1111-
1<11 l(афсдры увл�:>к.n11сь ко, 
\181rд11роnкам11 no л11н1111 
общес11nа �з11а1111е». д11n
лом ные р:�боты «Со{'ртывn
ютс11», 1,урtооые нс nыnoJJ 
1111Ю1'С�, \'ПСЦС1.'Ш1118рЫ 11 
спе1�П[Нt1(1" 11 К)"\1 Ы C'O'h[HHЦll
lt) ГC >1. 8 СDЯ311 r ПIIM 11Р<'Л.· 
стзnлястся цс.11есообраз11ы\\ 
рассмnrр�п, воnрщ• n 'tРП· 
тст,11ост11 кафед1)Ь3 11,• ,а 
1-or11кit 11 nc11�oлor1111 11 в 
6л11жniiше<' врс\lЯ зnслу. 
111 ат1, 11:1 y•t<'IIO\I сове re 
у1111осрс11тстn отчсr зnuка
ф�:дроi1 Ю. П. Строкопз. 

(Окон•�n1111с 1111 2 t'l'p.) 
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эшелона:�,. Что сиазать о 
стол.ь vромких заЯ:.Влени
ях?.. СпеШ1<а - .не са
мый лучш11й помощни,н 
в серъеэном деле, и до
uавшо, повторяя слова 
Рабочего, од1�ого из н а 
ших собеседников: ·уве
ренность в себе и толы<о 
в ceue - не всегда са
мое л�·чwее начест.во. 

Ин1Гересны.х встреч 
много. uдна из них - с 
председателем госкоми
тета СССР по народному 
образованию Геина,д11-
ем Алексеевичем Ягодн
ньш. (Нстати, на110111шо. 
что ореди f;iaJ)OДHЫX де
nутатрв СССР - 201 
представитель оредней и 
высшей шнолы). Разго
вор шел о многих воп
росах, в частности, о не
обходнмооти пересмотра 
содеР'мательной стороliы 
w к о л ь н ы  х программ. 
4Средн фанторов, влия-
1ощих на ход перестрой
'Ии - сосrояняе культу
ры. Отоутствие иотннной 
КУ.JIЬТУРЫ, грамОТН.ОС1'И 
- оеиовной тормоз в 
развитии государства• 
- это запись в моем 
блокноте, сделанная во 
вре111я выступления Яго
дина. Далее он заметнл, 
что прнзыани-е приори
тетного развития народ
ного образования до сих 
лор 1;1е под,иреIЫJеио ма· 
тернально, привел ннте
ресные цифры и факты. 
llапрнмер, было сказано, 
'JTU если Совете.кий Со-
1оз оперещает Монrолюо 
и Вьетнам по J{оличест
ву вкладываемых в об
разование средств, то 
.Куба нашу страну уже 
обогна11а. 

Учителя, участники 
беседы, остро поставили 
вопрос о комлыоtернза
ц,ни обучения, особенно 
в сельских wнолах. Есть 
идея создать сов:мест-
ное советско-амери.кан-
сное пpe.lff!P}JЯ-rиe по вы
л,уску компьютеров для 
учебных за'!lедений, для 
ее осущес11Вления нашей 
стране нужно иметь 1 
111иллиард дол.11аров. 

Сей,1ас по всей стране 
1щут дискуссии о препо
давании курсов по меди
цинСJ,ой ЛОДГОТОВJ(е и 
гражданской обороне. 
Существует мяе,ние, что 
зачастую занятия по 
этим дисцнллннам - не
эффективная трата вре-
111енн

.L. 
Ягодин с1<азал, что 

дейс "ительно в о л р о с 
стоит очень остро. Есть 
два варианта его реше
ния: ос·rащ1ть нурсы по 
медподготовне и rраж
даисJ{Ой обороне в проr-

рам,мах вузов, 110 сокра
тить (.возможно в два ра
за) .колнчеС'Гво )'чебиых 
часов; совсем отназаться 
от nреподаваюiR д3.Нных 
Дt)СЦИПЛIIН. 

Вернемся к съезду. 
Первый рабочий день по
казал: не будет спокой
ных заседаний. Будет 
тяжелая борьба за вер
иые решеи.ия, и она уже 
наtJалась. 

Звоним С. Василье
ву в воскресенье, 28 
мая. 

- Второй и третий 
день работы съезда rrо-
1<азалн: значнте11ьная 
часть делегатов настро· 
ена коисерватнвио, не 
,,увствует. .не понимает 
(илн не хочет эrого де
лать) ситуацюо. Вспом
ним, и nрим&ру. как бур
но реагировали на выс-
тупление Афанасьева. 
По-моему, нормальное 
выСll'упление. О ш  и б н а 
мос1<1111чей в том. что они 
не сумели правильно 
оценить начествею1ый 
состав съеэда. Нужно 
бЫJJО исю�ть СО!ОЗН и ков. 
д,виrаться н 1<оисолида
ции сил, а они долго ва
рились в собственном 
соку. И многое потеря. 
ли. А жаль... Сред,и их 
предложеннй былн та
кне, которые одобряла и 
тюменская делегация. 
Например, предложен-
ный им11 порядок работы 
съезда имел •1етку10 ло
гику. пред.усматривалось 
црииять .неноtорые по. 
прав�,,н и Rо11ст11туции. 
отменить действие ряда 
указов. выборы провести 
nосле соответствующего 
доклада и т. д. 

Настроение у м.ногих 
москвичей по-прежнему 
чуть ли не агрессивное. 
Обвиняют <�провинциаль
ных» делегатов в бездей
с'l\вни. нонсерватнзме. 
Неноторые ПtРЯмо назы
вают происходящее н а  
съеэде ПОЛИ'J'l·IЧесннм ба
лаганом. Это обидно, по
тому что несправедливо. 

J:-Iедовольны м .н о r и е 
наши земл,яки (звонят из 
Тюмени и других горо
дов). Почему, спрашива
ют. не пробиваетесь 1< 
трибу11е. А смысл? Ам
бициозность надоела. Ра
бо·гать нужно не на три
буне и не перед телена
мерой. Запнсни с заме
чаниями, 11редложеиия
мн посылаем в презн·ди
ум. Дисиутируем между 
собой, с другими делега
циям�,. ищем и находим 
ед11иомышленн1шов. Лро
рабать,,ваем та1{·�и1'у. 

Зап.везла 
И. СЕРГЕЕВА. 

--·--.... -........ --1 

МИНИ- · 

ФУТБОЛ 
С J 7  по 26 мая про

шли соревнования по ми-
11и-фу1болу 11а псрвенст· 
во университета между 
ф.�1<ультетамн в за,,ет 
сr1а,рта1,иады, Первое ме
сто заняnа 1юма11да ис
тоr>и•1ес1{оrо фану11ьтета, 
l(fJll�!Ta11 r. Русия. Вто 
р<>е место у географов, 

• awш1·ra11 С. С1снаня11. J-la 

третьем месте ма·rемати-
1<,и. капита,и IO. Сабиев. 
Фнлологи, чемпионы про
шлого года, нынче были 
на шестом мeCll'e. Не
серьезно отнеслись к со
ревнова1-111ям ребя'!'а с 
хнмнчесного фа1<ультета, 
ФРГФ. Заяв1<и на уч_ас
тие подали, а на игру не 
nрншли. 

Сорев11оваи11я были и11-
терес11ые. Финальные и 
полуфиналЬ'l!ые игры 
apourюr на артановом no
Jie стадиона «Централь-
11ыti�. 

Номn�щ11 ис,rфа1<а 11а
rражде11а Пu•1е·r11ой nра
мотой 1 ,1 це11J11,1м rJодар-
1<0м, 1·еоrраф1,1 11 матема
•r1ши - Ло•1ет11ыми rра
мотnм1,1. 

.Н. КАРИМОВ, 
11редседатсль сnорт-
1щуба уииверс11тета. ' 

«Ленинец» 

' ,,., 
« 
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1 ИЮНЯ

Международный день защиты 
u 

детеи 

Мир живет в недремлющих глазах 
матерей, 

Мир - в tJудес.ной улыбке 
заснувших детей. 

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ. 

ПЕРЕСТРОЙКА 

и 

экология 
о 

ДНИМ из 11анболее 
важных достнже11Нli 
11ерестройки общест-

веинон 11 эко11ом11•1еско/i 
ж11з1111 о Советском Сою
зе, с мoeii точки зреюrя, 
щJляется осознание того, 
что nриродr1 ые ресурсы 
ЯВЛЯIОТСЯ общенародны�, 
достоян11ем и что их ох
рава 11 рациональное ис
поJ1 ьзооа1ше-ос11ова 11рав
ственноrо, физичес1<оrо здо, 
ро11ья и б.пагосостояния 
народа. 

Доступ11ость 1111форма-
щ1 11, гласное обсужде1ще 
эколоrичес1шх проблем 1ia 
всех уровнях - от науч-
11ых форумо11 11 средств 

, мacC0!30ii информаци11 до 
митингов на площадях -
сегодняшняя реальность. 
�зеленая» волна докати
лась 11 до нашеii страны. 

J\'lы знаем, что мощное 
э1<0J1оrнчес1<ое двнженне 
потрясло США в конце 
шест,,деснтых годов, ког
да стало яс110, •1то Амер11· 
ка терr1ет Вел11кие озера, 
<1 то 11с·гоще11ы запасы 1111ть
ево11 воды, а воздух над 
Ч111<аго та1<01J, что лиша-
ет 11юде1i ВОЗМОЖНОСТJI 
норм алыю,·о существова-
1-1н11. J-lo мы также знаем: 
ус11;1ням11 правительства 
США, Аге11ства по охране 
01-.ружающей среды вместе 
с наседеннем достиr11уты 
больш11е ycnex11 u деле 
у;rущuсю1я с1tтуащ111 и со
хра11е1тя . природной сре
ды. Так, было прностанов
лсно строительство Фло
ридского J<a11a.na, которое 
г1>озш10 эаrрязнен11ем по
луострова, полностью зап
рещен сброс в Ветшне 
амерн1<анскне озера неочн
щсн ш,1 х сточных вод 11 те-• ' 
nерь в них внов�, nояви-
J1нс1, лососевые рыбы, 11а 
80 npoцe11·r'0B уменьwе110 
содержа1111с свинца в мо
тор11ом 1·оn11иве и на 40 
nроцситов сокращен выб
рос у1•J1 ею,слоты с дыыа
м 11 промышле11ных про11з
еодсто. 

Пока в нашей стране 
господствует ко1щеrщш1 
1<ом 1111e1<c11oro нспольэоо 11-
111111 ВОДIIЫХ ресурсов, В СО• 
OTOCTCTBHIJ с которой сброс 
сто,,щ.�х вод в водоемы 
рассматрнвастсr, в ка•1ест
ое (ОДI ГОГО нз BIIДOB спе
ц11алы1ого водо11011ьзова-
11ю1», исход11 11:i np111щ11na 
«М a1<CIIMl!ЛЫIOГO 1!СПОJ1 ЬЗО• 
03111ffl l!OЭMOЖIIOC1'ei'1 ВОД· 
ного объс1< га 1< самоо•1 11-
ще1111ю•. Од11а1ю 11рш<т111<а 
JЩК8�Ыf!8еТ, '110 6t1(Щel1UЗ1,J щщr,�мд утнл11:111ру101· TOJll,
кo MCIH IJOC ОJ)Г111111'1ССКОе 
ос11{1· с•1·оп 61юrе11 11ого 11ро-
11схожд,, 11 щ1 , с1111·гсз11рооа 11-
11ыс же х1шн•1сс1шс соед11-
11�111нr 11a1<AIIJI IIOOIOTCt1, YI'• 

11етая орrа1111змы, 1<оторые 
формируют качество воды. 
1-'езу.пьтатом такого 11сnо11ь
зован1111 водоемов являет
ся •1астнч11а,1 111111 полная 
деградация ВОДliЫХ ЭКО· 

сис.ем рек, озер, водохра-
111цн1щ 11 даже некоторых 
в11утре1н111х мopeii. 

К сожален1110, не явля
ется иск.пюченнем н 06ь
l l 1>·гыwc101ii бэссеiiн-одиu 
1tз важнейших рыбоnромы
с.�овых районов страны. 
Здесь об1нает 54 внда н 
под.n11да рыб, в том ч11сле 
так не у11и1<а11ьные, как 
нель�1а, муксун, чнр, пыжь
я11, тугун, пеля,дь, ряпуш
l{а, сибирск11й осетр. Они 
представляют coбoii м.иро
воi'1 а1<1,.пиматнзациоииый 
фонд. i ЛОВЫ СIН'ОВЫХ ры()' 
Тюменской области сос·rа-
1мяют 70 процентов уло
во.в С116ир11 и 40 nрО1{ен
тов - РоссиГ1ско1'i федера-
111111. 

Рыба - 11е еди11ствен-
11ое богатство водоемов. В 
11еноторых озерах 1ога об· 
Jtзсти запасы водно.1"1 рас
· 1 ,ителы1ос111 (которан мо
жет ус11ешно использовать
ся в качестве корма ддя 
коров, св1шсii, 111·иц, лос
кольк}' содержит бе;1ка и 
м11нера11 ышх coлei'r в 2 ра
за больше, чем морков�,, 
турнепс, брюква) состав-
11яю·г мноrне сотни и тw
сяч11 тонн. А запасы сап· 
рапе.ля (до1щые осадки), 
ценнеliшего орrаf1нческого 
удобре1111я н добавки в 
1<орм Cl{OT}', у нас МНЛЛII• 
0111,1 , ТОНН. 

Двадцать-тр1щцать лет 
назад наш н реюt и озера 
изоб1111ова11и 11е только ры
боii, но II водоп11а.ва1ощей 
ПТ/IЦСЙ н IJОД11ЫМН зверь
l<ЭМ 11, леса и ту11дра-11уш-
11ым зверем и 1<рупным11 
позвоно•111ыми-лосем, о.пе.
нем. Да и ;1 ес быJJ пред
ставлен моrучимн кедрами 
11 СОСНЗ.\111. 

Почему оскуде111 1 наши 
запасы? В пос11еднне де
снти.петня проиэоше11 не1<О· 
·горы й перекос в сторон у 
Пр!Н1Мущсстое1111оi1 добЬJ'IИ 
11 э1<сn.пуатацн11 невоэобио
вимых прнродных ресур
сов - нефт11 н газа, о,·. 
ромныс запасы 1<оторых 
бы.пи открыты о Тюме11с-
1<ой облае•ги. Не только 
э1<011ом ичес1<ая пере.оршш
таt\И >1 11оn11н1111а 11а раэо11-
1·ис o·rpacJJeli. Пронэошло 
ф11з11•1еское уr11сте1111е са
м 11Х р�сурсоо под BJIIIIIILII• 
СМ JЗl"J)!lЭll<!llltЯ У1'.11СВОДО· 
1>одам11 и д[>уr1-1м11 хнмрr.11-
rе11·1ам11 11111( IIOДOCMOD, 1 ;)1( 
11 11J1ощад11 водосuор u. 

13 форм 11рова111111 тсрр11-
rор11ат,111)/1 с,·руктуры 11а
щ�·r1111сн с1111нr в суба1жт11-
,,<:с1< 11<: 11 а 1>нт1111сс1< не ра li
u111,1, 1·де сосрсдоточс111,1 
кру1111ые з1111асы угJ1еtщдu, 

, 

родного сырья, а природ
ные эколоrичесю1е систе
мы наиболее ранимы вви
ду суровых J{Лl!MЗTH'ICC· 
к11х услов11й, низкой само
очнща1ощей способиостн 
среды, дефиц11та рад11ацн
онно1·0 тепJJа, мaJJOJJ с.ко
рост11 бнолоrического обо
рота веществ 11 т .  д. 

Про.гресс1tрующее заг-
рязJ-Jени.е природных вод и 
лесных угодий сопровож
дается нарушением естест
вен11ых биоценозов. Меж
ду тем эти раiiоны явля-
1отся тсрриторне1"1 жизне
обеспечения коре11ных на
родностеi1 Севера, живу
щих rдавным образом за 
счет 011с11еводств а 11 рыбо
ловства. Ежегодное сок· 
ращение ягелышков, nере-
1<рытие тру6оnроводам11 ny
тeii миграции оленей н 
рыб, отрав.пенне водоемов 
нефтыо подрывают эконо
м ичес1<у10 и жизненную ос
новы местного 11асе11ения. 

Как по1<азалн исследо-
дования амер11канскнх и 
ка11адсх11х yчeJJЬJX, общее 
заrрязнен11е биосферы в 
иефтеrазодобывающнх par1-
011ax сопровождается ц11р, 
куляцией и накоплением в 
различных звеньях трофе· 
11ческоii цen,r токсн<1ес1(ИХ, 
мутагенных и канцероген
ных углеводородов, что 
представляет с е р ь е з н у ю 
опасность для здоровья 
чмовека. Ухудшение ка
чества 6иолоr11•1еских ре
сурсов подрывает основу 
11х комплехсноrо рацнона-
11ьного нспользова1tня, ос
ложняет процесс освоения 
новых ,·еррнторн�. 01<азы
в ает не611 а rопрнятное пс11-
х 11ческое воздействие на 
ж11телеn северных широт, 
в том •1нсле 11 на пр111.1,1лое 
насе11ен11е, обс.лужнвающее 
производственные объекты 
11ефтегазовоrо 1<о�rп11екса. 

(.; подобным и проблем а
мн сталкиваются также 
жнтел11 Ceвeptt0ii Амер11-
1<н н Канады. И 11е случаn-
110 так велнк у ннх ннтс
рес к нашей областн. Вспо
,11 1-111аю сове1·с1<0-амсрика11-
ск11П С11мПQЭll}'М в Барке, 
,·де в1щ11ые · амер11ка11с1<не 
уче11ые-эколоr11 Дэвид Рэ11-
дол, Роберт Шо,-rер меч
тал�� о провсде111tн Снм110-
з11ума в Т1оме1111. То, •1то 
раньше было ме•1тоii, те-
11ерь ста11ов11·гся лвью. Пор
в1�м 11 ласточка.мн нз-за 
океа11а fiудут амер-иканс1ше 
ш1<0111,1111к11, которые пр11е
ду·1 1< щам на Первую гнд
роб1ю1101'11•1сс1<у10 CODC1C1<0· 
11MCl)JJKUJICl(}'10 111ко.11 у О 
IIJOJI� 9'ГМО l'ОДЯ. 

(\•\ы С paдoC'rl>IO 11 DOIIJIC· 
11ием ЖJ\ем rocтell. Может 
б1�ть, 11с 11сс у нас r1олу
ч11тс11, uозможно, у 1111С 
11е1 Г!11(11Х �<JJ)OWIIX Щ)1tбо
ров, 1<ак11с есть у амерн11а11-

...... 
сюtх коллеr-r11дробиоло1·011. 
Однако у 11ас есть бо11ь, 
шое желание дружить, об
меннватьс11 ннформ�цнсii 11 
соо�tсст1ю решать общечс
;rовещ�ские проблемы. J;lи
деюс ь, вслед за nepвon 
11стречеr1 последует взаим
ный обмен студентами, на
учf1ым�1 сотрудниками. А, 
возможно, мы  соэдад1ш 
совместное Общество за
щиты а р1<тнчес1<оrо бас
сеiiна. 
Г lреподаоате;r11 и студен
ты бн�лоrнческоrо фа1{уль
тета 1 юмГУ активно уча
ству1от в «зеленом• двн
же11и11. ГJр11 1,х содеrrств11и 
u Тюме11н орrаннэова11 Об· 
щественныr� ком11те·г охра-
11ы природы, которыii за
н11мэс·rсr1 пропаrандоЛ э1<О· 
11оr11че.сю,.� з11ан111i, обуче-
1шем разных 1·P)'rin 11асе
лення основам эко11оrr1}1 11 
охравы природы на базе 
СОЭДЗIIНОГО пр11 Ком11тете 
обществен11ого у111шерснте
та. 

Ком и тет nроводит нау•1-
1t0,nрактнческне конферен
щtн, д11скусс1111, MHTIIHГII, 
Пр11 участии Комитета бы
.по остановлено стронтет,
ство химического завода 
в сельскохоэяiiствеш1011 зо
не 06ласт11. Комитет до· 
бнеае·rс11 пересмотра пос
тановлепия о строите11 ьст
ве в нашеi'i област1t 11ят11 
1< р уп неliш 11х нефтегазох 11-
�н1 ческ�1х комплексов. Ч11е-
11ы 1<ом нтета у•1ас1вуют в 
экодО1·11чес1ш" эксnер1·11эах 
прое1(ТОВ. Од1шм словом, 
Ко,1н1тет пр11нял нз свои 
l"lдечн большой груз фор
м ировання эколоr11чес1<оrо 
MЫWIICH•ltЯ 11аселе111111. 

Хо•1ется пр,шестн слова 
Oывi.uero г.11авы Агенства 
по ох1>а11е онружа1ощеi\ 
среды США Л11 Томаса, 
1<оторь1 е он сказал в ин-
1·ервыо корреспондентам 
«l(омсомо.пьскоli правды•: 
«Охрана пр11роды требует 
yc11111,li, соответсто у1ощеrо 
мышления II rрамот11ост11, 
внсдрс111 1 я  лр11родощад11-
щ11х ТСХ110)10Г1/А 11, ко11еч-
110, нсмаJJых срr:дсто:о, Вес 
11рсдет,но просто, 1to кa-
1coii дJ1111111ы11 11 11N1ег1щ� 
11у I ь пt>о11111а Амсрнка до 
raкoll 11c11oc·i·11, l laдi,10('1,, 
r111nliдN1 его 11 �1ы, а � 
друз1,1,�111 91·0 буде, еде· 
л�)ri·,, .ncrt1c. 

Jl. МИХЛАЛОВД, 
доцN1т кафедры эколоrнн 

и rенет111.., 

о 

• 
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,a�1f ., .. WC111ero ао,1�
.-. .... llf�II IIOМIIWfHIII:' 
ellUt ntAll'Ol"llll«'J>.UR 
")'�Р1111 llftfno11.н11c.1\'11 
а 11:t )At-111'08 - б)Д)'ЩNХ 
.,.t'Uflt, �1 IIM IОП\)0('<1'11 
'/ ltllC l&INМ!fllnp8M�HO 
1t11111Q 11е мttмм1е�11. 

tlaдo ""°8\)'1111n, IIU"II • 
,t,")'tO \'llrntll) •Р nn ре· 
8AIU8ЦIIII ,111.'All'Ortt'l«')IO(\ 
hU"'1\И �t'l)Ollkll 
a!rnitlllll YM111Щ)('IП"l:tal0ro 
o6puoaan11.., р11р1боt111-
" оотру,анn11111 "аwю1 
ISЦll'Onl'ltCKIII Кlфцр ПОА 
р�nом npo�p• 
•. И. ЗI"UIIIIC'ICOl'O, H1-
IIOIIIIIJO, '10 kOII\Мnl&IIII Об· 
q--.u.c. 111 napnA11011 
ео8р111и II IIP•n• )'lf• 
- СО8810111 YМll�n
тa. 1� no Y'lf(I• 
.а pdote r: }1, Ч�ТI· 
ре8у �Т )".-eAllfЬ AIH· 
-у 1О11РОСУ oto6ot 111"· 
..... нкто11 ... осn. и 
l&Ult1l81118Y I Rpl!Т80J)eMIIII 
1 •• r � аоиа.11111 ne11.aro· 
,•'WC:&OII №811,eRЦh ДO.'tlit• 
1N tq,O!Uliln 11 CIIII lleAI· 
fOl'II-.Cllie кафедры. 

Tenepi. о 11оарас:чет11 и 
� 11 аодrоТОIК)' 
сnец111м.с:ТО11 no доrо10-
р1111. В рце уи-рс:11тето1 
.-,:раны в ,том l'OA)' более 
5С) npoltet1Т08 IЫD)'CIIH"l\08 
A-WJI отде.,евиА pac
��•nc11 no Аl!1�ж11ым 
�plll, 1)'3Ы i10Jl)"ЧII01 
.JtllWТeAWIWt C)'IIMЫ В 
фоlЦ plJallTIIII. У HIC АО· 
rоеоры нме�оrся на no;iro-
10lti) .1кwь 8 процентов 
cntuиa.,иcroa (111 С)'ММ}' 
182 тыс. py0..1cilj. Бывwнii 
npoptt. rop по pie6ttoA ра. 
Сюте В. В. Зw.ов достаточ
ооrо 8UH'lollllt111 ,ТО\!) 8011• 
росу не )"АМ11.1. 

В с.,щ,ощем rоду нам 
nре,1стоиt nо.1ностью nc· 
�е«тн nо,�rотовку кадроа 
111 ;ioroвopH)"IO ОСНОВ)'. 
д..,и ,roro болЫll)'IО рабо
Т)' 118,\0 ороаес:1'11 KIK на 
) �  �.1федр И фlК}'ЛЬ• 
птое, т1к в 11 уроаие рех
юр111. 

Кафедр•м необхо;�имо 
он,рывать такие cneuиa
.llQa1tt1и, 11 i,.oropы.t И)'Ж· 
...-к11 perllOH и rоrовнть 
cn�1111a.1иc:ro1 111,., чтобы 
Oltl 0().11ь.t081.111СЬ CIJC)OCOlol. 
М.. .;10.111П1Ы RОД)'МIТЬ И 
о6 оа.рwтн11 нoa11Ut cneцt1· 
1.1ЫIОС'1еА II кафе.lQ) на p11-
..tt фак)-•Ь1етое, еtремиrь
с• ь ус:тамое,,ени�о npo11-
11wx e1iutA t орои�аодст· 
воw (открwт11е ф11J1н1.11ов 
8'1ffAP, · 111)''1НО·)"lt6ных 
AIIClopl'IOpllA, onw n�о.-эе.с:
ае.,•tит1.1Ь11w11 11роf!З· 
IIO,ICl'I 11 )''1М:Т'1СО111 npUМ· 
- ИA)'lllillll CDf'l1118JIIIC• 
,. 1( работе HI )'CAOlnlHX 
CQ811Кlllft)lllntl8 11 т. д.). 
P86ota 8 1'TOIII HIDJ)IIM· 
111111 JIO t'U аор opo80Atl • 
АКI, CIIOIDТIIIID, 6е:) АОЛЖ· 

IIOA 18Clul & H>tТII. 
ИlyWllмe �А 

,,.. ... 1 111.IPII, формМ· 
• а а •= ,IO,VOllpt*IIIIOA 
.,.,_м U DO.UOТ081111 
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8 1 С I t ....... IIIZIIOII• 
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Основные направления 
,l(Oll\lllo\H\/C('II\IM (Al.'K/111 · 
1\.), А. 11) ДIIHCt.HII) фlK)'JI�· 
н•, ах, ГАС C\ICTIIIIICIIЫ 110• 
выt' yч�t'lllbl\' n111ны, 11рс, 
,\)'ti\lA I рИt1111UЩИС CQDC\11UCII· 
\ ,•1n11ние )'•1�1щrо щm• 
llt'CCI, 

До.,n1 обс)·ж.дает,;11, но 
ДО �11� nop нс 11ешt111 BOII · 
11111: о 11ерктрu111,.е p116Q1 ы 
фи�N�l:'Cll'Ol'O фa11yJ1ьrera 11 
.,) Х(' COll�M('IIHЫJL ч1ебова-
11кн к качестеу 1ыn)'С1<ае· 
ЫЫJt еnс11налис roa и Pl10f!· 
7·а11и.�1ц1111 t'1'P)'K1 уры фа-
1\)'J1ь111r1. 1Jеше1111е эron 
nро6.,емы JITRГIIBlt'ftЯ, 
так как )' ряда nр1.-подава
,�11еА фlK)'llb"«!TI сеть 
с1ре11J1tнис оставн, ь «все 
11111 есть•. Онтуа11ию мож-
1,0 6ы:ю бы ll�t,\t'IIHl ь, \!Сд!I 
бы 11артнnнос бюро фa
t.).1bl'eTII С1011.11) 118 6о.,ее 
nр111щ1111и111ьноil nоэнцин. 

Для ра,11иr11и матер11а.1ь
но1\ ба.tы унивсрс11тета 11 
)"Л)' 'lllleн1111 ка чес, ва подrо· 
ТUIIIIИ Clle\l'IIIIIIICТOB рскто
ра1 1ыщN1 с 11дсеi\ сОJд&· 
н1111 в per11011e так 118.JЫBD· 
e1o10ro nоn.считс.�ьскоrо со
оста у1111вt>рсн rета, члена· 
\\И мнороrо 6удут руково
.1н1с.111 э111111тересоеан11ыJ1: 
MИIIИCTt'pC1'8 и ведомств, 
города и области. О,з.на 111 
це11сi1 создания такого со
вета - обеспечить прнвле· 
ченнс ДОIЮ.1111Н1'еЛЫIЫХ 
C\)CACf11 ДМI разв11т11я м.а• 
териат,110-тех11ичсскоГ. ба
зы Тю\\Г�'- Вопрос cor11a
cona11 в обкоме н в обл11с-

IЦ),11\UMI.', ПО,1)' '1Г110 СОГЛ&• 
1·не 1111111cm мн1111с1·ра И. Ф. 
Ot'lpa.111001 на утверждrш1с 
M11111fy:.Q\I РСФСР COCl'BUII 
11,111сч11н�,11о1:1101·0 совет о 11 
11 CI-U Ус18118, 

J\181/IIICЛЫIIIJI 1>aOoro 
11111111\'!i\.'IIH lll.'KIOl)8 fOM 
t•'l)Щ>,•1, 1'11) 110 �I\UЧIIIJM)' 
uH) <l\'IIHIO ,\\, 1 . l\t�CCJII,) 110 IIC!)('I\OД)' Oб)' 'll.'111111 111.1 
l\1()•11ш1I 11 0<'1I0p11cn фt)I) 
,\IHI\I 1111 JH)f0D0J>IIYI0' OCIIO• 
к)'. С ·,t01'0 года 11одrо rов-
1,а Cll\.'U118ЛIICTOU no этоn 
форме 1111 ЭФ позвол1н 
y1111вt•pcнrety 1111 осщJ11с au
kvlющi1111ыx до1·ооороо 110-
.iy•1111 Ь О фонд COl(llliЛЫIO• 
J l\()IIOM IIЧC('KOl'O р l\311 lllfllЯ 
\lk\1110 МIIЛ/1110118 pyб11efi. 
1 la ДOГOOOJIIIYIO форму lle• 
!)СХОДЯТ II Д()УГНС фЦK)'JII,• 
1сты. Так, 11а ю11ид11'tС· 
('�ОМ ф8K)'JlbTCN 110 доrо
вщ>у (: 1 -�811TIOMCl1b11Cф·re
ra3UM будсr осущсствл11ть
ся noдroтolllla тр11д1�а·1111 
студекrов, 11то даст у1111-
версн1с1·у до11011111пслы10 
ОIШЛО 210 TЬICIIЧ рублеn. 

У1шверсите1 мог бы рас-
1.11 нр11т1, IIO,Dll'OТOBKY спецн
ал11стов на договор11ой ос-
11ове, ОД118КО ДJIII 9ТОГО 
рек1ор3т)' 11адо доб11rrьсn о 
М1111вуэс РСФСР разреше-
111111 на кс11ользование оn
рсдс,1ешюi\ час r11 де11сr 11а 
зарплату 11 мате1>11а111,11ое 
nooщpeu11c лреnодаеате
лQi\, осущсст1мяющ11х ,:э
кое 06уче1111е. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Об уров11е )•1111верс11'rета 
к 11ауч110�1 n.оте1щналс его 
npeno:taвaтe11el'i н сотруд· 
IIHKOB мож110 суд1пь по ТО· 
му, проводятся л11 фунда-
1'1<.'llталы�ьае научные 11с· 
c.1eJ10D8\IИII В р3М1(3)( ГОС• 

610джет11оrо фниансирова
uнн. С I я11вар11 эroro го
да по ИltllUHЗiнBe ре.кто· 
рата такоо фн"анснрова-
11ие нау4<н в нашем у11н
верснтете (в объеме 130 
ТЫС. ру6щ•11, 113 IIHX 75 ТЫС. 
Р)�.,ен, т. с. около 60 про
центов, отводsrrся 11а эар-
11,1ату) откры�то 110 темам, 
научными руководнтелям11 
1,;оторы,х явля=я Ч.J1е11-
корресоо11.1е11т Р. И. Ни1·
матулин, профессора А. И. 
1111аюн1е-в, К.. Г. uарбако
ва, А. Я. Юффа и Р. 1'\, 
цоr.. 

В соот11етстаии с прика
зом nu университету 11аш 
НИС нс_,рсшел с 1 . 10.88 r. 
11а хозр,-.�счет, ори ,о,том бы· 
ла выбеа11а uro первая 
мо.�е.11,, предусматриваю
ща11 116рмат11&иое расоре
.:аемние nр11былн. 1 lсрвые 
резr,,ьтатu с11ед)'ет сч11-
т11ь 110/\0ЖIITIM\,)IЬIMII. 
1111111 1988 rода выnо.,-
11ен, фонА штерналыюrо 
nоощренн11 вырос до 73 
,w. руб11еn (в 1987 r. -
16 'IЫС, р)'бАеl\). 

МНОtие иеnосредствсн-
нш ИCПOIIHll'ТCIIH И р)'КО· 
IOAHTtJIII тем, ИWCIOЩIII.' 
(tpьt:JttMe ка )''ftlble АОСТИ· 
8ек»8, IIOJl)''IFL'IИ больwнr 
npni•• (т.т. Коснuы11 н 
Моаnан11р• - nри11tр1ю 
ао 8 nк. р)'б.11еА к1•.аыА, 
,.,. Та6.,.• • Нuик - по 
2 NC, руОмi), 

8 tТОМ �АУ oht111 НИР 
• y.•1pc11rne 1мрое с 1,2 
IP 1,1 ...... py.6.wt ЕМСIЮТ• 
,. .. ,,,.....,. с ..... 51), 
....... ...... .. lllf'I· 
1181е КСНIАО81М81, CIUIII• 
1111t е •"•litllll ...,., •. 
IINI llt �IIW1' (t•AY· 
" ММl'llllr, -"� • , ... 
.,_ .... НИР а .том 
.., ... ,.. . .,.. .., .. -- �·· Cl\unt . ...... .. . 
,,. ,... ... .. .., ..... м- lf211C• 
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пытаться реш111"ь ее было 
поручено нроректо� у 110 
1111y•шoil работе А. Б. Ша
бароеу. l::l'O работа в это}1 
11злравленн11 дала 011реде
.�е11111,1е результаты. В 11а
сто11щес вр·ем я у1111версн
те r получил 20 персональ
ных ЭВ,\\ японской фирмы 
сН маха• (2 )"1e/1Hblj( кл,ас
са). По11учсны 111.tмнты 11а 
пр11обрете1111е 30 персо-
11а11ы1ых ком nыотеров 
сИскра 1 0 -30» - отечест
ве11ных аналогов персо-
11альны.х ЭВМ JBM РС/ХТ. 
Заключен доrО'Вор 11а прн-
06реТ'е11не боме мощных 
ЭВМ РС/АТ nро11зводС1'В8 
ФРГ, вполне nриrодных 
для серьезных 11а1·сr11ых 11c
c.1e1tooa1111ii. 

Приятно отмет1Jть рост 
аспирантуры 1•1111оерситета, 
впрямую соязэ1111ыl\ с по-
1rвле1111см в 11a11Je..\\ коллек
т1111с НОВЫХ ДОКl'ОРОВ 113· 
ук. На 1 1111варя 1989 го
да в асл1�рз11туре обу•1а
лось 40 11слооск. Ректора
ту удалось доб11ться уве
т111е11ия n11э11а приема о 
зс1111ра111уру с 10-12 �,ест 
до 20 в связи с открытием 
1ювых с11еur1алы1остеА, та
ких �<&к иеха1111кв ж11дкос
, �n. газа н плаэ1о1 ы, тепло• 
фнэнка 11 иолекумtр11ая 
ф11)11ка, турбо1о1аwн11ы, Г1.'· 
04Унзическне методы раэ
Ul'дкн. ге11е111ка, со11ноло
r1111, 8118ТОМНЯ II ф113'ИСМО• 
rю• •1е.1овека и друrих. 

К ч11СЛ)' 11•ui их успехов 
с11сдум- от11естн н откры· 
,и� в Тю1о1ГУ доктора11ту
р1�1 ("8) 'IHЫR KOIIC)'J1\J10111' 
- чл('11-корресnо11,Аен r 
Р. И. llиr111rулнн) .  За по
,·л,днн, 2 rода п11ть сот
ру,111и1101 у11иверситета за 
ЩWfllJIII ДOIITOl)CK"C ДИСС('()• 
тац11И (т. т. Юфф•. Бека• 
IIOI, СоJТОвьn, Д81tИJIOII, 
В•-•1, тр11 доктора не)•к 
np11r.111wr11w 11 "ам 711 Р•· 
Соту (т.т. D)·Д11Н('1111n, Ша, 
О1роа. IJDI). Т1111111 uбр1-
:юа,, 1 Hltt()JIШrr вр,м 11 11 
)'ilвмptМТtrt р1боt1юr 20 
.IO«fqpc,8 HlfK (f1Юt' 118 
)'t'J808.U CIOIIIIН"IH1t'.'7W'Т· 
11) • 8118"тtAWIOI! IIFICJIU 
IIIWIAlronz 171)'1 (11 not• 
MAIIICt 1 3'0.U 711 ... BAIT• 
а• ..UCC"18WNI 111111m1, 
... •• ... ,01171). 

h IOllkOlwt t,ll,Ulfit 
емr 11: р�, plCIIO· 

и перспективы развития ТюмГУ 
11aret1т з110•111тсттым 11оу•1· 
IIHM IIOtUIЩHOll(Ж ДIJII ОК3• 

.;18111111 ll8}'ЧIIO•K())ICy111,1 В 
1i11011111,1x услуг, по-треб• 
1юсr1, о ко1орых 110 об11ас
тн ос1ро ощущос'J'Сн. В 
rв11�11 С ;TIIM l!IЖTIJpo1· 111,1 
IJJCII С ходu I unc11Ф�1 11 М11н• 
11у.1 l'СФСР оО 0111ры11111 
u Тюм l"Y •Хоэ11вс•1с� 1t0ro 
I\CII I 1111 l(Ol1Cylll,TOILIIIJlllll.olX 
}'Clly1 •. l lflCД\181)111 CЛl,IIOC 

со1·лас111• М1111оу1а н,н•t>1r11, 
l�\I llt MNICI' )1}111 110'1111111 
ра6о11� 111:11 rpn -rp!':б)'('ГCII 
1111c1,,n•111111(• р рзрс111е1111с 
MHIIHCICPC1'011, Струкrу11у 11 
•ltll'.111:JIIIOClb TПl(OI'() l(CIIГpD 
MI� 0У/\�'Ч ()llpC)lC/11111, С:11· 
1>1<1с·10111�щ,110, pa()1:,,r a-rr, 1i' 
11�\1 СМ()Г)' r Ctl 111)"/\IIHIOI 
леек ф11куJ1ис I QO 11 ка
ф('/1\1, 11JК3И 1106v1a 11() HII• 
1111() 1 CII C(IDMl:CTiHClll,C180M, 

CII 1(• 1с:к11/1 Ж 1111111, Jlu HIIII · 
IIIIU I HIIC KIJo\lИ le'l'II HJI KC,\t 
11 ('l}д1•11•1r<·кыn щ.н,фг,1,мu 
11 1111JJ, 1111 11с1�н•1·11,•д1:111е11 
IIЫ\I 1<<111 1 1юilt'1>1 (;1,11111 щirn 
111110011111� i hWtlcplllHHU 
о(,Щ�( 1 otllllCJl'(J flfl I PIIIIИ j) 

t/1/ЩI it>ll'IIIII 11� J\11;ЛI.IIИIOl)I• 
rc 11 1.1 ouve ,11111111o1r111 .. , 110 
(.'Щll'(• \I 111:J\ЦUIIO pl'n 11/11<11 
IIJ.olll)'>IIJ\())) (Jl,IJI 1/IJ(.'f/Jj/Г• 

ИДЕОЛОГИ11 ЕСl<,ЛЯ 
И МЛССОВ0-ПОЛИТИЧВСl(ЛЯ РЛБОТА 

11у 11, Щll'l1IIЩ/bl (: kUUlll:\IH• 
, t,рuми, 1. n. 11 uд111J.м �:,ту• 
•1.Je не UblllЛU11И8tlJ\liC� lt�II• 
дu, 11111 а 11н1111ыl1 Овр 11р1:11· 
pu 111.nся 1ipa" rически а кон-
1111 H�l)C" HII 111:Х Н 111: 6u11e1:, 
U U(J OTUJX,11 - 11рtдседа• 
rc111, kооr1срати11а и ко1о1ен
да1�r (нс.. r нн1, рскощ,11д1J· 

13 Эlll(ЛIOЧCIIIIC высту1111с-
1111 н MIIC XO'IC/JOC.I, бы СК8· 
З•ОТI, IICCl«>J\1,KO CIIOO O(i 
11део11оrн•н:ска11 и массоnо-
1rол11·1,11•1еокоi1 работе II у1111· 
ot1pc111ete. Ос11ов11ым ЩНI· 
тсрисм се зффскт11в11ост11 
�UJ\HCTC.Я IIOBЫIЩ)lllle 1\8ЧС• 
стuа nодrотоокu спсu11а
л�1стоо. 

l lo своему харак1сру 
1щсо11оr11ческа11 и ыассово-
нол111·11•1ес1<ан 1>аОота 
дело каждого комм)•1111с1'а, 
преr1одава rс11я 11 со-rруд1111-
ка, 110 авг11rврд11ая ро11ь 
безуслов110 щж11nдлеж11т 
общес1'во11едам. Од11а'ко 11а 
ряд.: факулм·е1'0о отмеча
е1с11 ослабле1111ос в11нма-
111щ к Э1'О/.\ важ1101\ сфере 
деят�лы1ост11. Г1011ож11-
телы1ые n1шмеры орrа1111-
эг�1н11 11овых форм 11деоло
r11'1сскоп работы 11меются 
IIЗ tlCTOl))l'ICCKOM факуv�ьте• 
те (дека11 К. М. Гурьев, 
сек1>етарь партбюро -
С. П. Цыrанкова) и фа-
1,)"J1ьтете РГФ (декан -
JI, С. Макарова, секретарь 
пз1>т6�оро - И. М. Кухни-
11а). ::!десь ПOCTOЯIIIIO ра-
6отаст nолитклуб, лрово
дятс11 nросмотры современ
ных фильмов. Однако, 11а
nр11м0р, 11а БФ 11 на ря,де 
дру1•их факу11ьтет·ов отка
за.n11сь от проведе1111я 110-
л11пщформаuн1i сrудеН"ТоВ, 
110 не дали ничего взамен. 
и, навеl)'Ное, IIC СЛ)'ЧЗЙIIО 
OhOJIO 50 студентов rеоr
раф11ч�кого факу11ыета 
11с 11рншли 11а 11збиратель-
11ыl\ участок, отказал11сь 
01' )"t3с1ч1я в выборах. В 
день uыОоров 1111зкоil 6ы11а 
,шт11в11ость студентов, nро
,н1ш•ающ11х в общсжнтнн 
110 у11. Мслы1нкаr1-rс. 

Серьез11ые на.река1111я бы-
111.1 высказаны общество
ведам 118 э�седа11и11 па,рт
кома у1111оерс1�тета в мар
те текущего года, где от
мсчат1сь 1111зкая эффек
т11011ость работы acn11pa11-
T)'J)Ы, ела.бая коордн11аu11я 
де11 rелы1ост11 кафедр II др. 
Вызывает 11едоуме1111е тоr 
фзкт, •rro обществоведы, 
ра6отающне 11а Ф11лФ, не 
/IOД�OТOB)IJ\11 8 ,rом году 
1111 одного доклада студе11-
тов на ааре11ьск}'Ю 11ау•1· 
ll)'IO ко11фере1щн10. 

Чтобы )'CI\ЛllrJ'b ПBl)'fHI\· 
1юе BЛHRIIIIC 118 кафедры 
0Ощесl'11е1111ых 11вук (KOf-1), 
о апреле зтоrо года былз 
создано napт,opra)111зnц11i1 
КОН, кото1,а11 пр11�011.11з 
06'1.eДIIIIIIТb )'СН/11111 всех 
общ<'СТВОВСДОО ТюмГУ. 06-
ЩССМООСI\.Ы должны с rвть 
l\,1COIIOГIIЧCCKIIM шта6ои 
) JII01t:(ICHT1!18 11 lll(TIIOIIO 
у•1аствоветь о \lассово,nо-
11ип1чоскоn 11 &QС1111тате11ь, 
ноn ррооте n .чосwтаОuх 
ву�а. rорода н облает�,. 

К COЖ81\CIIIIIO, 11/tW Н П\)с.'• 
110дааате11н 1111 участоуюr 
8 OТl(llbl11;1X ДIICK)�IIMJC 11\) 
Пpo0.1tlolllol С011Н81111)'4., 
11роеод11чы11 11 Тючсшн, 11<' 
•ЫСТ)1181ОТ О o6Jt•Cllltli1 
ЩJ('fr<' . 1 1  ,10 ь 1\) 11111'\111 
""" 11 у11111н•р,•11н•н• 1-с11, 
00,1\.IUUA C)I pll;t 1\118/Нlфllllll• 
pc,nn1111ы• 1�11\r('l11<1llt" 11н1, 
н,·н)р11�.щ1 н ф11.1,1:и1т11. 

1 ll)c'AL'1 uе.,м.•11•111 1111) 1111 
••7rAWt'II llt\k'l11'� 1 "IIJl!Jil 
tl,tl'lf'R ) '4t'II... )' IIИВ\"j)('H 
,rт, 111,1•r1см Fltolfl•C'loн.1 
об!.11111 IIDAIU;lol/1 k 1оnрп 
CIW C'OIIUJIM:М.1, lltf!l\11111 
QIJILIIUJUM8, tc..1 ICC lt АР, 

/ lео6ко;11.11мо орrа1111эоват1, 
11 Тюм l'Y 111;,ктори/i 11л11 
н11уб по проблемам со1�на-
111шм а. 

Взж11оn част1,ю идооло
r11<1сскоА работы 1щляс гся 
11срестроnна 11рс11одава111111 
Qбщес rr1e1111щ наук. В ;, ror1 
обл ас, 11 в среде о6щес·то
nедоu ДО CltK IIOP IICT ЯС• 
11ост11. ООьем •racoo 110 
зт11�1 д11сц11nл1111а�1 y�f!!III,· 
щат1,с11 в целом, ло-оидн· 
мому, IJC ДOIIЖCIJ, у•1сб11�я 
нагрузка общестоооедоа пе 
до11ж11а расти. Что касас-т
с11 СОАСРЖ81iНЯ курсов, 1'0 

персс1ро/\ка II модер1111за-
1111и ДOI\Жllbl бы-rь под ПPII· 
сталь11ым он11маш1см рек-
1'ората, 11арткома 11 сооста 
кон. 

fo\11oro вuпросов вызыва
ет ра6ота к о м  11 ·r с т  а 
1::1/1 К.СN\ у1щuеро11тста. Уо-
11екш 11сь структур 11ыщ1 
11реобразо.ва1111ями н рос
пуском КОМСОМОЛЬСЮIХ Of)· 
1·ан11эаций (11а ФизФ, БФJ, 
кош1тет комсомола устра
нился от реwе11ия м�юrнх 

08ЖНЫХ НОЛрОСОВ у1111.вер-

11а1111ыr1 1< u м н r е т 1, и 
UJI Kt:1�J II пра:,д11н1111ы� 
д1111 устронл11 дра�.у II uб
щ<'жн 1 1111. 

Эт11 фок11,1, 110-ендн�,о· 
·">'• о оерв) ю очередь с1н1-
d8111.о1 С теми ПfJIICflHЩ.111, 
коrорие l}JIOSICXOД.IH в l(Q)I• 
CO�IQIIC В цеJrом. J lрн i10)1 
бЫJIО бЬI IJt:llpau1111ы10 Д) • 

мат�,, ч1'о комсомол са,1 
реш 111 вес cuo11 11po(Mt\lЫ. 
Мt)Л<,ДСЖН 111:о6ходщ,1а 
де11с rое1111ая 11амоЩ1, со 
сторо11ы nреr1ода11ателщr, 
K0)1MYIIIIC70II, 11106ы р а 
зоGрат ЬСI\ о тех C.IIOMIIЫX 
11роцессах, коrорые npo11c
xo11.11r о u6щсст11е. llоэн,
му бо,1ьшс 811f1MЭIIIIJ\ 110\\ 
11сем с,1сд) ст удел11ть 11ро
rрам,1е «К.Ом)1у11исr11чсс1,.о. 
го вослнта11н11 студситоо», 
а нартко�1у II рсктор111у 
ТюмrУ - в1111мателы10 
ко11тром1рова гь ход ее uы
r1011нс11ня. 

из ныс1
1
�ПJ1�н�1r1 

В ПРЕНИIIХ no д'>кnаду n-рннnnн уч.асти" 16 комму. 
нистоо. 

Секретарь nартбюро rеоrрафнческоrо факуn1,тс,та 
И. М. POMAHOIIA cKi13i111a. о частностн, о том, что 8 
уннuерснтете осущестеnяются ёll.дмнннстратнаные ме-
тоды руноеодства, не·т демонра-тнн, гласности. Она •ь•· 
сказалась эа организацию соее-та трудоеоrо ноnленти• 
ua "\юмГУ, который: будс.т о состоАннн рсwат• мноrне 
сnорные вопросы. По мнению И. М. Романоеой. соэда
ние nарторrаннэацнн нафсдр общест-11еннь,х на1у·к nрн· 
оедет н ослабnснню ндеологнчесной работы 

11. Н. СУШНОВА, доцент н:�федрь, эарубежной nите• ратуры. оценнDаА до�nад отметил..� неверно nос.тАеленныс а нем акценты: донладчнк н.a"tan со средсто, а на 
с цсnн. Нужно прежде думаrь н rооорнт• о цепм -nоАrотоонс сnсцнаnистоо, а затем о средс·т•�•. Н.-д,ро· 
ean политика, nро•однмаn ректора,том, с"lн'тает он.а, e_w. 
зывает !:'"доuоnьстоо. А. 11. IOФll>A, эавнафедроА opra• 
ннчсснои химнн, оыра)НЛ сомнение • том. 'fTO рен"Тор 
аозьмот на вооруженно есе н-рнтнческме .:.амечаннА 
н.асnющнесл кадровой nоnнтмнн. Ot1 э:аметнn, что у на� 
нет np.1ooooro мt0ханн,мn, но·торь1Н no3ao11мn бw нон
тро11нро11ать доrtстоня "дмнннстрацнн. сдеnал •�•од 
о необходимости созданн" сооета трудоаоrо ноnnем-
1 нва. 

От собрания нет удоолета--орення - такоао мнение 
С. n. ЦЫГАННОВОR, сенретар" napтOiopo НФ. 8 nер
аую очер�#\• стоило, считает она. rо•орнт.., о н,омсо· 
моле н о ero е.2анмоотноwенн,tх с nартннной орrанн• 
эацнеА. о nерестро..,.ио нурсоа no общес1'8еннwм нау, 
н.;ам, о сер-.оэноn еосnмта,теnоной р4аот-е н• фану,...,,. .... 
Т,1)< • 

Секретарь парткома т,омГУ А. М. СТЕПАНО8 corA•· 
cнttcA с теми 011tacтynaioщн1r1L1н, кто считает, '4-ТО nартм.А
на11 орfанн�ацнА уnусн.1еу м2 nonn 3ренн" немоторw• 
наdоАооwно aonpocw. Но считаю, :аамотнn он, нкnра" 
аодnи•ым уnреи • том, что мы ):Страни11мс1о от nPe,\· 
wыоорно� нам11�нин.. Гнль"3ноа, д•мнн, n�eAoa м АРУ
rн• ном"уttНСl'ы. сора.�.sно pi1CS0,anн. • n•рноА nOAf'C)тoa" 
ни к awOopi-.м а народн1о10 деnу,ат ... СССР, aonнDIOO 
участеоеаnн • их nро••дею,н. CnollfнlUI смтуацм11 с•й· 
-.а_с 8 HONICOM0/\8 н. по мнению А. м. С"11е"амоаа. МОМе 
сомоn"сно'°" орrанн2ации НУ"'"" nомощ•-ПР•*А• вс•· 
ro о11щест•оаедо•. 

ncиxonorнЧf!(HOe COC.TORHH8 KOl\lltlHTM8�, •. uммоо, .... 
wс,щ,,. м•ЖАУ nюдь1о1и троОуют nристаn1,ноrо внМ-· 
ннА со сторон.,. nар,-ном11, ректората - так счмтаn 
�а•н•Ф•дроil nедаrоrмни и nсн11оnоrми ю. n. CTPOMOI, 
А cet.чaG, 3аметиn он. • унме•рситате nроемвает с.О. 
дороrу техноирати�м. 

О npoanoмox •осnита,-еn1,ной palloтi.t • ноnJ1емтмее 
roaopиn .. ,..,. n•р!иома С, А. rнnы1дно1. Он awcмa
�•n PIIA �··•·1аннн1 nal)'l'KOM OC/1\llllн.n HOИTPOII• U ..... 
nоnн•нне" nptt,,,.тwк роwаниМ, с. ono.t,AttнМ<111 t.ост••-"•· 
на nРоrрамма no DOe.nиraт•n1,нoi\ раСи>то м др. PaJIDM 
DAT" н�,мцн;ат!'•У студен, 08 HIКICIIIO,tlMMO, но CDIOIX-· 
••n1о1<ос�и ну11Сt10 учи, .. , nодчер1щуn с, "'· rиа.ма.моа, 
м �••с• тpellYtтtA s•P••Jнa" иура,орсна" раео,а. Коммунист С, н. r •AЖHtl оОратм"с" к ссмlра11",о � 
npo,1olloil рассмотре,,. eonpo" о •ro не,аномном YIИNI"· .. ... ,.н, Собращ,а nост�ноашtо ,11-..11ат1о мо•м,�м'О nарт· 
11ома н nрофно•.� nnn 1'<1110м11�•t111tr.т•• ое, 'l'O•t•'ll•o• 
v•on ... , ....... . 

На fООранмм •1,11:,vnиnм так111• 8. М, 3•r••i"мconoi11, 
Н. С, nе,рун1<чо•, IO. 1. ау..,.мс:11мА. n, с. Со11м ... , 
Г, 11, На1м11, :t А, Армиw,амн, Н. 8 Жерное•. н, А П••• 
1108. :!l•••ч•н1418, nr>e&110••""" 14Ом•умм, '" м ��· 

т111Анw11 'f'"•""' 1 nрмн•то. •• t.Оранм111 nос.,,м...,.,.м111"' 

• 



КОНФЕРЕНЦИЯ 
Советской 

u 

содеиствия 
Шест11адцатоrо - се111. 

надцатоrо 111ал в Мос11ве 
состоялас�, Всесоюзlfая 
Rонференцвя Ассоц.11аци11 
с о д е  lt с т в  н я ООН 
(АСООН). 

Несмотря на почтен, 
ныА возраст (родилась в 
СССР в 1956 году), Ас
соц11ацня не сьu•рала за
метной ролн в ряду дРУ· 
rих общественных орга
низаций страны. От<Jас
ти это объясняется общ�
nол11'!'ичес1шм климатом. 
сложившимся на  nротя-

ассоциации 

оон 
нсенин десяти11етиli, отча
сп1 - малочисдеиностью 
11 11едостато,1ноi1 антив-
11остыо членов Ассоциа
ции, которая в основном 
сводилась к .,1осковской 
rpynne. 

В Liастоящее время 
происходят l(Оренные из
ме11ен11я во всех сферах 
нашей ;киз1-111. Пере�tены 
затронул11 11 внешние свя
:111 СССР. На этом фоне 
ООН предстает мощным 
фактором улучшеюrя от
ноше11ий между народа-

А. ЛУК 

о глупости 
О ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧ ЕСКОй, 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ФИЛОСОФСКОИ ГЛУПОСТИ 

1-J Е ТОЛ bJ<L> у ад1,ш1шстраторов сбумаж11ая реа.,11,-
11 ость:,, заслоняет подлН1ш,ую жнзиь. Нечто похожее 
бывает n рисуще учс11ы�1 мужам. Ф11з11кн-теоретнк11, 
ис.nоJLЬзуи для оrшса1ш11 фнзкческоrо мира сложиыli 
матемаrп1ческ11й аппарат, да.пеко не всегда видят за 
ним самыi'I этот �1ир, зас.1окс1111ыii форм>·ла.\lН II урав-
11е11и�1ш1. Решснне может быть безупре•�ным, просты�1 
11 закономерным - если ос11аваться в сфер,ах •1исrых 
абстраю�111i 11 01BJ1!!.ЧCIIII0·,10ГIIЧCCКIIX рассужде1n1/!, 

Эnементы фнзнчесиоrо мира (в т·ом числе rнnотетН· 
чесние) можно обозначить символами. Математичес· 
н:ое маннnулнрованне этими симооламн не ограннче. 
но ничем нроме сипы и жиоос.ти ооображения. Н у 
фнзиноо ооэнинаст с.облазн приписать фнзичесному 
миру соойс.тоа математи'4ескоrо annapaтa, которь,н 
лишь приближенно оnисыоаст этот мир, более того, 
матоматнческнН annapaт наивно принимают (и само, 
нздс11нно оыдают) за фнзн ... есную реальность. 

В серед1те 80-х 1'одов, коrда работы физика u ма
те)1ат11ка на какоii-то срок оказал11сь окруже11ы орео
лом 11абраuн1остн, проявился фе1rомен, которыli умные 
пр�дставнтели то•шых 1ы1ук обозн-ачилн термнuом сма
те.,�атнч.еское чоанство» (н.11оrда говорили 11 о �1атс
мат11�КО}1 снобизме). Сущность cro выраэнлн с прос
тоду111ной оТJ<роае.нностью: совре�1е1111ая ма'l'ематвка 
опер11р> ст весьм 3 абt'1·ракт11ыш1 ПОIIЯТIIЯМИ, IIЗ}'Ч<!_СТ 
ГOIIOBOl(JJ'YЖll'fCJIЫIOЙ C/LOЖHOC'ltll OТIIOW&НllЯ JI ЗаКОНО· 
мерности. Для по�н1ма11нн се положе11111i II выводов 
Н>IЖНЫ ·1 OHKIIC 11 11.еста IIДЗртные Х�ДЫ мыслсii, nopo1i 
парадокоальныс, 11еизменно ориr11наJ1 ь'Ные II красJLвые. 
Ум математика ста1rов11тся тренированным 11 остры�1, 
привыкает к строr11м и то•111ым рассужден:иям; 11 все 
эти качсс1 ва ума ма1емат11к 11 физш( нсnоJU,зуют не 
11ол�.ко в своей nрофесснональной работе. Значит, же
дателы10 nрrtвлекать матсматn,ов в rум анитарш,�е на
уки, в б11оло1·1110 н мсд11цюrу - он,и помогут nродвн
нуть эти отстающие 11ay-W11 и доб1rться успехов, кото
рых «Г)'М а11итар11и», б1юдогн 11 �нщ11кн ие в силах дос· 
тичь нз-за «rrематематичности• сво11х умое. 

Иные в порыве безэаоетноrо велнкодуwня, .:i может. 
о надежде на скорые лавры, принялись было помогать 
биологам н медин.ам реwать проблемы, но увы! - это 
оказалось не просто. Успехи бы11н куда снромнее. чем 
ожидалось. В разных науках требvстся разная с.тепень 
точности. Еспи бы ученые в свое орРМЯ настаивали на 
с.троrом определении исходных nОнRтий, у нас не бы-
110 бы сегодня научной химнн, Ведь химики долго и с. 
успехом пользовались расnль,ечатыми п о н я т  и я м  и 
f<Сродс-тоо•, •устоНчиоость» н т. n. Лнwь отка.э от т,9ч" 
ностн, оернее, установление разумных границ точнос
ти - делает возможным сущес.твование многих наук, 

Ценность научной дисциплины складывается нз трех 
слагаемых: точность, w1,рота теорет11ческого охвата, 
интерес к сущности изучаемых явлений. В физике и 
матеыатнке бот,ше точност11 и нзящества, но сущность 
азу11эемых яе.1ею1й не так иитереона, кэк в биологии. 
Зато б11олоrия )1енее точна. Лреждсвременные попыт· 
кн ввести в оовреме1111о,е лнтературовсдеюне или ар
хеолоrню мате�1 а�тическуrо строгост1, и точность бес
n110-дны и даже арседны. 

Конечно, на любом уровне исследования, даже в оnн. 
сатепьных науках можно применить математические 
подсчеты и методы математической с.татнстнкн. Но 
это еще не означа&т подлинной матема"тнзацнн зна· 
ння. Математические понятия должны вонтн в снс.те-му 
понятий данной науки и стать способом выражения 
сnецифнчес.ннх еэанмоо-тношеннй и взанмодейстеи'1, 
ноторые данная наука изучает. Л_иwь тоrда язык ма· 
тематики становится органнчсснон частью языка дан" 
нон научной днсцнnлнны. 

Всякое чет·ко сфор;,.1улнрован11ое и од11оэ11ачяо пони
ыаемое положе11ие - это nре�посылка д,ля маrrе}tат11-
эацин. Чтобы связать нссколы<о 1'Э1<н·Х положений, нс· 
пользуется математическ11ii апnарат-1 1р11 условщ1, •1'1'0 
связи- дос'l'а·гочно сложны II пс усматрнваются непос
редсrве111rо, путем рассужде1шi'1 на уровне здравого 
смысла. Несоблюдение этого умовин приводи,г к псев· 
доматематизации, к появлению ненужных термш1ов 11 
надуманиых формул. Слишком поспешная ск11бер11ет11° 

ми, оздоровления �IIJPO· 
воrо клнмата. И, естест
венно, за�шнутая rpynna 
Ассоциацтt, сколь ни 
nрофессно11альны ее •1ле-
11ы, уже не В COCTOflHJllt 
ВЫПОJIЮ1ТЬ серьсз11ы� 38· 

дач11 по по11уляри;�ац1щ 
це11е/i, r1р}tнцнnов 11 де· 
ятелы1uст11 ООН средн 
11ас(!J1е1111я стра11ь1 . ш11ро-
110 сотру дннчать с е1< 
сr11щ11м11:.111rюванным11 ор
га11нзацилм11 J Jу;нн1,1 "'а. 
сштаСlы, wироннй охват 
�1асс. Од11ако расшире. 
1ще Ассоц11ац11и не сле

дует представлять лишь 
к,ш формальны/! poc·r 
•111с11е1111остJ1. Г лаоныli 
фа11-rор1 на  rютором ос.но
оывается ее перспектив
ное разо11т11е - заннте
µесооашюсть и компетен
тность, 

Од1111 НЗ ОС/IОВИЬIХ МО· 
�,ентов конференц1111 
обсужде1н�е Устава Со
ветской АСООН. В ходе 

анат1за участниии вне
сли о Устав ряд сущес
твенных поnравон, на-
11р11мер, о правах ч11енов 
Лссоц11ацн11, о е!! струи-
1 у1тых 11uд1зазде11еншJх
J)l!1 11оnu.1ы1111х отделени
я., 11 р1<спуб.,нн.�нских 
А LСUЦН,ЩН nx. 

Rь1:.s11a.1 заннтересоваи-
11ую 1t1tскуссн10 состав 
Центрu;1ы1ого 111,ав11ения 
AC.:OL>H. Вначале бь111 
11редлu,1,е11 CIHICOI., но он 
11рсте1 111<л некоторые 11з
.\tенения. �· частюrкам ко11-
феµе1щ11и все же не уда· 
лось добиться сбаланси
рованност11 и н т е р  е с о в 
11р1щста1111телей ресnуб
днк н областеli страны. 
MaJtO �1011оде�кн. Одна1<0 
доrооорились, что о npo. 
цессе дальнейшей рабо
ты nрао11енне м о ж е т  
быть допот1ено новыми 
•111ена)t11. 

Председателем АСООН 
избран а1<аде�1нк Г. А. 

зацня» гуман11тарных наук отнюдь 11е говорит о твор
•1еском уме. 

Воnьтср еще в XVIII вене nародироваn чре,мерное 
пристрастие н наукообра.эным формуnа�, nрн3нанным 
с.нрыть нехеатку знанн�. Horдn Кандид_ nредстаонп 
перед учеными мужами еыееэенных на эn"дорадо б.t.· 
раноо, Академия nрсд11ожнла на соисн.ание npeмtiн те. 
M)l - почему шерст111, барана нрасноrо цеета. Премия 
быnа rарнсуждена ученому, который •доказал nосред· 
'стоом формулы А nnюc В минус С, деnенное на Х, что 
баран должен быть нр�сным н умсре'f• от овечьей 
ос.nы•. 

Л\оrут воэразнть: crp,aнl!.Тapиi'i» Вольтер не nош,. 
чал, npo1·peccнe11oro з11а•1е11ня �1атем37нзации. Л. Кзр
р().13 в 9'NH1 не заподозришь. Он не только сочини.ч 
,Алису в стране 11удес", но 11 был профессором мате
\lаl IIКII В Оксфорд,е, ОдllН\1 113 первых CП�ЦIIЗJIIIICТOB по 
,1ате\lат11чес.ко1·1 логике. Но II Кэррол высме1tва,1 бес· 
01ысле1111 )'IО форма.1иэац1110: сЕс.111 У - университет, 
J 1 - 11[>0фессор, а r - rреческш\ то ПГ- профессор 
rrе•1еского•. 

В 11рошдо,\1 век�. когда престиж б110.qо�11ческ11х 11аук 
был очень высок, у некоторых биолоrов существовала 
увере1111ость, •rто б110.1оrия даст клю11 к реше1111ю всех 
со1н1а:11ы1ых пробде" 11 npeoдo.ne111110 всех тру.цвостеli 
человечества. Та.кую убежде1111ость можно 11азвать по 
а11Dлоr1н1 «б110Jiorн•1ecкoii глупостью». 

Спустя сто лет иным философам По1(аза.1ось, что 
01Г11 вооружены са,101·1 передовоii и ер.и11С1\Вен.110 пра
вилыю1i ж!тододоrисii и вправе выносить с-уждеrfИЯ 11 
прнrовор1,1 о положеинн в бнолоrи•rескоft на>•ке, на
пример, в генетике или изучении высшеii верв11оli дея
тельности, в фюике. Миоrнс фнлософы заб1>1ваю'!' 
соот11ос1п1, свок умозрительные построения с практ11-
коr1, с да1111ыми естествоонат1я и опадают в курьез
ные ош 11бки, хотя не.�епость и.х выводов не ер.азу бро
сается в глаза, ибо маскируется наукообразием и тер
\111нолоr11ческоii расплывчатостыо. Именно таких фкло
софов 11\lеЛ в в11ду Р. К. Толме11, коrда определил ф11· 
лософию как сс11ст�матн•1ескую nута.ницу терминов, 
С'Пециаm,1Lо пр1щу}tанных для этой 1 �ел11». 

Вообще самое передовое мнровоззрепие не слу�жит 
автома,гичес1<оii rара11т11е11 ума: «На.до иметь собст· 
вс1111ую голову на n.�ечах, чтобы в к.аждом отдельн,ом 
с.,1учас уметь разобраться», - считал В. И. Ленин. И 
с rрустыо заметил в п11сь\lе к И 11ессе Арманд: «Люди 
большей частью (99% нз буржуазии, 98% 11з лнквнда· 
торов, оноло 60-70% 11з большевиков) пе умеют ду· 
\lать. а топько за,у•rнваJот слова". Ста'l'ью сО 11awer1 
ревотоци11» ( J 923 r.) он заканч11вает так: «Лора уже 
осе-таки отказаться от мысли, будто ... учебник пре
дусмотрел все фор�1ы развития дальнейшей мировой 
нстор11и. Тех, кто думает так, своевременно было бы 
объявить дураками». Вообще же ф11лософскэя глу
пость срав1111тс.�ыrо безобидна, если ее 11осители не 
вооружены ад.чо1+ю1стратн.оноl\ дуб11ноii. 
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Арбатов 
Тю�1енс1<ое отделевие 

АСООН юrеет все воз· 
\\ОЖ11ост11 активно войти 
о ряды Ассоцнаци11 Ос· 
11001,ые 11аnраrте1шя ее 
деятель11ост11 - эколоrи. 
•1ес1<111! баланс, 11роблемы коренных 11арад11ос· 
тен ре111()11а. участие в 
прямых )1ежд�·и11род11ых 
социально-эко11омн•rес:ю1х 
кuнтактах. Университет 
�,ожет в ЭТQ.\1 отношении 
стать центром ot5ъeюl!ie· 
ния в реrио11е прогрес
сивно настроенных сип. 
которые накоnнлн оnре
деленнь1 i1 опыт граждан
ской аащиты окружаю
щей среды, отстаивания 
прав сео1::р11ых народное· 
теn. 

Участ1111кн конференц1111 
Г. КОРОТАЕВА, 

председатель региональ
ного отдслещн1 АСООН. 

Г, ЧУДНОВСКИЯ, 
В. ТАБАНАRОВА. 

ВАМ НУЖНА 

ПУТЕВКА? 
L>Oµ.iщafiтech II nроф

сою:нr 1,1 i1 1щм II rет II penQ· 
;\,Щ1,11еле1i Н CUТPYДIIИl((Jfl 
Тюмr�· - и o.i'I! предЛ<J· 
щат: 

АПШЕРОН: 2 1tутев 
к 11 с 2(;; авr� с ra nu Н! 
се1,тября (леч�ние орr;�
нов 1111щеnаре11ин1: 

КИС�ГАЧ (Ю. Урал): 
с 22 щоля r,o 14 ав1·уста 
(лечение органс.,в нище
варенняJ; 

КИЕВ: с 8 lilOIIЯ по 1 
111оля (лечение орrаиов 
кровообраще1111я); 

У С Т Ь - К А Ч К А 
{Ю. Урал): с 10 НIОЛЯ по 
2 августа (лечение орга
нов дв11жен11я 11 нервной 
системы); 

ЦХАЛТУБО: с 10  ав
густа no 29 с1вr)•ста (ле
чение органов двнження 
н нервно!! систем.ы); 

f/Jaii8жecm 

Вьtпуск. № 2 

Оперативная память 

Ьез 
+ В США наблюда

ется новав тенде!ЩИВ
превращение ведущих ву
зов страны в центры н а 
учно-тех.ническоrо разви
тия регионов и отраслей. • + С середккы 30-х го-
дов в промышленно рвз
внтых страявх научно
технпческ11е досциnлииы 
стали все шире вводить
ся в nроrраммы rуман.и
тар11ых вузов, а rумаин
тариые курсы - в про
rрамn�ы технических уче
бных заведений. 

+ Японские фирмы о 
nоследrrие годы предnо
чнтают специалвс,тов с 
общеобразовательной по
дrотов1<оii. - прежде все
rо выпускников универ
ситетов, поскольку они 
способны постоянно пере
учиваться. 

• В УСЛОВИЯХ COl<pa. 
щения rосударствеяиых 
дотаций западные УIШ· 
верс11теты вынуждены 
искать новые нсточJП{l(н 
фиианснроваю1я. Но ка
киn1 бы ин был этот нс
точ11ни (фврn�в или пра
вительственная проrрам
n1а), непременным усло
вне111 nв11яется распреде· 
ленне средств учеными, 
а не адJmW:flстраторами, 
поскольку с•mтается, что 
;шшь учеr1ые могут ком
петентно определить цен
ность идеи пли научной 
разработки. 

таин 
+ По м11е11юо liapш1 

Бэк, сотрудника Евро
пейского центра образа. 
вання (IOHEL:KO), сnе
цифи•1еские фующ.и:н уни. 
верснтеrов состояr, во
первых, в налич:ни тес
ной связи между препо. 
даваниеn1 н науl(ОЙ я, во
вторых, в форntированви 
нрнтнческоrо подхода « 
осмыслению пробле�n. 

+ В вузах США се
годня уделяется в :rрн 
раза больше учебного 
вреn1ени на а11тивные ви
ды работ (исследования 
длл нужд нау11и и про
n1ышлекноств), чеn1 да 
аудиторные занятия. 

+ Аналнз тенденций 
развития высшей школы 
в Западной Европе и 
США показывает, в ча
стности, что выработка 
общей концепции целей 
уНJl)jерситетскоrо образо
ваю1я не является само
целью, с1<орее, предпо
лаа·аются алыернатнвпЬJе 
варнанты. 

+ Многие нследовате
ли на Западе .констати
руют кризис высшего об
разов:umя н возможкые 
способы ero преодоления 
видят в развитии неnре
р-ывноrо обучения. 

Даю1ые nредосrавнла 
Л. ГУРЬЕВА, 
зав. соцнолоrнческой 

лабораторией Томского 
rосуниверснтета. 

(Поиск, N9 2, 1989 r.) 
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