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Экспресс-опрос 
В двух ,сповах 

- В аудИ'l'Ориях 11е-
11рия№о сrщеть. Гардероб 
не работает. В nроwлом 
год.у, rоворят. действо
вал. А может быть. 011 
работает через год? 

ОСОЗНА'ГЬ и ДЕЙС1ГВОВАТЬ 

о новостях Спросила: «Ощущает
ся лr, рвзmщв между 
wкoлoii и университе
том? 

• Первое сентября. На 
ЧliТЬ уЧ'1tться·1 Глупост11 
�...1ю1е. Hro и коrда? Ну, 
1оrда. второе. Нет, я }le 
второе ( ... ) Если 1tы не 
се1,ретарь комсо,юльс\\О· 
ro б1оро н 11е председа
тель 11рофсоюзвоrо. и не 
но)1мунист, 11 не старос
та. то про тебя и перво· 
Гf1 октября еще бы не 
8С110М11НЛИ {В де.канате).• 
Я процитировала выдер
'""У нз с'\'енной rазеты 
· н,·рьер общеН'ня• (ис
тор11чесюiА фак_vльтет). 
u.sтop - О ,1lа11ииа. Да, 
r,•д. иажется. нач&r1ся ... 
)' больши.нства не сра
зs. а в особ()i1 последо
вс1тельност r1. у нЗ(lран-
11ых и добровольцев -
с первым зюико,1. Я не 
говорю о перво,, нурсе. 
т 11. там дает о себе 
звать шNольная привь1ч
на· 01.09 пожалуй за 
парту. 

Но тел ерь но.нец 01>· 
тяб))я - н все па своих 
,1естах. Т1 :110)1\НО ГОIЗО
рнть об �·чебе. о впечат
лениях. ощущен1tя:х, мы
сллх. связа11ных с неi\ 

Первы.11 мш1м собесед-
1111ком стал декан ма�rе-
11атическоrо факультета 
.-\. Н. ДЕГТЕВ. 

- Александр Никола
евич, uроизош..т какие
то кзмеиения в учебном 
процессе, в uроrрамме? 

- В соответствии с 
новым учебным планом 
ввпдится государствен
ный экзамен по специа
лиза11ии для всех студен-

в 

профкоме 
ТюмГУ 

TOB•Bh!П\'CHHИJ<OS. 8 113· 
ст<.•11щнii -момент чита1от· 
ся обзорные ле1щ1н1. а 
экза�rеl! 11роt!дет с nep
вoro ло пятое ноября. 
Кстаrrи. в Московском и 
Новосиr�ирс11ом уп11вер
с11тетах подооный экза• 
"еи практ11куется давно. 

- Матем ат и ч е с к и й  
славится больши�t кол11-
чество�t зкза111е11оs. на
п_ряжею1ы�1и сессияnw. 
Так будет н в этом го
ду? 

- Я считаю, qто коrr
трол.ь дош,1<ен быть на
стоящим. 11 сокращать 
;1ы ничеrо не бу,де)r. В 
с-в.язи с новыми требова-
11ням11 в зи)щю10 сесс1110 
разрешаются не больше 
четырех. а в .�етюою -
не больше nят11 экзаi\fе· 
llf1B. 

- Что Вы можете 
с.казать о ньmеmпих nер
воиурснннах? 

- Разrляд.еть еще не 
,·слею1. Но. по-видимо-
'"'. i;ypc не слабыi\: нз 
7 5 студеиrов 20 за1<он-
чнn11 среднюю школу с 
золотой меда.nыо. Прав
д;�·. ка1, и всегда. нмеет
ся 4ХВОСТНJ(,> - те. нто 
послабее. 

С вопросом о первых 
впечатмниях обратилась 
1< студентам первого кур
са математического фа. 
иультеrrа Евrенк.и ДУВ· 
РАВИНОй н Ирине 
НРЕЧНОВСИОR (393 
rp.). Вот Ч'1'() они сказа
лн: 

- Здесь пе заста,вля
ют �· ч II т ь с я. И сам 
серьезнее относишься к 
занят11я�1. А так nона не 
очень трудно �'чНт�ся ... 

Об и��е11еяиях .в учеб-
11(ш процессе спросила н 
дека11а ис1'орического фа. 
1�ультета Ионстан.тнна 
Мст1tслазовн1Jа ГУРЬЕ
ВА. 011 ()!J'Ветил: 

- Существеш1ых пе
ремен не пµоизош.<rо. 11 
они не ожида1()ТСЯ. Не 
)1енnется н са.,1 студент. 
Он был 11 остается ,,1·ло· 
тателем• того. что ему 
предлагает преподава
тель. 

Мы много rо.ворим об 
освобождешш от стерео
типов, но налицо факт -
11мен110 студенты не �,е
лают отходить от прн
вы<mоrо. у,добfюго ю1. 
Могу выдеJmть два типа 
ст)'д�нтов: те. кто рас
СУi\iдают 11е аная фак
тов; те. кто. зная фа1<ты, 
не хотят (ил1f не могут) 
рассуждать. Таким обра
зо�1. срабатывает один 
из старых принципов СТ)'· 
дентов: <, Если не знаешь 
- рассу,кдайl• Истор11я 
- наука. опирающаяся 
на фа.11ты. но она требу
ет 11 �,ыслн. умения мыс
л11ть. 

Экспресс-опрос 
uровела 

Н. ПОНОМ�РЕВА, 
наш. корр. 

ДВЕНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ состоя11ось орrа
иизациовное заседание soвoro состава профсоюзно
го комитета преподавателей и сотрудвиков, на, ко· 
тором были распределены обяааююс:rи межд.У чле
нам11 профкома. рассмотрены другие вопросы. 

Создан иоордипациои.аы.й совет по распределе
нию квартир в ново�� жило�� дol\te. В него вошли: 
эавнафедрой математическоrо Э}lаJ\Иаа lf теории 
функцнй МФ С. Т. Александров (nредседа,rет, со
вета). за�1естители цредседателя nроф1юма 
П.  К. Моор и В. А. Михеев, декан исторического 
фа1,ульте-та К. М. Гурьев, асс�1стент 1щфедры тео
рии государства и права lОФ С. Н. Кудлаев, доцент 
кафедры общей физики ФиэФ В. А. Игнатова. 

Сфо�1нровать комиссию no К()нтрол.ю за собто
дением тру�ового З!IJКОИодатеJ1Ь.ства и раGрешению 
трудов1,1х 1юнфлинтов nоручеко эа�шредседател10 
nрофко11а П. Н. Моор. 

Ло ре1ле11ию члwов nроф.кома А. r. Гордеевой 
(завотделом технН'!еокоrо планнрова.1нrя и внедре
ния) nредоотавле110 лра5о приобретения автомоби
ля "Запорожец А>, выделенного кол.nен<rи:в)• у�1и.вер
Сflтета Мннвуэом РСФСР. 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА 
В. А. МИХЕЕВ, замnредсе-

датепя по организацконно-мас

совой работе 
П. К. МООР, замnредседа

теля по производственно-мас
совой работе 

С. Т. АЛЕКСАНДРОВ, зам
вредседатепя по жилищным 110· 

IIP0(818 

11. r. ЗЕН Ч ЕН КО, казначей 

- вторник, с 14.00 до 17.00 

- среда, с 14.00 до 1 7.00 

пятница, с 14.00 до 17.00 

четверг, с 14.00 до 17.00 

20 октябрн в Т1омс11к началось рабочее совещание 
народных деnутатоu СССР, на котороо: съехал11сь 6U 
nредстао11теле11 облас,сii II краев Рос.с11йскоf� Федера 
ц1111. В рамках nодго1овк11 к JJ Съезду 11арод11ых деnу
таrов СССР tобсуждilлся щ>nрос сО nоложен1111 
РСФСР 11 P}'CCKIIX 8 СССР». 

Нака11у11с сов1.:ща1111я корреспондент сСовстскоfi Рос
с1111• бес�ов�л с 11н11ц11аторо�1 совещан11я народиым 
деn)•тато,1 СССР С. В. ВА<..ИЛЬЕВЫ,\\, 

- Cep,·t:(1 1iнкторов11ч, 
paccкu.lh. tfl t:, IIOЖdJI унt н,1 

l\dK UO.JHИl\sJla МЬН:Ль О CU· 
u�щан,н, , такоtt nouec·rкvн 
,:J.НЯ н почему UTBt:HTU�H· 
11\.lc.:·rь за ero созыв OJЯJ1a 
, IUMt:IICKdЯ rpyrt11u нарОА· 
""'" деr,утаТОd 1.,.1..,...;),, u Ht: 
t>ttu-.=i<utн:nilЯ, к примеру, 
нлн J1ен11нrрадска11: 

- щ1,.1.ю,u, 11,: открою 
Ul,i..:lbUl.щ V cc.кp�ri::1, \::�.HI 
"'""'). •1 то дс.1еrац11я 11а
l'�д11 ... , .iJ. ,:  JI )' 1 i1 Т О  В UT 
,-1...ч,1..,r' 11а J LЪеJде llil· 
11u,.1.11ы., д1.:11утатов 1...() ... 1-' 
v ... ,a од11u11 1ц самых ра
.юuще�111ы.\ 11 11а11�1е11с.: 
lluДГO I vВ.�CIIIIЫX К KOll�l
P) KTIIBIIUll ,ако11одат�ь
"V" Дl.:IH"-'IЫIOCTII. Heyдll· 
0111�.IЬIHJ IIU:,IU�iY, 'ITU СУ• 
1') uO рu,·с1111ск11е npooJ1e�1ы 
uc1·pe1: 11 ярче: под1111мат1 
111.11,дстав11тст1 других рсс-
11уол11к. 

до открыт11я Второго 
Съ�Jда oi:ra.1ocь нс тui. 
уж т1ого време111 1, 11 уже 
очевидно, ч10 1111 Верхов-
11ы11 l.овет !Jl.ФLI-', 1111 <..0-
01:1 . I\IIHl!CTpOB pccnyб.1111-
KII дt!ржа·гь совет с народ-
11ыщ1 деоута ra�111 СССР 
не ср1еют. Стало быть, су
щес1 вуст реальная угроза, 
что 11 11 а осё1ше�1 Съезде 
uаш11 депутаты, разобщен
ные граt11щам11 «удс.�ы1ых 
княжеств», вновь буд)'Т 
действовать по nр11нц11пу: 
кто в лес, кто по дрова. 
Но этого нельзя допус. 
т11ть. Поэтому �1ы II реш11-
лн qровест11 рабочее со
вещание, что<>ы 11ырабо
тать главные 11аnравле1н1я 
деятельност11 11а нредСТQЯ· 
щем Съезде . . 

Необход111�1ость этого со
веща1111я nрод11ктоваuа 
еще, 11 тем, что в некото
рых ptr11011ax страны, на 
мой взгляд, кое-кто 11э 
формальных 11 11еформ-аль-
11ых л11деров встал 11а путь 
11ruор11рова1111я граждан. 
с1н1х прав русских людеi\. 
Реальность такова, что 20 
Ml!ЛJIIIOIIOB русск11х людей, 
nрож11вающнх за преде.11а
м11 РСФСР, обеспокос11ы 
своим положе1111сы. В Эс· 
тш11m II Молдав1111 онн уже 
вынуждены даже эащ11-
щать свон права краii1111м11 
средства�ш. Есл11 не pe 
Шll'Jlb эту проблему пар.•1а
ментск11м11 методами, на
род сам наl!дет доступные 
ciiy методы борьбы, 11 11ся 
O'rBCTCTJЗCIIIIOCTb эа воз
можные после1(сто11я осе 
рэо110 ляжет 11а nap11a'dc11-
1 ар11ео. 

И послсдпсе: летом о 
�\\оскве st у•rастоооал II uа
бо,с мcжpcr11011aJ1ы1oii де· 
П)'Татскоn группы II убс
днлся, что депутаты, nрсд
ставлиющ11е главным об
разом pocc11ncкi1e об11аст11, 
о Росс1щ II русск11х даже 

11е вспомн,1,111. l le ор111ш
жnя з11ачс1111я о<>щсnот1-
. .. ческнх вопросов, оосу,к. 
даемых ,1011 гру11nо11, мы 
все же считаем, что 
1>CФCfJ 11 в ЦCJJO�t русская 
НЗIЩЯ, требуют СПСЦ113111,· 
1t01 о рассчотре1111я. .\\ы 
надсил11сь, '110 москв11ч11 n 
. ,с1111нградцы возьмутся �а 
,то де.10, 110, )'ВЫ, QHII 
пр.:дпочл11 отмолчаться. 

- Вас не смущает, •1то 
после ·ного совещания 
вас �•огут обв111;1нть о на
гнетаи11и страстей, прикле
ить ярлыки с разлн,1ным11 
сизмами»? 

- Я .11оnуска10, что ко
му-то ПJ)IIДClCЯ IIC no АУ· 
шс по" rановка русского 
вопроса. На разосланные 
дспратащ1 пр11rлашеu1:я 
OTKЛIIKIIV.111Cb ОКОЛО ШСС· 
rндесяп1 чс-1овск. Все 01111 
прсдстамя1От РСФСР -
от l:111ад11м11ра до В.1ад11-
вuстока. Что касается ува
жаемых ко.,лег 11з друr11х 
республик, то 01111, 011,.1.11-
,ю, рассуд11л11 так: ваш11 
проблемы - вы 11х 11 pe
waiiтc-. Что же, буде�� ре
шать. 

Хочу nр11вест11 для •ш
тателе1i сСовстскоii Puc
c1111> некоторые 11з 11аш11х 
тсз11сое. Б,1-агодаря рса1111-
зац1111 ле111111ско1 1 нэц110· 
11аль11оi1 nо;r 11т11к11 в ре
кордно короткне сроки 
уд.�ло.:ь ПОКОНЧIIТЬ с веко
воii отсталостью м11ог,1х 
народов нашеi1 страны. 
Д.,я досп1же11ю1 этой бла
городной цt>т1 были 11с-
11ользоваиы все 11�1еющие
ся в расnоряже1щ11 госу
дарства средства, в том 
•111сле форм11рован11е II рзс
предtтен11е бюджета, ме
ха1111эм закупо•шых цен, 
11элогов II многое другое. 
В сороковых годах, 11.апрн
,1ср, ДОХОДЫ KOЛXOЭIIIIKOB 
в Узбск11стане 6ыл11 в 9 
раз выше, чем в РСФСР, а 
сто11мость валового сбора 
продуктов растениеводства 
за трудодень в Нечерно
зещ,е в 1 5  раз ниже, чем 
в Грузин. 

К ко1111у 30-х годов по 
больш1111ству показателей 
между рссnубл11кам11 бы-
110 дост11rнуто факт11че
ское равенство. Казалось 
бы, дат,11еt1шс<' 11х раэв11-
т11е до.чж1ю 61>1110 поiiтн на 
основе строгого собтоде-
1111я ЭKOIIOM 11ческ11х З,1КО· 
1юо II обяз:1тсльсто др) r 
11vр�д друr·ом. Э1оrо, к со
жа.nеш1ю. IIC fll)OIIЗOIUJIO. 
1-111•1см нс обос11ооu1111ое 
IIJblll llC средств 113 СОЮЗ• 
11oro бюджета n nользу 11е
которых pecny6J111к 11родоl!
жаетсn по ceii день, порож. 
дая там 11жд11ве11'1ескt1е 
11uстрое1111я 11аселс1111я 11 
11р11rлушзn прсдnр1111ыч11-

вое, ь ТР)'ДОВЬIХ КОЛЛl!К1'Н• 
вов. 

uсобешю ярко фактнче
ско� 11сравr.:.11с , во �оюз11ыл 
f.JCCП)'Q1111к nроянляе1ся 11рн 
rJЗСnредс.11е11н11 rосударст
ве1111011 дотацн11 11а 11оддер
,ка1111с pOJHIIЧHbl)t цеи 11а 
'1Яс11ые 11 )10ЛОЧJ1ЫС про• 
дук1ы. l:.сл11 в целоъ� пu 
с1 ране 11а од1101·0 сс.�ьско-
1·0 ж11 rCJJи 11р11ход11 ген 
1 15,8, а городского -
17Ь,Ь. руоля дотащ111, то в 
ЬСJ1орусско11 CCV он11 сос
тавляют соотве1с1 вевно 
l!S:t,I 11 286,З руЬ1111, в Jl11. 
товскоii ССР - 247,8 11 
;j7.,,4 руб.,я, а в РСФСl' 
- 1 :!Ь,ь 11 178,7 рубля . 

Хотм бы сослаться 1r нз 
1111тервью, даинuс П рецсс
дапле11 Совета .\\11111ttт
ров РСФСР ..\ .  Власовы·�. 
IJ11, в част11ост11, оп1стн.1, 
что «пока ср111з доходов. 
наnравлеиных Ро�сr1йско11 
Фсдсрац11сi1 В COIOЗIIЬlfl 
оюджст, намного превы
шает расходы иа эконо
м11•1еск11е 11 соц11злы1ые 
11ужды респ) бтtкт•. 

А че,1 объясm,ть тот 
фак,. •1то в отл11ч11е от 
оо,,ьuншства друr11х рес-
11убл11к, получзющ11х в 
своЛ бюджет вес 100 про
центов от ПОДОХОДIIОГО 11a
.1ora 11асе.1еш1я, РСФСР 
бо.,ьwс 50 процентов от 
него 1111коrда 11е по.,учала. 
Не может не навести нз 
грус111ые размышления 11 
то. что в нз•1зле 80-:х го
дов РСФСР оказалась на 
11ос11сднс,1 .,1есте no обес-
11ече11ност11 дороrамн с 
тверды�� покрытием на 
квадратный к11ломстр тер. 
р11тор1r11 Пр11меров nодоб· 
ноrо рода ,1ож110 nриво, 
днть бесконеqно, но эа
конч11ть хотелось бы вот 
такt11111: f.\осква - сто.111· 
ца РСФСР н древпеilшнii 
центр Росс1111 - 110 показа. 
те.,ям развнт11я соц11.альяо-
11:·лы)·рноi1 11нфрастр)•кту
ры оказалась в седы.�о)1 
десятке городов страны. А 
что говорить об областных 
центрах, таю1х, к nр11меру, 
как Горьк11r1, Влздщ111р, 
Псков, Тюмень, К,уАбышев, 
Пер,1ь н другие? Ведь ощ1 
nреврат11л11сь в захолуетье 
буквально на наших гла
зах. 

·- Сергей Викторович, 
до сих пор вы «налегали» 
113 социальН'l•ЭКОНОМНЧt
ские nроблемы в раgвит11и 
РСФСР. Тут россиянам, 
как rовор11тся, похвалить,. 
ся нечем. А что 'ВЫ скаже
те о народном обраgова
иин, дсмограф11ческой си
туацин в ресnубпнке? 

- �'же в 1979 году 
РСФСР по обеспечеиност11 
за11ятnго 11uс·ме1111я сnец11. 
3ЛIIСТ,1М11 nысше1i коат1ф11-
к:щ1111 ОКЭ�3.13СЬ 6 худШс\1 
ПО.10Же!11111, 'IC'd, ск:1же,1, 
Рl'f.'nубл11кн Зак-а'8каэья 11 
Срсд11еi\ А:11111. То же c:i
\loe �IOЖIIO СК83:1ТЬ О 11ЗУ'1· 
ныл работ11ик:1:1. с у•1е11ым11 
СТСПСl!Я\111 Воэ,1ож110, Я 
КОГ0•111lбудь IUOI01pyю, но 
все жо 11апо,111ю, что доже 
сред11 11ародов РСФСР 110 

(Око11ч.nн11с Ш\ 2 стр.), 



• 
ОСОЗНАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ 

(Окончание, 
Начапо 11а 1 стр.). 

1111спу л1щ с высш,1,, обра. 
эовзннсм Ra ду1uу 11аселе. 
1rнfl �у,·ск111\ н11род зан11. 
мает lб·с �,ссто в город(' 11 
19-с в селе. 

Нс МОГ)' без болн ГОВО· 
р11ть О так IIЭЗЫВ'а�,tЬIХ дС· моrраф11чеtюrх тснде11щн1х. 
В 11асrо"ЩС(' время в об· 
щсобра�ователыrых шко. 
• �ах РСФСР дстеii v•111тся 
меньше, •1е,1 е 1940. rоду .ТФr да  было обязательщ,1м 
только ссм11.�стнее образо. 

• ва111н.• 
Паnт11я 11 Советское го. 

сударство n1111эв.аJ111 Qбщс. 
стзо к уваж11те.1ьному от. 
HOIUC/lllIO 1(, д,уХО13НЬ'ГМ HCll• 
ностям прошлого. В ре· 
зультатс в nослсд1111е годы 
\\Ы соткрылю, ЭЗ•НОВО Мl\0• 
r11x дснтелсli лнтерэтуры н 
11с1<усства Росснн, которых 
нскоторъ�е ч1нrов1нtки ста. 
,ШIICKO • хруще!J,СКО • брсж. 
11евс1<01"1 эпо.<i1 nытат1сь 
вычеркнуть нз народяQ/i 
nамятн, 110, np.ourcc 11оз. 
poждt'l!IJIJ IIДCT, IIЗ мoii 
взгляд. 11ерэв110�1rр1ю II бо· 
,1езненно Ска,жс\1, почему 
11,да1отся �щзер11�1щ1 ,чrра. 
жам11 nро11зведен11я клас. 
CHI\PB PY<'Cl<Oii л11tсра.Т}'J)Ы? 
Лоче" у в 11аш11� муэы1i:Jл1,. 
rщх ,1аrаэ11нах д11ем с Or· 
Не\1 11 е 11aiiдeuн, П.113CТIIHKII 

с лучш11м11 nро11эведе1111я
м11 Чаi\ковскоrо, ГJ11 шк11, 
Прокофьева, Щостаков11, 
ча, Myc()prcкoro. С-1' 1)эв1111-
<;коrо II мноr1р, д,руrн?. з�
меча ГСJIЬНЫХ КО\IПОЗ1JТ.О· 
ров, •1 cii вклад в м 11рову10 
�, узы км, ь11 YlO сокров1щнri1. 
цу нсоспорнм? 

А кто отвеr11т, 
11 с т о р 11 ч с с 1< 11 е 
В.  J<.1 1ючевскоrо 11 

лочсму 
трудЬI С. Со. 

.1001,ева, IJCCMOTJ)Я н� Од· 
11оз11ачttое мнен11е общее,,·. 
0()H•IIOCT1i, ПО·llрежнему 11е
досту1111ы · w1ipo1<oй эудн· 
тор1111. не говоря уже о 
каждоi'1 русской сем�,с? 
Ведь это наша 11стор1111, 11з. 
шн кор1111J 

Кстати. об н с  т о р  II u. 
РСФСР - едиRстве1тая в 
страно. республ11кэ, где в 
()бщеобра:зоватепьных шко., пах 11с преподают свою 11с
·тор1110. J<ак б)•дто ее у нас 
не было. Стало быть, бес
гtащrтстео nродQЛ·ЖJJ.СТся? 

- С какими !(ОliКретн1,1. 
!'1" предложеи11я11tн вы 11 
оаш11 коллеги намерены 
отпра11иться 11а oтopoii 
Съезд народных депутатов 
СССР? 

- Л•\ы выt1'упае�1 за ro, 
•tтобы СОЭДЭТI, в РСФСР 
ре<:n)·бл11кэ11ские 11артий. 
rt)'IO, 11роф,01оэную II J:IOM· 
сомо11ьскую орrа1111зац�н1 
со соо11'1И nечат11ым11 ОР· 

rа11ам11, Акадсмие/1 11ау1<, 
Гостс11ерад110, НЭJIЭДИТЬ 8 
кажцой облаtr11 кш1r<Jнэ
датс;1�,сrво. М,ы надеемся, 
•rто Съезд п�ержнт 11а
rщ1 лрсдложе1щJ1 о соэда· 
н1111 де�1ограф11чсско1·0 ко
мнтета, а также спец1tал1,. 
ttoro nодком11тста о м11rра
щнr Ш!CCJJCIIIIЯ, Буде,. ОТ· 
стаива'1'1, 11де10. о р,1сnредс. 
ле1нн1 бtоджета С'Граны в 
строгом соо1'В!ПСтви II с 
вкла,дом 11аждоn ресnу6Л1 1 ·  
кн, со;1даш111 всесоюзного 
фонда помощн наtеле111110 
на cлyч1Jii ст11х111i,11,ых бeft· 
CTBIIЙ JI К•3Т3С'fр0ф. Haмe
p('III� N!юке ПОСТ3ВИ71, ВОП· ' р�с. о ВОЗВ!ращещm наш11м 
городам 11сторнческю< на. 
зва·и11i'1 11 пр11нят1ш закона 
об охра,не эт11х наэва,шii, 
11сnощ,эова1нн1 nроrрессив. 
нoii н ац1ю11алыю· �с'l'ор11чс. 
ског. l'.ll,\1BOЛIIK11, Э'l'и Меры, 
на наш взrляд, вс1<олых11ут 
11стор11•1ескую память НЗ· 
рода, которому сужден() 

. еще ис раз сказа,гь свое 
веское с11оьо. в том '11fCJle 
11 в ны11еw1111i'1 11ере-Jю�1иын 
�IOMCIIT PЗЗBILTIIЯ 11awcii 
стра11ы. ' 

Беседу вел 
Ю. ШАТАЛОВ. 

( Наш спецкорр.), 
( Со�етская Россия, 21 

октября 1989 r.). 

Фоmовз�ляо 

В читальном зале: сер'ь�зные мысли, серьезные лица ... 

• 

ИСЧЕЗНУТ 

ОД!з/UIКА 

и 

УТРЕННИЙ 

KAI.JiEЛb 

Фото Н. ЯРЦЕВ0й. 

О ВРЕДЕ НУРЕНИЯ ЗНАJОТ ВСЕ н, за-
нд;1ые 1tур11льщню1. и на'!1{на1ощ11е. н те, кто 
rre выносит табачноrо дыма.. НО - J!ШВ н,у
рнлка! ( Пстнмать HY')lfll() в бу1<вальном смыс-
;1е). .. )-Н11в - 11ео�1отр11 на нездо.ровын цвет лица, 
одыш11у, yrpe111111i:i щщ1ель, н� щ:чезновение 
1Н1•1сс11nен11ых табачных изделии, 11а преду11 
рсшдення Мrн, здрава. 11а носые взr1щ11,ь1 11ену. 
рнльщнков ... Л •11·0 еслн ... 131,1, 1<011е•1110. дог.�дались: дaJlb· 
ше r�ослед,ует нред.rrоженuе броснть 15урнть. И 
о са,юм деле - 11е nорва·rь щ1 с этои nривы11· 
1<or1 11::�з 11 11aвcerna?I 

Преnодавател11. сотру�1111ю1 11 С'Гуденты VJIH· 
n<'рснтета. ш1иман11еl 

Профсоюзный комитет ТюмГУ заклю
чил договор с областным н�рколоrиче
ским диспансером, специалисты которо
го п1>овецут с жела.,ощими бросить ку
рить 1<урс ле11ени11 методом игJJОJ>еф.лек
сотераnии. 

Реuщfrтесь. J lрнняR рсше111·1 Ь - с·nещите n 
rJ рr;,ф1<т11 

В Н НМ Л li И Е! 

Tpelfиponrca сборной униnерситета по футбоJiу состоит
ся 30 пктября в 20 час. в слортзаJiе гл. у••ебного 1<орпуса. 

625000, Т1оме111,, 

Первокурсники, 
вам сповоJ. 

В1Jступле11и� 11а Дебюrс 
вызывает постоя1111ыii 1111-
терес ис только стуД(!lfТОВ, 
110 11 nрспода ватс11ег1. Хо. 
чется вер111'ь, ч,о каждый 
учас·rн11к этого 1<0�1кур�а 
сохра11ит о 11см .1111щ1, теп
лые оос11оми11а111т. Вед,, 
это выст.упirе1111е - пер. 
вый результат самодс"· 
тельного тоорчес'J\ва s но. 
оом, студе11чсском ко11лек. 
тнвс! 

11ервым11 в дебюте-89 
выс·rупнл11 студсl/ты Хl!· 
.11• 11ческоrо Н ЭКОНО�НIЧССКО· 
ro факультетов·. Проl'рам. 
ма рервокур1:ннков-эко110-
,,111стов, на мoii взгляд, бо· 

лее уда•111а. Oiнr была яp
кqii, актуальноr1, хоро1110 
отреп1.•п1рован110Ji. С+удс.н. 
ты держались на сцене 
раскованно, каждый знал 
свою роль. 01111 с.умсл11 33. 
вuеnать Сf1м riатню пу6JН1. 
к11, о· чем с�ндетельствова, 
л11 дру.ждые аплод11сме11 . 
ты! 

На второй день (24 он. 
тября) эстафету конкурса 
пр1111ялн. rrервокур<.>1щкн 
ЮJ)Ид11ческого И бJJОЛОГIIЧС• 
ск�rо факут,тетов. Пред. 
почте1111е в этот день хо. 
телось отдать юрнстам, 
Их выступление б.ыло луч. 
we орган11эовано 11 в худо. 

жествс11110�. 11 в текииlfе• 
ском пла,не. 

Иэ проrрамм·ы биофака 
особенно запо11t11И111ось 11111-

• стуnление сйоrа»: он /11)0• 
дс111онстр11ровал нт:ерес-
11ые II уд11витсльн111е yn. 
ражне11ия1 выполнить ко, 
торые IICIЦ CIIЛ)' только 118· 

стоящему црофссс1rоналу. 
Дост�точно сказать. •1то 
<йог:. бtэ видимых )'с11л:1А 
ЛОЖIIЛСЯ 113 ПЛНТУ, CПJIOIUЬ 
)'Тыкан11ую l'ВОзднми. 

Мноrо интересного мож-
110 рассказ.ат�, о студен. 
ческом ко1111урсе, 110, 11а
вер11ое, 11учше одш, раз 
)'ВИДС'FЬ, чем OДfl 'II раэ УС· 
лыща•rь. И каждый. усnР.ет 
это сдела,ть: З I ок·rября в 
«Нефтя.нвкс:о 11роfще7 зак
точнтет,ныl'I конi�срт, rде 
будут показаrrы лучшие 
номера «Дебюта». 

с. яснов. 

,-·-------------------------------------

Какой быvь науке? 
- 11а эrот вопрос 11щут ответы а1<адем11к11, профес

сора, 1�а,уш1ыс со<rруд,ннкн НИИ, преподаьатNш вузов ... 
«Ka·КOl"I быть ,rауке)� - назван11е рубрики в газете 
«Поиск�. В конце сентяб.J)я за с1<,руглым столом� ре· 
дакцн�обращrсь Юр11/i Оснщ,sш, акаде�111,к, в1ще,пр,е
зидент- АН СССР, д1�ректор Инст11тута ф11зик11 твердо· 
го т�а: Вас1 1J1нй-Днд.реn Боровf\1<·Рома11ов, ака:цем�н<. 
дн.ректор И11ст1111уrа ф11.э11чесю1х проблем нм. С. И. Ва
внлова; Е.вr•сннii Челышсв, а1<а•де,,,щк, qекретарь Отде· 
11е�н111 m,тературы 11 язык-а АН СССР; Алекс.а1м,р Яков
лев, nрофе1:<:ор, завсектором И11ст11rrута rО(..")'дарст,ва 11 
права АН СССР: Алексан·д,р 1\1\I1троwенкQв, гл. редак. 
1·ор rазсты «Поиск». Они размыw.�ял11: почему 11аука 
не хочет или /Н} мож.ет выпол1нrть с;во�1 фу11кц11н: надо 
нлн 11е надо орrзниэовыватъ 11а,уку; что включает в се. 
611 процесс демокр.этнэацш1 наук11 ... В •1астност11, у•1а. 
C1'Hll<K•II «круг ЛО!'О стола» ПОПЫТ3JI11СЬ дать ХЗJ)ЗК'l'ер11С• 
т11ку с1пуаш 111. с.11ож11вщейся в общественных науках. 
И11с· 111ю этот фрагмент беседы мь, публ� 1куе�( (пол11ыii 
тскс-1 л11скусс1111 •11паr'iте в .№ 21 «Лоf1ска»). 

1IЕПО�ЧИНЕНН0СТЬ 

МЫСЛИ 

БОРОВИК· РОМАНОВ: 
... Во осем м,ире уннверсн· 
тет - 1\ентр сохран�ння 
11 11ерсдач11 вечных пра· 
вовых (11 11е то,qько npa· 
ооо,�х) 1.1,CHIIOCTCII IШВII ЛИ· 
эаш111. Еtл11, коне,1110, по
r111м ать nод правом не 
па11ку, а нанбол!'с опт11· 
11ады1ыii способ еза11мо
!\1.'lir1·в11я людей в демокра• 
тнчсс1<ом обществе. Так 
•1 то, когда мы говорим об 
об111.ес-rоt'1шых наук.ах, ВОЗ· 
Нlfкает доnолннтельная 
проблеыа об 11х 11ау1111ос· 
ти. 

ЧЕЛЫШЕВ: Первыеснr-
11алы о неблаrопо.пу•1н11 в 
обществе11и1,1х нау1<ах nро
зеу•1 зл11 еще в ' rоды зас· 
1'ОЯ: студенты <rолосова
ли ноrзмн» - не ·ход11Л11 
на llt'KЦHH по те0р11и марк• 

Мь1 пред.паr:аем об
щес11воведам универ
ситета продолжить 
разговор. 
+ В беседе за с;круr л1,1м 

столом» ака;.еr1н�к Осипь
яи привел мьrсль де Бpoij. 
ля о том, •1то между педn-
1·оrи•rеской, наз,щательнод 
деяlfельноатыо 11 ,щучноil 
работой существует rлубо· 
кое диалектическое проти
ооречие Доищущеli с11лоА 
нау•1 11оrо подхода к дейст-
111tтельщ1сти является не
верие о исr,инность того, 
•,то оы делаете. Движу
щеil с11лоА обраэоеания IJB· 
ляется вера в то, .ч'l'О ВЬI 
rооор11те 11ст1111у... .Я nnn
eтcn ли этот ·r«1э11с вер
ным no ОТIIОШСЩИIО к on-
111eA 1111у•той 11 ne11,nrorи
•1C'cкoi! работе? 

+ licдao110 npe1iccдnтem, 
Госкомитета СССР по на-

с11з)1а-лешн111зма, по ф11· 
ЛОСQфин н т. д. Нашн 
у�с61щю 1 по ,исторнн, куль· 
туре, . эк<>110,ш1ке Советско· 
ro Союза f!Эдате.�ьства 
«J lporpecc» не 11сrrольэ,У· 
ютсл за рубежом. Поль· 
зовзлнсь 110 тем же вопро. 
СЭ.\1 амер111<Э<НСl(НМН, 'анr• 
1111ftск1щи. Почему? '·· 

Я 1(0,ВЛ f'B: А1<адемик 
Румп1щев 1<зк-то заме-rнл, 
что наш и тсрм1111 ы 11едо
ступ11ы ;�ападному чнтате· 
лю. Например, «эаr1111ва
ющий 1-аnитализм:о, «соцн
алнстнческнй рынок» ... 

Ч ЕЛЦЫШЕВ: Нам в 
лнцо rовор11лн, что это не 
наука, а nponafa11д'a. Мы 
исн:ажалн 11стори10. Мар11· 
с11стско·лен11нскую теqр11ю 
мы преерат11ли в абсолют· 
ную нс'N1 ну, выпадающую 
родному обра,зованuю под. 
/ll!СЗЛ nрнкаэ: создав КО· 
мнсс11и дпя приема зкза
�,tеµов по истории СССР, 
обесл11чит.ь учащ11мся 11ра
во, на раз ног.лас и я с учеб
ни�ом 11 учителе�,t. А как 
обсто11т дело с «правом на 
рц3ноrпасн11» в нашем ву
зе? 

+ nоявн.лись ли альтер. 
щ1тив11ые у�е�ники по днс
ципJ1нне, которую вы пре
цодаете? Из чеrо исходн
те, каю,ми ИСТОЧНIIКЦММ 
(материалам11) пользуетесь 
np11 освещенни тоА ИJ)Н 
1111011 темы курса? 

+ Считаете л11 вы, что у 
1rac о cr,pa11e сложилась 
1щуч1щя ЛIICЦИПJIIIIЩ, КОТО• 
ру,о 111ож�о без кавы•1ск 
11азв111F1, 11ау•111ым комму· 
1111змом? Ряд прсподаоате
лей МГУ rоворят с не.об
ходимост11 у11ра3д1111ть кn, 
фед11111 11ауч11ого кnмму· 

11э те•rення времени" А 
ведь многие работы к.itас
с11ков маркс11зма яом,ют
ся r11гtотс11нческкмн. Ж,явнь 
11х опровергла. Да и Ста
Лf!J1 в .доrма'l'нэацн,о Э'Гих 
·rе.орнй в11ес оеою лепту, 
В резул11тате суеверный 
страх перед 1<ласснками 
др ·сих пор еще 11е нэжит. 
Проблему .наоЛ(щия марк
снзма-ленщ1нэма уче11ые 
ээ•111стую бо.ятся тронуть. 

Яl(ОВЛ,ЕВ: Ду,.,,аю, ,гут 
нс rолько страх быть 11а-
1<аэа1шым. Это ужР. не 
стодь актуа.�ь110. Но есть 
страх перед самим собо1', 
ricpcд ·rем, •1то ты уже нз· 
дал 11 написал за 11ред
шествующ11е ГОД/,1, ·каR Же 
так 11олучается, голубчик: 
11.irn ты всю ж11энь лгал, 
и.он ошибался? Требуе�я 
оnред�ен11ыi'1 ,нравствен· 
11ыi1, ;н1те.q,qе1пуэльный 
f10)1!ВНГ, чтобы подняться 
над сами.11 fl06ol'i ... Вот \IЫ 11 имеем до снх 
пор :,:чебю1ки, 11an11catn1ыe 
по образ1(а.ч тр11дцатых 
rодов, да еще к,;млектнв· 

' 110. В этом тоже ИCTOKIJ 
серости. Мы как-то ynyc. 
ТИЛII. 113 виду, ЧТО новая 
11д� зарождается лишь в 
lllfДHBHДVЗЛbllOM СОЗl!ЗННИ. 
ТоJ1ыщ в Э'l'О.'1 космосе ро· 
ждается новое. НикЗJ<ос 
1iол.r1ектиоиое твор•rество 11е 
сгtособ110 его с,о,гвор11ть. 
Это великая заrадка, ве· 
л1щое чудо и надежда че. 
лоеечества. Достаточно ЛJJ 
мы поощряем этн ростки 
11нд11Видуалыюст11 11а СТ)'· 
ден•1сс1<ом. аспирантском 11 
на академи•1ес1<ом уровне? 
Оберегаем лн щ,r 1111д11011· да от с.уро.вых коллектив· 
flЫx объят11ii? 
иизма в ву3ах. Вы соrлас-
11ы с ннми? 

Надеемся, и студен
ты не останутся в сто
роне от разговора -
предлагаем им отве
тить на вопросы: 

+ Всегда ли точка зре
ния прсnодавателя на те 
11m1 иные проблемы , ипо
р1111, ПOIIИTЭKOHOMHII, ф11ло
софн11 совладает с вашеАf 

Ест, нет - вступаете л11 
вы в дискуссию? 

• Где оы ищете отпеrы 
11а актуа11,ьные фнлософ
ск11с, полит11ческие, зко110. 
ми•,еские и другие вопро
сы? 

+ УGrраивают лн вас 
· учеб111�е программы по об
ществооедчсскнм дисцип
линам, форма проведения 
3811ЯТl!А? 

РЕДАКЦИЯ. 

.1 
ул. Сема1<о�а, 1 О, 
Т�омГУ, rл. корпус, 
к. 303. 
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