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Соотечественники! На ваших глазах и с вашим уча
стием мы, народные депутаты, обсуждали проблемы 
развития советского общества. Мы убедились, сколь 
серьезны эти проблемы, каких усилий они потребу
ют от всех нас. Убедились и в том, сколь велика 
наша общая решимость преодолеть трудности, выве
сти Родину на современные рубежи социально-эконо
мического развития. За нас этого никто не сделает. 
Это наша страна, наша земля, наше социалистическое 
Отечество.

Пусть различными бывают наши интересы, не во 
всем совпадают мнения. Но мы сходимся в том, что 
только революционная перестройка способна приве
сти к обновленному, гуманному, демократическому 
социализму, во всех своих проявлениях ориентиро
ванному на человека. Такое общество будет сильно 
самостоятельностью и творчеством масс, откроет им 
полный простор.

Мы находимся на верком пути. Мы понимаем всю 
важность консолидирующей рели Коммунистической 
партии Советского Союза, как партии правящей, как 
политического авангарда общества. Она начала пере
стройку и язляется ее гарантом. Только она, обнов
ляясь м совершенствуясь, может возглавить движе
ние к осуществлению народных чаяний.

Первый Съезд народных депутатов СССР призыва
ет: укрепим нашу волю, умножим усилия, энергичнее 
двинем перестройку вперед, чтобы лучше жить и 
стать лучше!

Полный текст Постановления опубликован в «Прав
де» за 25 июня 1989 года.

С колько поколений студентов встречались с. 
ней через каждые десять дней! Трудно сосчи
тать. Раз в десять дней они получали у нее чистое 
постельное белье. Наверное, в те чистые просты 
ни, которы е она выдала студентам за свой м ного 
летний труд, хватило бы укутать нашу Землю!

О таких, как Надежда А нд реевна  Чумакова, го 
ворят: добросовестны е труж еники, лю ди незамет
ных, но столь нуж ных другим  лю дям  профессий. 
За такое отнош ение к труду Надежда Андреевнз 
удостоена занесения ее имени в состав победите 
лей социалистического соревнования и портрета 
на стенде «Лучшие лю ди института».

И когда вы проходите через вестибюль второго 
этажа главного корпуса института, среди других 
победителей соревнования вы встретите добры й 
взгляд Н адежды Андреевны Чумаковой, касте
лянши четвертого общ еж ития.

На снимке: Н. А. Чумакова.
Фото А. Терг.ецкого.

ОТКРЫТОЕ партийное со
брание состоялось 21 ию 
ня с повесткой дня: «О со 
стоянии и мерах улучш е
ния социально-бытовых ус
ловий студентов в общ е
житии».

С докладом  выступил 
член парткома института 
Г. И. М ызан. В прениях по 
докладу выступили тт. С. Ю. 
Щ ербина, К. Подлесский, 
И. Б. Талько, М. Н. Невзо
ров, А. Кальченко, В. В. 
Романов.

Выступающ ие отмечали, 

что вопросам социально- 

бытовых условий студен

тов в институте уделяется 

недостаточное внимание. 

Несмотря на вроде бы 

энергичные меры со сто

роны  администрации ин

ститута по рем онту общ е

житий, студенты имеют 
серьезные претензии к 
работе сантехники в ум ы 
вальниках, туалетах, на кух 
нях, и т. п. В ряде комнат 
протекаю т потолки. Плохо 
работаю т со студентами 
студсоветы общ еж итий по 
сохранности имущества* 
О бщ еж ития перенаселены. 
О коло 200 мест занимают 
преподаватели и сотрудни
ки института.

М но го  нареканий было 
высказано в адрес хозяй
ственной части, уровень 
организационной работы 
которой не отвечает тре
бованиям времени.

На низком  уровне на
ходится студенческое са
моуправление, исключая/ 
может быть, лишь три фа
культета —  физмат, ин- 
фак, биохим.

Был отмечен и ряд д р у 
гих недостатков, причем 
причины часто крою тся в 
низкой культуре всех без 
исключения —  преподава
телей, хозяйственников, 
студентов, культуре управ
ления, хозяйствования, об 
щения.

На собрании было п р и 
нято развернутое поста
новление, направленное на 
принятие самых неотлож 
ных мер по наведению по 
рядка в своем собственном 
доме.

♦
РАСШИРЕННОЕ заседание 

совета кафедр общ ествен
ных наук состоялось 22 
июня, на которое была 
приглаш ена группа работ
ников УКГБ края. Началь
ник УКГБ тов. П ирож няк 
В. В. рассказал присутст
вую щ им  о процессах пе
рестройки в органах гос
безопасности, о новых 
методах работы в услови
ях демократизации и рас
ш ирения гласности в о б 
ществе, ответил на м но го 
численные вопросы ауди
тории. Следует заметить, 
что присутствую щ ие на 
совете проявили больш ую  
заинтересованность и, как 
говорится, на вопросы не 
стеснялись.

На совете был решен 
ряд организационно-м ето
дических вопросов.

«Первостепенное значение в совреме 
ное обновление всей системы образов 
ника умножения интеллектуального по 
высказывается за создание современн 
ее материальной базы, в том числе 
повышение социального статуса народ 
образования. Наряду с осуществлена 
тий необходимо активнее привлекать 
ские и местные органы, трудовые кол 
благотворительные фонды»

(Из Постановления Съезда народньо 
равлениях внутренней и внешней по

иных условиях приооретает качествен- 
аммя и воспитания —  главного источ- 
темцмала общества. Съезд решительно 
ей системы образования, укрепления 
оснащение вычислительной техникой, 
ного учителя, всех работников системы 
ем общегосударственных мероприя- 
к решению этих задач республикан- 
пективы, общественные движения и

депутатов СССР «Об О сновных нал 
литики СССР»).

НА ПУТИ К ПРАВОВОМУ
ГОСУДАРСТВУ

Решение проблемы ка
чества советских законов 
есть одна из основных за
дач построения правового 
государства. Далеко не 
случайно на X X V II съезде 
КПСС отмечалось, что 
«предстоит и дальше улуч
шать качество советских 
законов. Наше законода
тельство... долж но еще 
активнее помогать прове
дению  в жизнь принципов 
социальной справедливос
ти». (Материалы XXVII 
съезда КПСС. М., 1986, с. 
61).

Однако, к сожалению , 

мы не м ож ем  сегодня с 
полной уверенностью  зая
вить о качественном улуч
шении советских законов 
на соврем енном  этапе. И 
прим еров тому немало.

За последние годы при
нято ряд законов, регули
рую щ их важные стороны 
общ ественных отношений 
Это Закон о государст
венном предприятии (объ
единении), в котором  д о 
м инирует административно- 
ком андное управление эко 
номикой, Закон о выборах 
в народные депутаты СССР, 
в котором  присутствует 
механизм сдерживание 
развития и соверш енство
вания дем ократии и т. д.

О собо хочется остано
виться на Указе П резид иу
ма Верховного Совета 
СССР от 8 апреля 1989 го 
да «О внесении изменений 
и дополнений в Закон 
СССР «Об уголовной от
ветственности за государ- 
венные преступления» и 
некоторы е д ругие  законо
дательные акты СССР», ко 
торый вызвал больш ой от

рицательный резонанс с р е 
ди основной массы людей. 
В особенности статья 11 
(«прим»).

Население различного 
уровня правовой грам от
ности и ю ридически не
грамотные в большинстве 
своем проявили правовое 
недоверие к этой статье. 
Итог этому недоверию  
подвел I Съезд народных 
депутатов СССР: статья
отменена.

Казалось бы: инцидент 
исчерпан и зачем об этом 
говорить? О днако именно 
теперь и надо об этом 
сказать. Сейчас развер
нется небывалая по мас
штабам за все годы С о
ветской власти проектная 
законодательная работа 
по важнейш им вопросам 
общ ественных отношений, 
о гласности, о пенсиях, о 
печати и т. д. И от того, 
как и насколько качест
венно она будет прохо
дить, м ож но говорить о 
качестве законов.

Как правило, законода
тельные проекты готовят 
ученые юристы  и с вы
ходом  закона в свет, с 
его принятием юристы же 
в большинстве своем его 
и ком м ентирую т. Нам не
известно, кто готовил 
Указ от 8 апреля 1989 г. 
но нам известно, как от
несся народ к Указу и 
известно, как далеко не 
меньшая часть ведущ их 
юристов отнеслись к это
му Указу.

М нения резко  разош 
лись. И это настораживает 
Приведу только один при
мер. В газете «Правда» 
за 16 апреля 1989 г. было

опубликовано актуальное 
интервью «Защищая пе
рестройку». На вопросы 
корреспондента отвеча
ли известные юристам и 
не ю ристам член колле
гии прокуратуры  Союза 
ССР В. И. Андреев и р у 
ководитель отдела Ин
ститута советского госу
дарственного строитель
ства и законодательства 
доктор ю ридических на
ук В. П. Кашеков.

Все интервью пронизано 
восхвалением Указа, дока
зательством того, что 
Указ —  одна из ре ш а ю 
щих и решительных мер в 
защиту демократии и 
гласности и самой пере
стройки. Но более всего 
поражает подход к трак
товке статьи 11 («прим.»)
Указа доктором  ю ридичес
ких наук В. П. Кашековым. 
Со страниц м ногом иллион
ной газеты он дает урок 
возможности произволь
ного субъективного толко
вания, а значит, и прим е
нения законодательного 
акта.

Эта возможность зало
жена в самом Указе, так 
как понятие «дискредита
ция» Указом не раскрыто 
и не определено. К чему 
приводит возможность
произвольного толкования 
и применения, мы знаем 
на прим ере трагических 
последствий всего этого.

Далее, ю ридически не
вооруж енны м  глазом м о
ж но  было заметить, что 
Указ, м ягко говоря, не 
отвечал требованиям нор
мативного акта правового 
государства и тем более 
поражает заявление В. Ан 
дреева «...что изменения 
в законодательстве, кото 
рые мы обсуждаем , не 
имеют сию м инутного ха
рактера... Они готовились 
в соответствии с планом 
законодательных работ...».

В заключение хочется 
сказать, что построение 
правового государства
возм ож но не только через 
отвержение всего, что 
было до перестройки, а 
прежде всего необходим 
анализ с точки зрения 
научной состоятельности 
тех или иных положений. 
При этом предстоит отме
сти все негативное и ис
пользовать полож итель
ное, исходя из практики, 
которая, несмотря ни на 
что все ж е несла и пози
тивный заряд, в том чис
ле и по вопросам качест
венного состояния соци а
листической законности.

И. САМОНИНА,

1C СВЕДЕНИЮ СТУДЕНТОВ,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА СЕЛЬХОЗРАБОТЫ В ЧЕРНЯЕВ- 
СКИЙ И ПОЛЕТНЕНСКИЙ СОВХОЗЫ —

1. Отъезд квартирьеров в оба совхоза 5 августа 
с. г. в 8.00 от главного учебного корпуса.

2. Отъезд студентов первого потока на уборку 
картофеля в указанные совхозы —  15 августа с. г. 
в 8.00 от главного учебного корпуса.

Выезжают студенты первого курса по разнаряд
ке, которая будет объявлена при зачислении аби 
туриентов.

3. Отъезд студентов второго потока —  25 авгу
ста с. г. в 8.00 от главного учебного корпуса.

Выезжают студенты первого курса всех факуль
тетов, а также студенты второго курса, за исклю
чением физико-математического и художественно 
графического факультетов.

По всем возникающим вопросам обращаться к 
командирам сельхозотрядов:

—  Черняевский совхоз —  ДЕЕВ Валентин Митро
фанович, декан биолого-химического факультета;

—  Полетненский совхоз —  КАРГАПОЛОВ Вале
рий Павлович, заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта, а также в Комитет ВЛКСМ.



БРАЧ СОВЕТУЕТВОЗРОДИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ЧЕЛО
(Окончание. Начало а 

№ 17).

На первых курсах всех 
факультетов будет изуча
ться миф ология, и не то
лько античная. М иф ы всех 
народов мира, в том чис
ле и народов Востока, хри
стианская миф ология, м и 
фы коренны х народов 
П риам урья и Приморья. 
Крайнего Севера. Ведь 
миф ология —  это ключ ко 
м ногим  произведениям  ис
кусства, к поним анию  ис
токов региональных куль
тур и многих их особенно
стей.

В дальнейшем, на 2— 3 
курсах, на всех ф акульте
тах студенты будут изу
чать историю  худож ествен
ной культуры, но к этим 
курсам  каждый год  будут 
прибавляться спецкурсы,

спецпрактикумы, факульта
тивы. М ы предусматривай 
ем для студентов практи
ческие занятия, причем не 
только и не столько в 
стенах института, но и в 
музеях, театрах —  в зри
тельном зале и за кулиса
ми, в кинозале и т. д.

На гуманитарных фа
культетах —  историчес
ком, ф илологическом, ху
дож ественно - граф ичес
ком  и иностранных языков 
—  расш иренный курс м и
ровой худож ественной ку
льтуры вводится в объеме 
2 часа в неделю  во 2— 8 
семестрах с экзаменом и 
зачетами. В 1-м семестре 
на этих факультетах будет 
изучаться миф ология.

Следует заметить, что не 
остаются без внимания и 
старш екурсники. П редла
гаем спектр спецкурсов,

спецсеминаров и факуль
тативов.

Круг проблем, связан
ны х с усоверш енствова
нием педагогического о б 
разования в нашем вузе, 
слиш ком ш ирок для о д 
ной кафедры. Для их ре 
шения потребую тся объ
единенные усилия всех 
каф едр института, особен
но гуманитарно - худ ож е
ственного профиля, а так
ж е кафедр педагогики, 
психологии, философии. 
Поэтому принято реш ение 
создать совет кафедр гу 
манитарно - худож ествен
ных дисциплин. Перед ним 
будет поставлена задача 
создания общей конценп- 
ции гуманизации и гум ани
таризации педагогическо
го процесса, а затем —  
перестройка учебных пла
нов факультетов в соот

ветствии с этой концепци
ей, создание или выбор 
учебных програм м , их 
адаптация к местным усло
виям.

О сущ ествимо ли —  хоть 

в какой-то степени —  то, 

что мы задумали? Трудно 

восстанавливать утрачен 

ное, забытое, кажется, без

возвратно потерянное.

Страшно начинать, —  но 

необходимо, ж изненно не

обходим о, потому что воз

рож дение человеческого в 

человеке —  сегодня воп
рос жизни на Земле. И 
решать его предстоит УЧИ
ТЕЛЮ!

...Приходите к нам учить
ся!

Н. ЯКОВЛЕВА.

Совсем недавно они были абитуриентами О ЗО  и 
вот так томились перед дверью , за которой строгие 
экзаменаторы решат их судьбу: быть или не быть в 
числе людей, получаю щ их высшее образование. О 
чем они думали? Угадать трудно, а предполож ить —

м ож но. Наверняка этот молодой оф ицер давно за
думался над тем, что служба —  службой, а сокращ е
ние Вооруж енных Сил —  не шутка!.. Надо менять (пе
рековывать) мечи на орала!

Фото А. Бузань.

ЕЩЕ РАЗ О «ДРУЗЬЯХ», 
«ВРАГАХ» Н «ОППОНЕНТАХ»

«Демократичес к о е  
развитие может быть 
подорвано как админи
стративным произво
лом, ограничения сво
боды волеизъявления 
народа, так и подме
ной такого волеизъявле
ния насилием и произ
волом экстремистов»). 

(Из Постановления 
Съезда народных 
депутатов СССР).

«А как ж е наши неф ор
малы?» —  Этот вопрос 
был предреш ен статьей 
из «Спутника», перепеча
танной нашей газетой 21 
июня с. г. («Друзья? Вра
ги? О ппоненты!»). Вопрос 
был задан не без прице
ла: как ж е так, дескать, 
опубликовав статью, вы 
согласились, видимо, с 
м нением «Спутника» о 
том, что неформалы в 
общ ем  то неплохие ре
бята, |а «шаловливый», 
«Трудодень»? Вроде бы 
не сходятся концы с ко н 
цами: вы ж е «Трудодень» 
в своей газете не то что 
оппонентом , прям о-таки 
врагом  представили!

С этим м ож но поспо
рить. «Трудодень» —  это 
еще не все неформалы. 
Мало, м ож ет быть, кто 
не слышал о том, что у 
нас в институте есть и 
д ругие  неф ормальные о б 
разования: «М илосердие»,
«Экология», Ком м унарс- 
кое движение, С ою з твор

ческих учителей «Эврика», 
в стадии зарож дения на
ходится С ою з студентов.

Почему ж е попал в не
милость именно «Трудо
день»? Не все так просто. 
Дело в том, что с некото 
рых пор стало очень за
метно, что ком у-то очень 
уж  хочется сделать из его 
наиболее активных п р е д 
ставителей в лице Е. Ф ин- 
кель и С. М ингазова эта
ких мученикоЬ, ж ертв
«репрессий» парткома и 
ректората института.

Кое-кто разжигал «чуть 
затаившийся пожар» внут
ри института, а другие
упорно и нахально вм еш и
вались во внутривузовские 
дела со стороны, чтобы 
сбить с толку общ ествен
ное мнение.

Да, мы за диалог с не
формалами и даж е за по д 
держ ку их конструктивной 
деятельности. Но когда 
эта деятельность прини
мает деструктивные, раз
рушительные ф ормы, мы 
—  против.

С. М ингазову при искл ю 
чении из ком сом ола был 
задан вопрос: как он сам 
оценивает факт задерж а
ния милицией с последую 

щ им налож ением штрафа 
народным  судьей за на
руш ение общ ественного 
порядка. На него и Е. 
Ф инкель. Не успел М инга- 
зов слова вымолвить, как 
присутствую щ ая на собра
нии Л. М. Ключникова пря
мо-таки зашлась от гнева: 
«Что вы задаете такие во
просы? Они обжаловали 
действия нарсудьи как не 
правом ерны е!»

Успокойтесь, т. Клю чни
кова Л. М .: все правильно, 
буквально неделю назад а 
ректорат приш ло Поста
новление Центрального 
нарсуда, которое не вы
зывает никаких сом не
ний, —  в действиях нар
судьи неправоправных
действий не было. И не 
надо замалчивать или оп
равдывать то, что п р оизо
шло 11 мая с. г.

М ы разделяем мнение 
автора статьи в «Извести
ях» за 17 июня с. г. д ок
тора исторических наук 
В. Даниленко, когда он пи
шет о том, что крайне 
редко  неформалы изла
гают свои позиции как 
один из возм ож ных вари
антов, который в числе 
прочих м ож но было бы

обсуждать в поиске оп 
тимального решения. В 
таком случае их пози
тивная роль была бы 
бесспорна. Но гораздо 
чаще они претендую т на 
истину в последней ин
станции, и что того  хуже, 
готовы отстаивать свои 
взгляды лю бы м и средст
вами, навязывать свои по
зиции силой. А это само 
по себе противоречит плю 
рализму, подрывает осно
вы дем ократического п р о 
цесса.

Так что еще раз под

тверждаем свою  позицию : 

мы за диалог с неф орм а

лами, но спорить по по

воду того, нужен ли 

марксизм -ленинизм  в вузе, 
или Советская власть в 
стране, или, что лучше —  
Февраль или О ктябрь, —  
мы не собираемся. И д е 
ревья будем  садить, и на
водить порядок в общ е
житии, и делать все это 
без митингов и дем онст
раций. А  когда нужен был 
митинг в защиту прав 
студентов деф ектологи
ческого факультета —  
никто этому не препятст
вовал. И был эффект.

Так что неформал не
ф ормалу —  рознь. И это 
мы имеем в виду при на
шей програм м е подготов
ки будущ их учителей С о
ветской школы.

С1МШЯ Ф И Ш
т т м  кщот

О ж ирение —  результат 
наруш ения регуляции про
цессов обмена веществ в 
организме.

Условно выделяют две 
ф ормы ож ирения: элемен
тарную  —  при обильном 
объеме пищи и сниженной 
физической активности 
(т. е. наиболее распростра
ненную ) и эндогенную  —  
при наруш ениях горм ональ
ной ф ункции отдельных 
эндокринны х желез.

В связи с чрезм ерным  
развитием у лиц с о ж и р е 
нием пищ еварительной 
системы, повыш енное внуг- 
рибрю ш ное давление вы
зывает высокое состояние 
диафрагмы, что смещает 
сердце («лежачее» серд
це) поэтому больных с 
ож ирением  следует рас
сматривать также, как и 
лиц с наруш ением сердеч
но-сосудистой системы.

Основные принципы оз
доровления для них сле
дую щ ие: ограничение пи
тания, увеличение энерге
тических затрат и ф ункци
ональное укрепление все
го организма. С этих пози
ций необходим о единство 
в режимах питания и дви
жения.

Все физические нагрузки 
необходим о использовать 
с учетом возраста, состоя
ния сердечно-сосудистой 
системы и -предваритель
ной тренировки человека.

Наиболее распространен
ные ф ормы двигательной 
активности: утренняя гиги
еническая гимнастика, про
цедуры лечебной гимнас
тики, самостоятельные за
нятия гимнастикой в тече
ние дня. Очень полезны 
прогулки, терренкур, дози
рованный бег трусцой,

прогулки на лыжах, ка 
танье на коньках, плава
ние, в дозированной фор 
ме подвижные и спортив
ные игры, не стоит забы
вать о трудотерапии. Ут
ренняя гимнастика делает
ся до завтрака в течение 
20— 40 минут с последую 
щ им душ ем, но м ож но 
заменить гимнастику про
гулкой от 0,5 до 1,5 часа.

Не следует забывать об 
обычной ходьбе и услож 
ненной (с высоким сгиба
нием бедер, взмахом ног, 
наклонами корпуса и дви
жениям и рук). В летнее 
время —  дозированная 
гребля, купание, плавание, 
ближний туризм  (на 1— 3 
дня). Зимой —  прогулки на 
лыжах по ровной м естнос
ти при благоприятных по
годных условиях длитель
ностью от 1 до 4 часов.

Из подвиж ных и актив
ных игр более приемлемы 
игры с мячом, эстафеты, 
теннис, городки, бадмин
тон, волейбол, с обяза
тельными дыхательными 
упраж нениям и и паузами 
для отдыха.

Нагрузка долж на быть 
распределена небольшими 
дозами в течение дня. С 
большой пользой в виду 
эмоциональной окраски (на
личие положительных эм о
ций при групповы х заня
тиях) проходят занятия в 
группах здоровья со спе
циально подобранным  ко н 
тингентом.

Ф изическую  активность 
следует поддерживать и 
стимулировать регулярно, 
продлевая активность и 
радость жизни.

Л. ЦХ АЙ,
ст. преподаватель ка
федры медподготовки.

Разбирая старые редакционные папки с бумагами, 
на глаза попало стихотворение, которое  показалось 
в общ ем -то вполне читабельным (если только не 
греш но так говорить о стихах!). К сожалению, устано
вить авторство не удалось. Подпись под стихами бы 
ла весьма лаконичной: «Рома, 1 курс». И все. М ож ет 
быть автор по имени «Рома» откликнется другим и 
своими стихами?! Не было и названия. М ы решили, 
что лучше всего назвать эти стихи так —

Э Л Е Г И Я
И снова будет белый снег идти,
М гновенный на руке и все ж е вечный;
И горны е верш ины на пути 
Раздвинут мрак, м гновенно-бесконечный 
Багровый свет пылаю щ его льда 
Зальет глаза, засыплет губы пеплом,
И утечет пространство в никуда,
Оставив голубой прозрачный ветер.
И ш орох ливня в призрачном саду,
И блеск звезды в космической пустыне,
Пусть миллионы лет, как миг пройдут,
Оставив океан в слепом уныньи.
На парусах святого корабля,
Летящ его в могилу подземелья,
Последний отблеск сплавленного дня 
Загасит Солнце черною  метелью.

И этот злой, холодный, серый мир 
Сквозь бездны лжи и тягостного мрака 
Услышит голос сотен светлых лир,
Убрав от сердца зыбкий призрак страха.
И распахнутся двери лунных блик 
И города утонут в капле света,
Взорвется Вечность и исчезнет вмиг 
В блестящем крике нового рассвета.
Но бесполезной мудрости века,
И дерзкой мысли сладостное бремя 
Все унесет молчащая река,
К оторую  назвали люди Время...

ПОСЛЕ КРИТИКИ

«Я ЛЬ НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ»
На критическую  заметку, 

опубликованную  под та
ким заголовком  в «Совет
ском  учителе» за 14 и ю 
ня с. г., декан историчес
кого  факультета В. Ф. Л о
банов сообщ ил о том, что

факты, изложенные в за
метке, подтвердились. П ри

казом ректора студентка 

Калганова Е. отчислена из 

института, студентке Дж унь 

Е. объявлен выговор.
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