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+  РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

С о в е т с к а я  высшая
школа вступила в но
вый этап своего раз

вития. Ее задачи четко оп
ределены в исторических 
реш ениях XXVI съезда 
КПСС, в «Основных направ
лениях эконом ического  и 
социального развития на
шей страны на 1981— 1985 
годы и на период .до 1990 
года»: «Осуществить меры 
по повыш ению качества 
подготовки специалистов и 
улучшения их использова
ния в народном хозяйст
ве».

Это главное направление 
конкретизировано целым 
рядом  задач, поставлен
ных перед высшей ш колой 
на современном этапе: по 
стоянно совершенствовать 
учебно - воспитательный 
процесс, ф ормировать
убежденных строителей 
ком мунистического общ е
ства; более эффективно 
использовать научно-тех
нический потенциал для 
ведения исследовательских

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Недавно состоялось общеуниверситетское партий

ное собрание. С докладом «Задачи партийной орга
низации Уральского университета по совершенст
вованию учебно-воспитательной работы в свете ре
шений XXVI съезда КПСС» выступил проректор 
по учебной работе Б. А. Сутырин. В сегодняшнем 
номере мы публикуем его доклад в сокращении.

работ в области общ ествен
ных, естественных и гума
нитарных наук, развивать 
НИРС: укреплять и совер
шенствовать связи с науч
ными учреждениями и про 
мышленными объединения
ми; ком плексно осущ е
ствлять единство проф ес
сионального, идейно-поли
тического, трудового, нрав
ственного и ф изического 
воспитания студенческой 
молодежи.

Основой для решения 
этих задач нашей партий
ной организацией, р уко 
водством университета и

всем коллективом служат 
прежде всего итоги выпол
нения университетом 10-й 
пятилетки.

П роф ессорско - препода
вательский коллектив, сту
денты, аспиранты, все сот
рудники и обслуживающ ий 
персонал успешно справи
лись с выполнением плано
вых заданий: так, выпуск
специалистов по дневному 
отделению выполнен на 
100,3 процента; процент 
остепененности проф ес
сорско - преподавательско
го состава вырос с 47,7 до 
58,0 процента; число д о к 

торов наук выросло с 31 
до 38; кандидатов наук — , 
с 232 до 309.

Успеваемость студентов 
дневного отделения вы рос
ла с 87,3 д о  89,6 процента 
(по М инвузу —  93,5); успе
ваемость по общ ественным 
наукам —  с 97,5 до 98,9 
процента (по М инвузу —
98.5). Заметно улучшилось 
качество учебы: процент 
повыш енных оценок вырос 
с 69,3 до 76,1 процента, по 
общ ественным наукам —  с 
71,7 до 75,3 процента; д и п 
ломов с отличием —  с 32 
до 64. Но отсев студентов 
по дневному отделению 
составил 4,7 (по М инвузу —
4.5). Об отсеве студентов 
разговор еще впереди.

Удачный старт был взят 
в первом году 11-й пяти
летки. Нам удалось улуч
шить некоторые показате
ли: успеваемость выросла
с 89,6 до 89,9 процента, к 
внедрению  было ре ко м е н
довано 156 работ (в срав
нении с 127 в 1980 году).

(Окончание на 2 и 3 стр.).

С ПЕРВ0ИАЕШ

6 счет «краской субботы»
Хорош о потрудились сту

денты, преподаватели и 
сотрудники университета в 
счет Всесоюзного ленин
ского  ком мунистического 
субботника.

Суббота —  день занятий 
в университете. Поэтому, 
чтобы справиться со всеми 
намеченными работами, ре
шено было провести суб
ботник в несколько этапов. 
Основная часть всех дел 
пришлась на четыре дня — 
с 14 по 17 апреля. В счет 
«красной субботы» за это 
время поработали около 
1600 человек.

Чем ж е  занимались сту
денты и преподаватели? 
Они наводили порядок во 
всех факультетских пом е
щениях, во дворах (скалы
вали лед, разбрасывали 
снег, вывозили мусор, чи
стили газоны), убирали в 
гараже.

На химфаке после рем он
та лабораторий м ного  вре
мени ушло на наведение 
порядка. Философ ы труди
лись в основном внутри 
здания на Ленина, 51, по 
разнарядке коменданта.

Нелегкий участок рабо
ты достался математикам: 
подвалы, кром е  того, они 
разбирали старые полы.

Конечно, в сф еру дея
тельности участников суб
ботника входили не только 
учебные здания по п роспек
ту Ленина, 51, улице Турге
нева, 4, улице Куйбышева, 
48а, но и такие объекты, 
как студгородок, ботаниче
ский сад, Коурозская  астро
номическая обсерватория. 
В парке имени Павлика М о 
розова, например, труд и 
лись физики, а в сквере на 
улице Белинского —  хими
ки.

Работали представители 
университета по заданиям 
город ско го  комитета пар
тии, райисполкома и рай
кома ВЛКСМ О ктябрьского  
района. И везде они труди
лись по-ударному!

А. ГОРБАТОВ.

На снимках: во время
субботника.

Ф ото  И. Ф илимонова 
и Е. Лихачева.

Плакат художника М. Корякина.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
На очередном  заседании 

партийного комитета уни
верситета с инф ормацией 
о подготовке  к первомай
ской демонстрации высту
пил председатель празд 
ничной комиссии универ
ситета ассистент каф едры 
диалектического материа
лизма В. И. Неволин.

На всех факультетах пол
ным ходом  идет подготов
ка к 1 Мая. Как всегда опе
ративно вклю чились в ра
боту ф изики. П раздничную  
ком иссию  на факультете 
возглавляет С. Г. Скакун. 
Очень ответственно отно
сится он к  этому поруче
нию.

В хорош ем состоянии 
средства оф ормления
праздничных колонн п р е ж 
де всего благодаря адм и

нистратору главного зда
ния университета В. В. Не
стерову.

По традиции у каж дого  
факультета — своя на
грудная эмблема. Хотелось 
бы, чтобы студенты пр о 
явили м аксим ум  фантазии, 
чтобы эмблемы получились 
оригинальными, запоминаю 
щимися.

Н асколько празднично, 
красиво будет выглядеть 
колонна университета, зави
сит от каж дого  студента. 
У каж до го  есть в о зм о ж 
ность проявить вы думку, 
изобретательность, вкус!

29 апреля в 17 часов в а к
товом зале главного здания 
университета состоится
торжественное собрание, 
посвящ енное празднова
нию 1 Мая.



навстречу 
XIX съезду 

ВЛКСМ

К АЖ Д АЯ  группа, 
курс, факультет 
нашего универ

ситета подходят к  
дню открытия X IX  съе
зда ВЛКС М  со своими 
достижениями. И ком 
сомольцы математико
механического факуль-

трифакультетских лек
ций по идеологическим 
вопросам. Лекции сво
им товарищам читают 
сами же студенты.

Кроме отчета, кото
рый пройдет перед от
крытием съезда, идео
логическая комиссия 
факультета готовит 
стенд под общим наз
ванием «От съезда к  
съезду». На нем будут 
представлены достиже
ния факультета за пе
риод между съездами.

В РАПОРТ

ления, посвященные* 
комсомолу.

Традиционный фа
культетский кросс, ко 
торый состоится в май
ские дни, тоже будет 
посвящен предстояще
му съезду.

Кроме спорта "и х у 
дожественной самоде
ятельности механики и 
математики в свобод
ное время занимаются 
не менее серьезными 
делами. Так, в конце 
декабря прошлого го-

ПРЕДСТОЯЩЕМУ ФОРУМУ
тета стремятся достой
но встретить форум 
передового отряда со
ветской молодежи.

Прошедший недавно 
на факультете полит- 
зачет показал, что сту
денты довольно четко 
разбираются в вопро
сах международной 
ж изни и внутренней 
политики нашей стра
ны. Были на политза- 
чете и вопросы о ком 
сомоле. Студенты по
казали хорошие знания 
истории становления и 
развития комсомола.

Накануне дня от
кры тия съезда на фа
культете пройдет от
чет на тему «От съезда 
к  съезду»: будут сде
ланы • сообщения с 
оценкой работы, про
деланной комсомоль
ской организацией фа
культета за прошедшее 
после X V I I I  съезда вре
мя. В конце прошлого 
года комсомольцы ре
шили к  открытию съе
зда прочитать 19 вну-

Разрабатывается та к
же математиками спе
циальный вы пуск стен
ной газеты «Интеграл», 
посвященный съезду.

Много внимания на 
факультете уделяется 
учебе, тому, чтобы 
кажды й студент пол
ностью овладевал зна
ниями, полученными в 
университете. В пред
дверии съезда пройдет 
смотр-конкурс акаде
мических групп. Нера
дивым студентам при
дется подтянуться, что
бы не подвести свою 
группу.

Но не только учебой 
и работой на идеоло
гическом фронте гото
вится факультет встре
тить открытие съезда. 
С 9 по 11 апреля на 
ф акультетской сцене 
проходил смотр худо
жественной самодея
тельности. Ребята под
готовили много инте
ресных номеров, среди 
которых были выступ-

да на факультете со
стоялся смотр-конкурс 
работ по обществен
ным наукам. Ребята 
заинтересованно и 
серьезно подходили к  
решению вопросов, свя
занных с обществен
ной, культурной, поли
тической и другими об
ластями нашей жизни. 
Среди представленных 
на конкурс работ были 
рефераты по истории 
комсомола. Лучшие 
студенческие работы 
выдвинуты на обще
университетский смотр.

Ж изнь на факульте
те не стоит на месте. 
Ребята в постоянном 
поиске новых форм 
работы. С интересом 
берутся они за любое 
дело. Достойной будет 
строка факультета в 
общеуниверситетск о м 
рапорте X IX  съезду 
ВЛКСМ.

А. ТИМОФЕЕВ, 
студент I курса 

журфака.

«РЕКОРД... 
ЕЩЕ 
РЕКОРД»

Под ітаким заголовком 
в № 10 газеты «Ураль
ский университет» были 
опубликованы результаты 
рейда, выявившего опоз
давших на всех факуль
тетах.

Редакция попросила де
канов сообщить о мерах, 
принятых для того, чтобы 
случаи нарушения дисци
плины больше не повто
рялись.

Первый ответ пришел с 
физического факультета:

«Со всеми тридцатью 
шестью опоздавшими про
ведены беседы. Выяснены 
причины опозданий. Сту
дентам, опоздавшим без 
уважительной причины, 
объявлено предупрежде
ние.

Усилен контроль со сто
роны деканата за посе
щаемостью студентов 
учебных занятий. Ведется 
еженедельный персональ
ный учет пропусков сту
дентами занятий, и в слу
чае пропусков без уваж и
тельной причины выно
сится взыскание. (Распо

ряжения № 29 от 6 апре
ля 1982 года).

На совещании зав. ка 
федрами лв деканате 30 
марта было обращено 
внимание на усиление 
требований со стороны 
преподавателей к  студен
там, нарушающим трудо
вую дисциплину.

У В К  факультета реши
ла систематически прово
дить рейды по проверке 
посещаемости студентами.

На партийном собрании 
(7 апреля с. г. потребова
ли от преподавателей 
улучшения качества лек
ций, практических и се
минарских занятий, уси
ления контроля за само
стоятельной работой.

Декан физического фа
культета, доцент

А. С. Москвин».
А вот что сообщил зам. 

декана филологического 
факультета О. В. Востри
ков:

«Факт опоздания ЗОсту- 
дентов-филологов имел 
место. С опоздавшими 
проведены индивидуаль
ные беседы в деканате. 
Результаты рейда обсуж
дены на заседании У В К  
от 31 марта».

Редакция «Уральского 
университета» ждет ве- 
стец с других факульте
тов.

«по СЛЕДУ
ТЭНа»

Так называлась кор
респонденция, опублико
ванная в № 11 за 5 апре
ля «Уральского универси
тета». В ней говорилось

об отсутствии термоэлек
тронагревательных при
боров в душевом ком
плексе УрГУ. Из-за этого 
бездействуют входящие в 
комплекс камеры сухого 
пара.

Редакция получила от
вет от проректора по ад
министративно - хозяй
ственной работе М. Я. Пе- 
релыитейна:

«Установка электрона
гревательных печей в па
рильном отделении душе
вого павильона представ
ляет определенную тех
ническую сложность. В 
период сдачи душевого 
павильона не было воз
можности приобрести 
ТЭНы, составляющие ос
нову этих печей.

В настоящее время 
главный инженер уни
верситета тов. А. П. Фе
доров договорился с объе
динением «Уралэлектро- 
тяжмаш» о приобретении 
ТЭНов, соответствующих 
требованиям.

С их получением печи 
будут изготовлены и ус
тановлены в душевом па
вильоне».

Автор корреспонденции 
О. Мурашев встретился с 
главным инженером А. П. 
Федоровым и попросил 
его уточнить сроки полу
чения ТЭНов.

Оказалось, что они уже 
получены, и в самое бли
жайшее время решится 
вопрос об их монтаже. А 
это значит, что по исте
чении 1,5—2 месяцев ду
шевой павильон будет ра
ботать с камерой сухого 
пара.

— Я приму для этого 
все меры,— добавил глав
ный инженер.

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

Вместе со студентами было 
опубликовано 128 статей 
(134,7 процента). Студенты 
получили 98 наград, в том 
числе 3 медали и 35 дип
ломов. Но по ряду показа
телей мы не достигли на
меченных рубежей: не уда
лось сократить отсев сту
дентов. За 1981 год мы 
потеряли 496 человек, в 
том числе 183 — по днев
ному отделению, 237 — по 
заочному и 76 — гіо ве
чернему. На 0,7 понизи
лась успеваемость по об
щественным наукам . (98,2). 
Процент повышенных оце
нок снизился с 71,4 до 69 
процентов, число отлични
ков с 476 до 412.

В ОПРОСЫ учебно-вос
питательной работы 
были основными в 

работе нынешнего состава 
партийного комитета и в 
разной ф орме рассматри
вались практически на 
каж дом  заседании. С нояб
ря 1980 года по апрель 
1982 года на 32 заседаниях 
парткома эти вопросы об
суждались 37 раз.

На Всесоюзном совеща
нии заведующ их кафедрами 
общественных наук вузов, 
которое проходило 14— 16 
октября 1981 года в М оск
ве, наряду с достигнутоіми 
успехами в преподавании
общественных наук были 
отмечены и недостатки, 
имеющ ие место у нас. Так, 
отмечалось, что еще не в 
полной мере обеспечивает
ся изучение студентами 
марксизма - ленинизма как 
целостного учения, пред
ставляющего собой орга
ническое единство фило
софских, экономических и
социально - политических 
взглядов. М едленно ре
шаются вопросы преемст
венности в преподавании
истории КПСС, философии, 
политэкономии и научного 
коммунизма. В преподава
нии общественных наук 
порой проявляется склон
ность к абстрактному тео
ретизированию, отрыв от 
конкретных практических 
задач нашего развития. В 
лекциях и на семинарских 
занятиях не всегда уделя
ется должное внимание 
критике буржуазной идео
логии, реф ормизма и ре
визионизма. Не все пре
подаватели вовлечены в ак
тивную научную работу.

В декабре 1981 года 
партком университета и в.

I декабре 1981 года бю ро 
Свердловского горком а 
КПСС заслушали и обсуди
ли вопрос «О работе пар
тийной организации фило-

Ісоф ского факультета
УрГУ по выполнению по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии

I высшей школы и повыш е
ния качества подготовки 
специалистов». Принятые 
решения должны быть ко н 
кретной программой для 
работы факультета в бли-

Іжайшие годы.
Большое значение для

преподавателей и студен
тов имели их встречи с
членом ЦК КПСС, первым

I секретарем С вердловского 
обкома КПСС тов. Б. Н. 
Ельциным в мае 1981 года 
и в апреле 1982 года.

Задачи, поставленные 
Б. И. Ельциным, и решения 
партийных органов наце-

Іливают работу коллектива 
университета на повыш е
ние эффективности учеб
но-воспитательного про
цесса, на повышение от
ветственности преподавате-

Ілей за результаты обуче
ния и воспитания студентов.

Сегодня в университете
10 кафедр общественных 
наук, на которых работа
ют 115 преподавателей, в

Ітом числе 9 проф ессоров- 
докторов наук и 80 канди
датов наук, что составляет 
77 процентов преподавате
лей с ученой степенью.

I Кафедры накопили боль
шой опыт по' организации 
учебно - воспитательной

работы. Так, на кафедре 
истории КПСС активно ис
пользуются в работе ТСО, 
реферирование, проведе
ние студенческих научных 
конф еренций. Впервые в 
помощ ь студентам издано 
методическое пособие по 
организации самостоятель
ной работы.

Кафедра первой среди 
каф едр общественных на
ук издала в помощ ь сту
дентам методическое по
собие по изучению книг 
Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение» и 
«Целина».

Кафедра политэкономии, 
которой заведует проф ес
сор В. И. Олигин-Нестеров, 
работает над вопросами 
проблемного обучения и 
внедрения деловых игр в 
учебный процеса. В этом 
семестре до 40 процентов 
лекций читаются с прим е
нением ТСО. Новые формы 
обучения активно исполь
зуют и преподаватели.

В постановлении партко
ма от 14 января 1981 года 
отмечалась низкая посе-

замены. Высокие результа 
ты показали студенты ма- 
тематико - механического, 
химического и ф илологиче
ского факультетов (дека
ны — доцент В. П. П р о ко 
пьев, проф ессор В. П. Ко- 
чергин, доцент Ю. А. М еш 
ков), где повышенные 
оценки составили 88— 90 
процентов. На ф изическом 
факультете (декан — до
цент А. С. М осквин) каче
ственная успеваемость по 
сравнению с итогами ГЭК 
прош лого года повысилась 
на 12,4 процента.

Студентьі выпускающ их 
кафедр, возглавляемых
членом - корреспондентом  
АН СССР А. Т. М окрон осо 
вым, В. М. Ж уковским , Л. Я. 
Кобелевым, И. Н. Чемпало- 
вым, сдали только на «хо
рошо» и «отлично».

Но ГЭК и экзаменаторы 
отметили наличие ряда не
достатков в подготовке, 
проведении и итогах 
сдачи госэкзамена. 102 сту
дента (или 16,3 процента) 
получили оценку «удов
летворительно», а от-

♦ РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

ГЛАВНОЕ
ИЗ ДОКЛАДА ПРОРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОМ
щаемость студентами учеб
ных занятий по политэко
номии. Это было отмечено 
и комиссией учебного от
дела в текущ ем учебном 
году. Имеют место случаи, 
когда преподаватели ка
федры политэкономии
подменяют ф ункции вос
питания в учебном процес
се казенным администри
рованием и снижают за 
пропуски оценки на экза
менах.

Успеваемость и качество 
знаний студентов по по
литэкономии понизились в 
зим ню ю  сессию. Самые 
низкие показатели по ка
честву были отмечены: на 
биологическом  — 48,8 (23,9), 
ф изическом — 58,2 (8,2),
математико - механическом 
факультете — 60,7 (8,7).

Резкое падение качест
ва знаний по политэконо
мии — сигнал, который 
требует серьезного изуче
ния качества учебно-воспи
тательной работы на ка
федре и предъявления са
мых серьезных требований 
к зав. каф едрой проф ессо
ру В. И. О лигину-Нестерову 
и секретарю  парторгани
зации доценту Э. Г. Сав- 
цову.

Есть проблемы и со сда
чей экзаменов по филосо
фии. Ответственность за 
снижение качества знаний 
у студентов по философии 
должно нести не только 
руководство кафедры (за
ведующий — доцент Ф . Н. 
Рекунов и секретарь парт
организации доцент Л. Е. 
Даниленко), но и руково
дители деканатов, выпу
скающих каф едр и курато
ры академических групп.

Эту ответственность дол
жны разделить и студенты- 
коммунисты и ком сом оль
ский актив. Успеваемость 
студентов - коммунистов 
составила лишь 89,7 про 
цента. Коммунисты д олж 
ны быть прим ером  в деле 
улучшения успеваемости. 
Это не только их студенче
ский, но и партийный долг.

ИТОГОМ всей нашей 
теоретической под
готовки и заверш аю 

щим этапом в марксистско- 
ленинской подготовке м о 
лодых специалистов явля
ется изучение научного 
коммунизма и сдача госу
дарственного экзамена по 
этому предмету.

В феврале-марте теку
щего года 624 студента 
сдали госэкзамен по науч
ному ком м унизм у и 520 из 
них получили оценки «хо
рошо» и «отлично», что со
ставило 83,3 процента от 
общ его числа сдавших эк 

веты двух студентов А. Гу- 
севского (каф. астрономо- 
геодезии) и В. Верхошапова 
(факультет журналистики) 
оценены на «неудовлетво
рительно». Удельный вес 
повышенных оценок сни
зился по сравнению с 1981 
годом на 2,7 процента. О со
бенно высок удельный вес 
удовлетворительных оценок 
на историческом факульте
те (24 процента) (декан до
цент В. И. Ш ихов) и на фа
культете журналистики (34) 
(декан — доцент В. Г. Се- 
сюнин). Особо вызывает 
тревогу снижение на 13,9 
процента качественного по
казателя успеваемости на 
факультете журналистики.

В преподавании общ ест
венных наук и всех фунда
ментальных и специальных 
дисциплин решается одна 
из важнейших учебно-вос
питательных задач — пре
вратить знания в убеж де
ния, воспитать м олодого 
специалиста в духе непри
миримой борьбы против 
современных буржуазны х, 
реф ормистских и ревизи
онистских концепций. К со
жалению, в среде студен
чества встречаются м оло 
дые люди, которы е по гряз
ли в вещизме, увлекаются 
музы кой • сомнительного 
направления и содержания 
и даже становятся наруш и
телями законности.

Как отметил в своем д о 
кладе перед общ ествоведа
ми города и области тов. 
Б. Н. Ельцин, в университе
те возросло число студен
тов, замеченных в спеку
ляции, пьянстве и других 
правонарушениях.

Партком университета в 
марте 1982 года обсуждал 
вопрос о роли студенче
ских партгрупп в учебно- 
воспитательном процессе 
на историческом и фило
соф ском факультетах. В 
решении по данному воп
росу отмечено, что парт
бю ро исторического фа
культета практически не 
руководит работой студен
ческих партгрупп.

Сегодня нельзя работать 
старыми ф ормами и мето
дами. Их нужно постоянно 
совершенствовать, искать 
новые. Такие формы, ко 
торые заставляли бы мыс
лить, творить, будить 
профессиональный интерес, 
наполнить ж изнь студента 
творческим горением и по
иском в сочетании с актив
ной общественной работой 
и ком плексом  мероприятий 
коммунистического воспи
тания.

В учебно-воспитательной 
работе наметились главны^



задачи: 1) интенсификация
процесса обучения и повы
шение его качества; 2) вне
дрение научно-исследова
тельской работы студентов 
в учебно-воспитательный 
процесс; 3) усиление вос
питательной работы через 
систему сквозного  куратор
ства и повышения роли 
выпускающ их кафедр;
4) дальнейшее соверш енст
вование традиционных
форм обучения и воспи
тания.

ОДН О Й  из важнейших 
задач подготовки сов
ременного специали

ста в высшей школе, как 
отмечается в решениях 
XXVI съезда КПСС, явля
ется воспитание у м олоде
жи умения самостоятель
но пополнять свои знания, 
приведение методов обуче
ния 'в  соответствие с тре
бованиями жизни. Каждая 
лекция, семинарские и 
практические занятия, ла
бораторный практикум
должны  отвечать совре
м енному уровню  науки.

16— 18 февраля 1982 года 
состоялась научно-методи-

бий. Вышли из печати три 
тематических каталога. Ито
ги работы значительны и 
заслуживают одобрения.

Возможности нашей базы 
ТСО ш ироко  используют 
кафедры истории КПСС, 
иностранных языков, педа
гогики и психологии, все 
кафедры ИПК, кафедра ис
тории искусств, эстетики. 
О днако еще слабо исполь
зую т ТСО на факультетах, 
поэтому партбю ро ф акуль
тетов, заведующ им каф ед
рами, совместно с лабора
торией ТСО необходимо 
разработать конкретный 
план использования ТСО в 
учебном процессе и учи
тывать это при аттестации 
и переаттестации педагоги
ческих кадров.

На историческом  ф акуль
тете нашли эф фективную 
ф орму обучения студентов 
при изучении труднейш его 
курса истории стран Азии 
и Аф рики. Д оцент В. Н. 
Грак ввела в систему инди
видуально-групповы е кол 
локвиумы (по 3— 4 челове
ка). Дополнительная инди
видуальная работа позволи-

дований с учебным про 
цессом.

Расширились контакты 
университета с производст
вом и институтами Ураль
ского  научного центра АН 
СССР. Расширились и рам
ки для научного творчества 
студентов, 85 процентов из 
них охвачены различными 
формами исследователь
ской работы. Из года в год 
растет количество диплом 
ных работ, рекомендован
ных к внедрению или к пе
чати.

Сегодня большинство 
студентов естественных фа
культетов выполняют дип
ломные работы на базовых 
промыш ленных предприя
тиях и в научно-исследова
тельских институтах, что яв
ляется свидетельством
прочного творческого сою 
за УрГУ с НИИ и произ
водством.

В этом направлении раз
вивается в университете си
стема УИРС и НИРС. Се
годня дни УИРСа включены 
в расписание всех факуль
тетов. В рамках совета 
НИРС работают различные

НАПРАВЛЕНИЕ
РАБОТЕ Б. А. СУТЫРИНА НА 
ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ
ческая конф еренция пре
подавателей, посвященная 
вопросам проблемного
обучения и организации 
самостоятельной работы 
студентов.

Конф еренция нацелила 
преподавателей на усиле
ние проблемного характе
ра лекций и всех учебных 
занятий, ориентирую щ их 
студентов на творческое 
изучение наук.

Использование метода 
деловой игры позволяет 
научить студентов твор
ческому выбору решений 
для обоснования практики 
теорией или для поиска 
практических средств на 
основе гипотезы или тео
рии.

Партбюро, заведующ им 
каф едрами нужно усилить 
внимание к внедрению про 
грессивных ф орм обучения 
и воспитания творчески 
мыслящих молодых спе
циалистов.

Проблему интенсифика
ции процесса обучения не
возм ожно сегодня предста
вить без ЭВМ и ТСО.

В ВЦ проходит вычисли
тельная производственная 
практика студентов-мате- 
матиков, механиков и про 
водятся лабораторные за
нятия для физиков, астро
номов и химиков.

Свой заметный вклад в 
подготовку специалиста 
ш ирокого  профиля, совер
шенствование учебно-вос
питательного процесса
вносит коллектив объеди
ненной лаборатории учеб
ного телевидения и ТСО 
под руководством  доцента 
М. А. Вербука.

Лаборатория осущ ествля
ет свою работу по целому 
ряду направлений. За по
следнее пятилетие сотруд
ники обучили более 2,5 ты
сячи студентов семи фа
культетов пользованию
ТСО и методам работы с 
ними.

За пятилетие были обору
дованы съемочный павиль
он, аппаратная, студия зву
козаписи, киноф отолабора
тория и вспомогательные 
служ бы -

Разработаны в экспери
ментальном варианте две 
замкнутых телевизионных 
системы (по пр. Ленина, 51, 
и ул. Тургенева, 4). К ом п
лексами ТСО оборудованы 
семь аудиторий. Введены 
в эксплуатацию два линга
фонных кабинета и два 
класса програм мированно
го обучения и т. д. П риоб
ретено новое проекци он
ное оборудование. О ргани
зована киноф онослайдоте
ка на 10 тыс. единиц посо

ла на 10 процентов повы
сить средню ю  успеваемость 
студентов по этому пред
мету.

ПРИ возрастании роли 
и значения творче
ской работы препо

давателей со студентами 
особое место в учебно-вос
питательном процессе отве
дено индивидуальной рабо
те со студентами.

По итогам  работы в 
1981 году переведено на 
индивидуальный план обу
чения 45 студентов (35 — в 
1980 году). На 1982 год 
запланирован перевод 70 
студентов на индивидуаль
ное обучение.

Решая вопрос индивиду
ального обучения студен
тов, следует обратить вни
мание на работу с отлични
ками. П роверка показала, 
что какой-то плановой ра
боты с этим контингентом 
не ведется. А здесь и 
скрыт резерв для подго 
товки специалистов, рабо
тающих по индивидуальным 
планам.

Особо важна индивиду
альная работа со студента
ми — вы пускниками п о д го 
товительного отделения. 
Этот институт полностью 
себя оправдал. Члены ко 
миссии парткома дали вы
сокую  оценку работе с 
рабфаковцами на историче
ском , ф илософ ском фа
культетах и факультете 
журналистики. Слабо отра
ботана методика работы с 
рабф аковцами на химиче
ском  факультете. Здесь по 
ка продолжается дискуссия 
по вопросу: что лучше — 
быть рабф аковцем в одной 
группе или в разных.

Рабфаковцы как сту
денты с ж изненны м  опы 
том, приш едш ие в вуз с 
производства или из ря'дов 
Вооруженных Сил, долж ны  
быть равномерно распре
делены по всем академи
ческим группам. Ж изнь по
казала, что из них ф орм и
руется актив студенческих 
групп и руководящ ие орга
ны общественных организа- . 
ций. Но на младших ку р 
сах им нужна индивидуаль
ная помощ ь по учебным 
вопросам, и эту помощ ь 
обязаны оказать препода
ватели, кураторы и успе
вающие студенты.

Современный учебный 
процесс невозможен без 
активного вовлечения сту
дентов в научно-исследова
тельскую работу. За пос
ледние годы коллектив 
университета добился поло
жительных результатов в 
повышении эф фективности 
и качества научных иссле

секции и проблемные 
группы. В них занимаются 
свыше 170 студентов.

О днако проф ессорско- 
преподавательский состав 
и студенты еще недоста
точно активно работают 
над достижением высоких 
показателей во Всесоюзных 
конкурсах студенческих на
учных работ по проблемам 
общественных наук, исто
рии ВЛКСМ и м еж дународ 
ного м олодеж ного  движ е
ния. За последние годы ни 
один студент из участников 
конкурса  не стал лауреа
том. В то время как среди 
лауреатов Всесоюзных ко н 
курсов по естественным и 
гуманитарным наукам есть 
студенты —  математики, 
физики, химики, биологи, 
филологи и историки.

Причины отсутствия вы
соких показателей в сту
денческой научно-исследо
вательской работе были от
мечены в постановлении 
бю ро С вердловского ГК 
КПСС от 25 декабря 1981 
года.

Немалый опыт привлече
ния студентов к научно-ис
следовательской работе 
каф едр накоплен на фило
логическом  факультете. 
Так, на каф едре современ
ного русского  языка (зав. 
каф едрой проф ессор Э. В. 
Кузнецова) студенты, вы
полняя курсовы е и дип
ломные работы, стали уча
стниками большой коллек
тивной работы «Общая се
мантическая классифика
ция русских глаголов». Ра
бота эта депонирована, а 
около 50 студентов разных 
курсов стали соавторами 
коллективной монограф ии.

Путь студентов в науку, 
работающих на кафедрах 
русского  языка и общ его 
языкознания (зав. каф ед
рой проф ессор А. К. Мат
веев) и ф ольклора и древ
ней литературы (зав. ка
ф едрой проф ессор В. П. 
Кругляшова), лежит через 
участие в экспедициях. 
Уникальная картотека по 
топонимике и архив фоль
клорного  материала —  это 
результат совместной ра
боты преподавателей и 
студентов.

Д ругой  яркий пример 
ж ивого практического уча
стия студентов в научно- 
исследовательсРсой работе 
каф едр мы видим на исто
рическом  факультете (де
кан — доцент В. И. Ш ихов, 
секретарь партбю ро — и. о. 
доцента В. А. Бабенцев).

На этом факультете дав
но сложилась добрая и по
лезная традиция — настоя
щ им историком  м ож но

стать, только пройдя ар
хеологическую  практику  и 
проработав в полевых экс
педициях.

В подготовке  специалиста 
университетского профиля 
видное место занимает 
изучение иностранных язы 
ков. Кафедра иностранных 
языков (зав. каф едрой —  
доцент Л. И. Ф ом ин) вед ег 
больш ую  работу по внед
рению  в практику совре
менных и эффективных м е 
тодов обучения. Это —  со
ставление частотных слова
рей, которы е позволяют, 
усвоив первую  тысячу са
мых употребляемых слов, 
понять до 70 процентов не
знаком ого  текста. Такие 
словари английского языка 
подготовлены уж е  для м а
тематиков и химиков. Нача
та работа по составлению 
частотного словаря, по ис
тории ф илософии и новой 
и новейшей истории.

В НАСТОЯЩЕЕ время 
составлен ком плекс
ный план научно-ис

следовательской работы 
студентов на весь период 
обучения. Кафедры полу
чили ценное руководство 
по вопросам организации 
УИРС и НИРС.

Партийный комитет и 
ректорат придаю т исклю чи
тельно важное значение 
этому участку работы. 
Только студент, овладевший 
в совершенстве методикой 
самостоятельного творче
ского  труда, м ож ет стать 
полноценным специалистом 
своего дела.

В основу управления ка
чеством подготовки специа
листов положена организа
ционно - комплексная си
стема: вы пускающ ая ка
федра —  куратор группы —  
академическая группа.

В целях повышения роли 
выпускающ их кафедр, на
учного и м етодического 
уровня преподавания, улуч
шения организации учебно
го процесса и усиления 
воспитательной работы со 
студентами еж егодно  ко н 
тингент студентов закреп
ляется за каф едрой на весь 
период обучения.

Такой порядок позволил 
повысить ответственность 
заведующ их каф едрами за 
результаты учебно-воспита
тельной работы и выполне
ния государственного пла
на выпуска молодых спе
циалистов.

О дной из ф орм учебно- 
воспитательной работы, ис
пользуемой вы пускаю щ ими 
кафедрами, является ин
ститут , групповы х курато 
ров на весь период обуче
ния.

Эта система ф ункциони
рует второй год. Ректорат в 
целях изучения опыта и 
организации контроля за
слушал 25 марта отчеты об 
опыте работы вы пускаю 
щих каф едр и кураторов 
групп на ф илологическом  
и историческом  факульте
тах по повыш ению акаде
мической активности сту
дентов.

Комиссия одобрила ра
боту этих факультетов.

26 марта состоялось со
вещание кураторов акаде
м ических групп первых 
курсов. Совещание было 
организовано партком ом  и 
учебным отделом. Работа 
совещания прошла на хо 
рош ем деловом  уровне. 
Кураторы заинтересованно 
говорили об улучшении си
стемы сквозного  куратор 
ства, одобрили нормативные 
документы  «Памятка кура 
тору» и «Комплексный план 
ком мунистического воспи
тания студентов» и внесли 
ряд деловых предложений 
по совершенствованию ра
боты. П арткому и учебно
му отделу ректората необ
ходимо сделать традицион
ными такие совещания по 
обмену опытом работы к у 
раторов, обратив особое 
внимание на работу с пер
выми курсами.

О днако с кураторством 
дела обстоят не везде хо
рошо. Так, на биологиче
ском  факультете (декан —

доцент H. Н. Ф ирсов, секре 
тарь партбю ро А. И. Д е 
м ьяненко) без куратора 
остались студенты 101 
группы  в связи с отъездом 
доцента Е. Я. Ильиной. Ру
ководству факультета сле
дует более серьезно под 
ходить к подб ору курато 
ров, учитывая предстоящ ие 
отъезды, возраст пре 
подавателя. Работу курато
ра надо планировать на 5 
лет вперед и не допустить 
срывов, тем более на 
младших курсах.

Комиссия по подготовке 
вопроса о вы пускаю щ их ка
федрах отметила недоста
точную  работу: на истори
ческом  факультете —  кура 
тора доцента А. Г. Чевтае- 
ва, на ф илологическом  — 
доцента В. М. Павермана.

Работа кураторов должна 
находиться под постоянным 
контролем  партийного б ю 
ро, руководства каф едр и 
деканата. Н уж но постоянно 
помогать кураторам  в их 
благородной и трудной ра
боте и правильно соорга- 
низовать работу кураторов, 
комсомола и проф сою за.

ГЛАВНОЕ место в обу
чении студентов за
нимает лекция. Не

давно прош едш ая провер
ка лекционного  преподава
ния показала, что растет не 
только мастерство наших 
известных ученых, но и до 
центов и старших препо
давателей.

В последние годы все 
факультетские м етодиче
ские ком иссии активно по 
работали над индивидуаль
ными учебными планами, 
сокращ ая аудиторную  не
дельную  на грузку  студен
тов и выстраивая более ло
гично порядок изучения 
учебных дисциплин. Были 
введены часы для УИРС.

Для организации само
стоятельной работы препо
давателями университета 
еж егодно  издается до 200 
наименований учебных и 
методических пособий. О р 
ганизованно и продуктивно 
в этом направлении работа
ет методическая комиссия 
факультета ж урналистики 
под руководством  доцента 
Л. М. М айдановой. Хорош о 
работает каф едра иност
ранных языков, филологи, 
за исклю чением  искусство
ведов.

В конце марта состоялась 
встреча ученых университе
та за «круглы м  столом». 
Тема встречи: состояние и 
перспективы работы над 
проблемами подготовки 
специалиста ш ирокого  пр о 
филя. С 1978 года кафедра 
эстетики и научного атеиз
ма ведет работу по состав-, 
лению и внедрению  в прак
тику ком плексной програм 
мы гуманитарной подготов
ки студентов естественных 
факультетов. Эта работа 
получила одобрение на 
коллегии Росминвуза и с 
интересом воспринята сту
дентами естественных фа
культетов. О днако руко во д 
ство факультетов не всегда 
идет навстречу каф едре 
эстетики в вопросе вклю 
чения таких спецкурсов в 
расписание, ссылаясь на пе
р е гр узку  студентов.

Началась разработка
спецкурсов по естественно
научной подготовке  студен- 
тов-гуманитаров. Здесь впе
реди ж дут нас определен
ные трудности, и об этом 
шел интересный ко н стр ук
тивный разговор на встре
че ученых. Высказано пред
ложение о создании ко о р 
динационной комиссии для 
изучения и внедрения в 
практику ком плексной пр о 
граммы подготовки  специа
листов университетского 
проф иля.

Большой интерес вызвали 
выступления руководителей 
и ведущ их специалистов ка
ф едры педагогики и психо
логии к вопросу изучения 
социальной зрелости сту
дентов и психологической 
подготовки преподавателей. 
П рактика показывает, что 
мы недостаточно представ
ляем ф изические, ф изио

логические и психологиче
ские возм ожности наших 
студентов, оптимальные ва
рианты их академической 
нагрузки. И часто не м о 
ж ем  правильно, научно 
объяснить трудности ф ор
мирования студенческого 
коллектива группы, причи
ны отсева и другие вопро
сы.

А  подумать есть над чем. 
Из года в год сокращ ается 
конкурс^ на естественные 
факультеты и увеличивает
ся отсев студентов.

В 1978— 1980 годах учеб
ный отдел провел анкет
ный опрос 100 отчисленных 
студентов. О прос показал, 
что наибольший отсев наб
людается » на факультетах, 
где требуется основатель
ная математическая под
готовка. Из 100 отчислен
ных студентов обучались—  
42 на матмехе и 36 —  на 
физфаке. Половина о пр о 
шенных (55 процентов) ос
тавили вуз после I курса, 
42 процента ушли со II— III 
курсов. Основные причины 
ухода: академическая неус
певаемость и разочарова
ние в избранной специаль
ности.

Почти половина о п р о 
шенных указывает на отсут
ствие системы в своих за
нятиях (43 процента) как 
основную  причину, которая 
мешала им учиться лучше; 
отсутствие регулярности в 
занятиях (38), отсутствие 
навыков самостоятельной 
работы (26). Эти данные 
заслуживают внимания и 
изучения преж де  всего ку 
раторов каф едр, партбю ро 
и деканата. Ректорат и 
партком  очень беспокоит 
большой отсев на ф изиче
ском  факультете. Нам н уж 
но искать методы, как сох
ранять и научить им ею щ ий
ся контингент, не снижая 
плана приема на I курс.

В целом м ож н о  сказать, 
что вопросы учебно-воспи
тательной работы занимают 
ведущ ее место в планах 
работы первичных партор
ганизаций. Но эф ф ектив
ность обсуждения этих во
просов проверяется на 
практике. И когда мы ви
дим, что на факультете ве
лико число студентов, 
имею щ их академ ическую  
задолженность, велик отсев 
и т. д., то в этих случаях 
мы м ож ем  сказать, что, к 
сожалению, не всегда ко м 
мунисты - руководители и 
рядовые, преподаватели и 
студенты, занимают аван
гардную  роль в коллективе, 
и делают все для устране
ния имеющ ихся недостат
ков.

НЕО БХО ДИ М О  остано
виться на общ их не
достатках, которы е 

были отмечены членами 
комиссии парткома по под 
готовке материалов к пар
тийному собранию.

О бщ ие для всех ф акуль
тетов: 1) слабое материаль
но-техническое обеспече
ние учебно-воспитательной 
работы (отсутствие ауди
торных досок, неудов
летворительная работа
службы часов и звон
ков,. необходимость обнов
ления лабораторного о б о 
рудования); 2) уменьшение 
аудиторной нагрузки сту
дентов; 3) необходимость
более активного внедрения 
ТСО, ф орм УИРС и НИРС;
4) недостаточное внимание 
к работе кураторов со сто
роны деканатов и партбю 
ро; 5) повыш ение уровня 
требовательности к неради
вым студентам; 6) недоста
точная роль ком сомольской 
и проф сою зной организа
ций в борьбе за укрепле 
ние учебной дисциплины.

У нас, у ко м м ун и 
стов, дела не должны  
расходиться со словами. 
Дал слово, взял обязатель
ство— выполни. Таково тре
бование Устава партии, так 
велит поступать честь ко м 
муниста. Решения XXVI 
съезда КПСС есть бое
вая програм ма нашей пар
тийной организации и все
го нашего коллектива.



Союз пера и объектива

«На этюдах». Фото Евг. БИРЮКОВА.

ФОТОНОВОСТИ
ф  «Фотопортреты передо

виков производства на стра
ницах газет. Сравнительный 
анализ по материалам 
«Уральского . рабочего», 
«Челябинского рабочего» и 
«Звезды» (Пермь) — тако
ва тема дипломной работы 
пятикурсника факультета 
журналистики Сергея Ка
линиченко.

^  «Ах, кони, кони» — 
очередная подборка фото
графий под таким названи
ем украсила читальный зал 
(к. 268) учебного здания 
по ул. Тургенева, 4. В экс
позиции представлены рабо
ты разных авторов (из 
Москвы, Свердловска и 
других городов).

ф Среди студенческих 
стройотрядов своими фото- 
агитками всегда выделя
лась «Россияна». Очередной 
фотостенд выполнен в ори
гинальной форме часов с 
кукушкой. Своей фотогазе
той удивила на этот раз 
и «Ассоль».

ф «Семейная» фотохро
ника группы Фл-403 выстав
лена на всеобщее обозре
ние в коридоре филологи
ческого факультета.

ф  Информационный бюл
летень «Пульс» (факультет 
журналистики) среди по
стоянных рубрик ведет и 
«Фотоновости». Вышло у о/се 
четыре выпуска и в каждом 
давался анонс предстоящей 
фотовыставки.

ф Холл нсториче с к о г о 
факультета украшают на

глядные отчеты об археоло
гических экспедициях. Гео
графия путешествий — 
Сургут, Херсон, Южный 
Урал, Центральная Тува и 
другие — отражена в бо
лее чем пятидесяти фото
снимках.

ф Почти у каждой ка
федры математико-механи
ческого факультета есть 
свой фотостенд. Историче
ский снимок демонстрирует
ся в фотобиографии кафед
ры вычислительной матема
тики — «Студенты у пер
вой ЭВМ «Урал-1» (из га
зеты «Уральский универси
тет» за 1964 год).

£  Около 500 наименова
ний книг по фотографии 
имеется в научной библио
теке Уральского государст
венного университета. Для 
сведения специалистов и 
любителей сообщаем индекс 
каталожного ящика — Щ16 
(М  332), фотолитература 
систематизирована по раз
делам: «Мастера фотопорт
рета», «Рецептура», «Фото
выставки», «Репродукции 
произведений искусств»... 
вплоть до — «Голографии». 
Среди последних поступле
ний — популярная (и по
учительная) «Азбука фото
графии» и красочный фото
альбом «История цветной 
фотографии». Последний, 
как и журналы «Венгерское 
фото» и чехословацкое 
«Ревю-фотография», выда
ются для работы в читаль
ном зале.

Ч ■ ■ ■ -очиіуѴ-'.-., ‘ѵ V- ■ 4 . •
Пищ ущ им журналистам 

зачастую не до ф отогра
фирования. Но многие из 
них порой жалеют, что 
встречали такие (!) . фото
сюжеты, а аппарата с со
бой не было...

Но среди вы пускников 
нашего ж урф ака есть и та
кие, кто умело пользуется 
ф отокамерой.

Корреспондент «Вечерне
го Свердловска» Валентин 
Зайцев за свои репортажи 
(тексты и фото) с БАМа, 
из Звездного городка, с 
Северного полюса, Вьетна
ма, Польши был отмечен 
премиями Союза ж урнали
стов СССР. Заведующ ий 
отделом газеты «За ко м м у 
низм!» (г. Камышлов) Вла
димир Сысю к стал призе 
ром  м еж дународного  фото
конкурса  газеты «Правда».

Д ело не в наградах. Не 
простили бы себе неумения 
фотограф ировать В. Снеги
рев («Комсомольская прав
да») на Северном полюсе 
и А. Ионин («Вечерний 
Свердловск») в Париже.

Знание фотодела сыгра
ло важную  роль и в судьбе 
В. Кичина, ответственного 
секретаря журнала «Совет
ское фото», А. Лиханова — 
главного редактора ж урна 
ла «Смена». И, наконец, 
только благодаря постоян
ному увлечению В. Зоног 
стал собственным ф отокор
респондентом ТАСС.

Именно их работы и от
крывают выстаку «Выпуск
ники, которые и... ф ото
графируют», расположена 
она в холле четвертого 
этажа главного учебного 
здания.

Среди авторов представ
ленных работ и М. Гулак: 
навыки, приобретенные в 
студенчестве, пригодились 
ему при сотрудничестве на 
телевидении, и В. Шитов, 
он работает консультантом 
по техническим средствам 
пропаганды (в том числе и 
по фото) в Д ом е политпро
свещения С вердловского 
обкома КПСС.

Хочется упомянуть еще 
одну категорию  вы пускни
ков — чувствующих фото
графию, своего рода бильд- 
редакторов — и назову 
двух ее представителей. 
Валерия Михайловна Барха
това (УрГУ окончила в 1945 
году, работает старшим м е
тодистом отдела ф отолю
бителей Республиканского 
Дома художественной са
модеятельности в М инске) 
сама не фотограф ирует, но 
все семинары, фотовыстав
ки и статьи о них прохо
дят через ее руки. Татьяна 
А копянц  (выпускница 1972 
года, редактор в Тюмен
ской области) подсказывает 
ф отокору газеты самые 
интересные сюжеты, самые 
удачные ракурсы съемки.

Е. БИРЮКОВ.

4  НАШ ВЕРНИСАЖ

АПРЕЛЬ. Автор — художник М. Корякин.

тоочерков — «Счастливое 
преодоление» — я сделал 
о знаменитом латвийском 
фотохудожнике Янисе 
Глейздсе. Его работы ш и
роко известны. Но фото
графией он занялся уже 
потеряв... обе руки. Но это 
страшное несчастье суме
ли в какой-то мере пре
одолеть мастерство вра
чей и сила духа этого че
ловека.

— Что такое, по-ваше- 
му, хороший снимок?

С ФЛЕЙТОЙ 
И С КА МЕРОЙ

Призер многих всесо
юзных и международных 
выставок, известный мо
сковский фотограф Олег 
Макаров был гостем кл у 
ба молодых журналистов 
УрГУ. Была показана эк
спозиция его работ. Пред
лагаем вниманию чита
телей интервью с ним.

— Олег Владимирович, 
первый вопрос I о цели 
приезда в Свердловск.

Олег Макаров: В Сверд
ловске по заданию 
Агентства Печати Ново
сти — для зарубежных 
читателей — делаю фото
рассказ об училище 
камнерезов. Он будет ча
стью цикла о сохранении 
природных богатств.

— Для вас отправной 
точкой в большую ж у р 
налистику была фотовы
ставка о знаменитых му
зыкантах. Случайна ли 
для вас «музыкальная» 
тема?

Олег Макаров: М узы ку 
любил всегда. Мне ка 
жется, что между му
зыкой и фотографи
ей немало общего, 
их язы ки — интернацио
нальны. Снимать сейчас 
приходится не только му
зыкантов, но везде стрем
люсь увидеть музыкаль
ность и передать ее в фо
тографиях.

— Расскажите о неко
торых встречах за кад
ром.

Олег Макаров: Трудной 
была съемка Святослава 
Рихтера. Человек с фото
камерой сковывает или от
влекает людей. А на кон
церте исполнителю и слу
шателям мешает каждый 
посторонний звук. И 
только великодушный ма
эстро может понять забо
ты фотографа и простить 
ему щелчок фотозатвора.

Один из последних фо

— Олег Макаров: Э^о
прежде всего снимок, 
за которым виден и 
автор. На земле засня
то почти все, и в 
этом плане можно гово
рить об ограниченности 
новых тем. Но отношение 
автора к  теме — субъек
тивно, и потому вариан
тов здесь великое множе
ство. Ведь в остановке 
мгновения должна участ
вовать не только рука, но 
и сердце,

В сегодняшней экспози
ции ОКОЛО 150 СНИМіКОВ, но 
это всего — 15 работ (фо- 
тоочерки, фоторассказы, 
фотоплакаты). Отдель
ные фотографии для ме
ня малозначимы. Я ис
пользую связь кадров, их 
сочетание. В итоге из 
двух снимков получается 
больше, чем сумма... И  — 
ка к  рассказчик — навя
зываю читателям свою 
версию истории, а вместе 
с, ней — свою позицию. 
Без этого нет публици
стики.

— На всех участников 
встречи большое впечат
ление произвело и ваше 
музыкальное сопровожде
ние фоторабот. Давно ли 
вы играете на флейте?

Олег Макаров: Нет, вы
учился самостоятельно, 
три года назад. Но и 
на зрителя вы хожу 
всего... третий раз. 
Это зависит и от фо
тографий, и от аудитории. 
Ваши студенты меня 
«расшевелили» интерес
ными вопросами, и от из
бытка чувств я взялся... 
за флейту. Спасибо вам 
за внимание, за аплодис
менты. Спасибо за пода
рок — набор пластинок 
Баха, это действительно 
мой любимый компози- 
тор. __

Интервью взял
С. БЕЛКОВСКИЙ,
студент журфака.

4  СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Е ж е г о д н о  весной 
и летом в лесных 
районах нашей 

страны, в том числе и 
в Свердловской обла
сти, отмечаются случаи 
заболевания клещевым 
энцефалитом. Болеют 
и взрослые, и дети, в 
первую очередь те, 
кто часто бывает в 
лесу.

Клещевой энцефалит, 
полученный в это вре
мя года, особенно опа
сен: это — тяжелое ин
фекционное заболева
ние, в результате ко 
торого поражается 
нервная система. Зара
жение ПРОИСХОДИТ QT 
укусов лесных кле
щей—переносчиков ви
руса этого заболевания. 
Насекомые эти обычно 
обитают в зарослях к у 

С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛА
старников, в смешан
ны х лесах, где преоб
ладают лиственные де
ревья, в травянистой 
местности.

Клещ пробирается 
под одежду человека и 
присасывается там, где 
кож а наиболее нежна: 
за ушами, под м ы ш ка
ми, на шее. При укусе 
вместе со слюной клещ 
вносит в ранку вирус 
энцефалита.

Будьте внимательны, 
возвратившись из леса! 
Клещей можно прине
сти в дом вместе с 
цветами, на одежде, 
могут оказаться они и 
на домашних живот
ных. Можно заразить

ся этой болезнью и 
употребляя сырое
козье молоко.

Через 10—18 дней 
после укуса начинает
ся лихорадка, повыша
ется температура, по
являются сильные го
ловные боли, тошнота, 
рвота, может наступить 
паралич мышц лица, 
шеи, верхних и н и ж 
них конечностей. Быва
ет, эта болезнь остав
ляет тяжелые послед
ствия, а иногда чело
век остается инвалидом 
на всю жизнь.

К а к  же предупредить 
заболевание энцефали
том? Если вы работае

те в лесу, то необходи
мо это делать в спе
циальной одежде. Не 
реже двух раз в день 
ее нужно осматривать 
так же тщательно, ка к 
и тело.

Наибольшая опас
ность заражения при
ходится на май, июнь 
и первую половину 
июля.

Чтобы уберечься от 
укусов клещей, можно 
использовать защит
ные средства: ж ид 
кость. «Лесная», «Дэта» 
и другие. Конечно, луч
ший совет — удалить 
клеща в медпункте, 
там же сразу сделают

укол гамма-глобулина. 
А  что делать, если мед
пункта нет поблизо
сти? На то место, где 
присосался клещ, кап 
ните немного масла,
смажьте вазелином или 
керосином. Клещ на
чнет задыхаться я  
отставать от кожи,
тогда, раскачивая из 
стороны в сторону, 
удалите его пинцетом. 
Место укуса необходи
мо обработать спиртом 
или йодом.

В прошлом сезоне
пострадавшие отдыха
ли в основном в лесах, 
прилегавших к  Н ижне
тагильскому и Мос
ковскому трактам.
Ежегодно подобные 
случаи регистрируются 
среди тех, кто отдыха
ет на озере Таватуй. 
Местонахождение кле
щей зависит во многом

от погодных усло
вий.

По внешнему виду 
нельзя определить, за
разный клещ или нет. 
Но надеяться на луч
ший вариант не надо. 
Необходимо обратить
ся немедленно в трав
матологические п у н к 
ты. В Свердловске 
их — девять. Вот адре
са некоторых из них: 
Ленинский район — 1-е 
поликлиническое отде
ление горбольницы 
№ 6, ул. Саперов, 3; 
Кировский район — 
больница JVb 7, ул. У к 
раинская, 2; городской 
прививочный кабинет— 
ул. Мичурина, 91 (зда
ние городской санитар- 
но-эпидеми ч е с к о й  
станции).

Ц. ЖГАРЕВА, 
врач УрГУ.
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