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Весенняя пора экзаменов. Сдают их не только студенты, но и аспиранты, препо
даватели. Идет подготовка к сдаче кандидатского минимума. Поэтому читальные залы 
стали самым популярным местом в институте. \

На снимке: в читальном зале научных работников.
* Фото И- Жукова. ФУПИ.
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—  Сессия
Финиш четвертого 

курса
О ткровенно говоря, финиш  неважный. 

Только химики сдали лучш е, чем в ве
сеннюю сессию  прош лого года. Но отлич
ных оценок больш е всего у эконом истов. 
(Пока. Ещ е не сдали четверты е курсы 
радиотехнического , строительного и ф и 
зико-технического ф акульте то в ). Их у 
экономистов 40 процентов с «хвостиком»-

На втором м есте  идут химики, у них 
30,9 процента «отлично». М еньш е всего у 
механиков и теплоэнергетиков.

По количеству оценок «хорош о» лиди
руют электротехники  —  почти 53 про
цента, у эконом истов —  меньш е всех 
(впрочем, троек у них тож е м еньш е).

По тройкам  «призовые» м еста дер ж ат 
механики и теплоэнергетики . На этих ф а 
культетах «серую » оценку получил почти 
каждый третий четверокурсник.

Что касается общ еинститутской карти
ны, то чистая сдача почти на 1 процент 
хуж е, чем в прош лом году . Ещ е доволь
но много троек —  почти 24 процента 
(это для четвертого-то  кур са !) и непро
порционально мало «отличных» —  около 
28 процентов.

Ни для кого ведь не секр ет, что про
грамма вуза рассчитана на среднего  сту
дента и оценка «хорош о» ставится за 
усвоение 70— 80 процентов програм м ы . 
М ож ете представить , за что ставится 
«удочка», если систем а оценок в вузе—  
четырехбальная?!

Результаты конкурса по черчению
Каждый учебный семестр 

кафедра графики и начер
тательной геометрии прово
дит конкурс на лучшую 
графическую работу по фа
культетам.

Подведены итоги очеред
ного конкурса за II се
местр 1970/71 учебного
года.

Первые, вторые, и третьи 
места соответственно за
няли следующие студенты:

А. Скрипов, Ф-114, 
И. Ляхно, Т-111, Г. Боб
риков, Р-118, Л. ІІыхтее- 
ва, СВ-127, А. ІПкурихин, 
МТ-131, Т. Коробейникова, 
Х-123, Т. Щапова, И-108, 
В. Бабушкина, Э-111 
Б. Бабарыкин, М-121.

*  С. Сметанин, Ф-111, 
А. Ковалев, Т-109, Г. Боб
риков, Р-118, А. Черниго
ва, СВ-129, Г. Трегубов, 
Мт-128, В. Клейнер, Х-117,

Л. Цивилева, И-108, С. Те
рентьева, Э-119, А. Поно
марев, М-124.

*  В! Прокуденко, Ф-111, 
Е. Лобанов, Т-111, Л. Ску- 
рыгин Р-116, Р. Баимова, 

, С-117, Н. Колесников,
Мт-120, И. Кравцова, 
Х-115, Л. Смирнягин,
Э-119, А. Пахтан, М-124.

Занявшие первые места 
награждаются грамотами 
СНО института.

1 0 том, что наш институт 
вступил в пору полной 
творческой зрелости, когда 
принято подводить итоги 
той большой работы, кото
рая позади, говорят хотя бы 
юбилейные защиты диплом
ников института, которые 
стали нередким явлением.

Недавно выпуск трехты
сячного инженера отпразд
новала кафедра строитель- 
к.ого производства, создан
ная в 1929 году.

Трехтысячный диплом 
защитил студент пятого 
курса В. Титов. Тема его 
работы «Трубоволочильный 
цех В-6 Первоуральском 
новотрубного завода (1-я 
очередь)».

Мы встретили Валеру пе
ред дверью аудитории, в 
которой уже шла защита.

— Ну, как, волнуешься?
— Еще бы, ведь такая 

ответственность...
На его защиту собралось 

много народу: товарищи,
преподаватели факультета, 
гости. И Валера не подка
чал. Защита прошла отлич-

Іно. Комиссия единодушно 
поставила ему пятерку.

Г. Н. Смагин — доцент, 
первый выпускник кафед-

ных организаций.
Теперь выпускников ка

федры уже 3 тысячи. А это 
большой вклад в дело под
готовки специалистов.

Одновременно на строи
тельном факультете произо
шло еще одно большое со
бытие — встреча выпуск
ников факультета 1951 го
да. Читайте об этом на 2 
странице нашей газеты.

На снимках: трехтысяч
ный выпускник кафедры 
строительного производства
В. Титов.

Трехтысячный!

ры, закончивший ѴПИ в 
1931 году, вручил трехты
сячному выпускнику юби
лейный значок, свидетель
ствующий об окончании на
шего института. Поздравле
ний, пожеланий было мно
го. Телеграммы от бывших 
выпускников, от строитель-



1951 1971
20 лет спустя после 

окончания института ре
шили встретиться выпу
скники строительного фа
культета. Встречались 
пять групп (всего в 1951 
году факультет окончили 
99 студентов). Удалось, 
за немногим исключени
ем, разыскать почти всех. 
Перед встречей все выпу
скники получили анкету. 
Это было, примерно, два 
месяца назад. В анкете 
говорилось: «Дорогой
друг! Если тебе близки 
воспоминания далеких 
студенческих лет, если 
важные дела и годы не 
очерствили твою душу, а 
новые знакомства не зат
мили горячую студенче
скую дружбу, то поспеши 
в родной город на встре
чу с теми, кого двадцать 
лет назад называл одно
курсниками.

Но прежде чем принять 
участие в торжестве про
яви:

Прилежание, чувство 
юмора и оригиналь
ность — ответь на вопро

сы анкеты (и всерьез и в 
шутку).

«Чувство локтя», рас
торопность и организа
ционные способности — 
разыщи еще кого-нибудь 
из старых друзей и дове
ди до них это воззвание.

Решительность и после
довательность! скажи 
«гоп» —- прыгни, помеч
тав о встрече — приез
жай!

Щедрость души и изо
бретательность — сделай 
обществу подарок. В ка
честве подарка присылай 
свои или чужие фотогра
фии, рисунки, мемуары, 
стихи и песни (свои и чу
жие), цитаты (только 
свои)»...

Дальше шли -вопросы. 
А вскоре пришли и отве
ты. Пишет Ювеналий 
Андреевич Попов: «Мне 
очень повезло: строю гид
ротехнические сооруже
ния, водозаборы, каналы, 
мосты, сети ВИК, тех
нологические трубопрово
ды, теплотрассы, свайные 
основания, путепроводы,

Сессия
...И старт всех 

остальных
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

С тар т тож е не р адует. Чуть-чуть луч
ш е, чем в прош лом го ду , сдаю т химики 
да ф изики . Процент чистой сдачи по ин
ституту хуж е , чем в прош лом году. К аж 
дый четвертый экзам ен  сдан на пятер
ку. Каж ды й второй-третий на четверку и 
почти каж дый третий —  на тройку.

На «неуд» по институту оценены зна
ния каж дого  двадц атого  (в прош лом го
д у  —  каж дого  двадцать пятого)-

Традиционно наибольш ее количество 
оценок «отлично» получено ф изико-тех- 
никами (30 процентов) и эконом истам и 
(32 процента), и м енее всего —  на элек
тротехническом  и теплоэнергетическом .

О ценка «хорош о» понравилась строи
телям  (46 процентов), электротехникам  
и теплоэнергетикам  (б о лее  45 процентов). 
И даж е  последние —  радисты  —  полу
чили хорош их оценок более 39 процен
тов.

Тройку одинаково крепко лю бят м еха
ники, силикатчики, теплоэнергетики  и 
т . д .  (отличие —  в десяты х до лях процен
та). М еньш е всего этой оценки у эконо
мистов. Видим о, на ф акульте те  не очень- 
то лю бят посредственны х личностей, 
пусть даж е в учебе.

8 (!) процентов двоек получили элект
ротехники. С  чем мы их и «поздрав
ляем ».

Ю . ИГНАТОВ.

насосные станции, арт- 
скважины... Полученной в 
институте специальностью 
очень доволен. Сейчас яв
ляюсь главным инжене
ром специализированного 
строительно - монтажного 
управления. В анкете есть 
вопрос: «Во сколько ты 
обходишься государству?» 
Считаю его неправиль
ным. Считаю, что государ
ство от меня и моих това
рищей имеет только при
быль. Посудите сами: 
только за восьмую пяти
летку наше СМУ дало 
прибыль экономии 1 млн. 
700 тыс. рублей. Каково 
мое семейное положение? 
«Был я холост и жил 
ей-богу как дурак»... до 
1953 года, а далее мое 
семейное положение из
менилось к лучшему и 
сохраняется стабильно 
уже 18 лет. Население 
планеты я увеличил на два 
человека. -Старший сын, 
чемпион города по боксу 
и перворазрядник, Але
ксей Попов нынче закон
чил школу и готовится к 
поступлению в • высшее 
авиационное училище. 
Младший — Павел, — 
этой осенью пойдет в 
первый класс.

Много в анкете было за
бавных вопросов, напри
мер, «Морфологические 
изменения за 20 лет (про
гресс в росте, весе, объ
еме...). Много ли у тебя 
движимого и недвижимо
го имущества (квартира, 
машина, сад, лодка, мото
цикл, дача, корова, куры, 
собака и пр.). С кем из 
однокурсников дружишь, 
пьешь «кефир» и перепи
сываешься?».

Отвечая на разные во
просы анкеты выпускни
ки пишут, что увлекаются 
в свободное время рыбал
кой, охотой, грибами, 
фотографией, спортом, 
что материальное положе
ние у всех хорошее, что 
работой своей и специаль
ностью очень довольны, 
что все занимают руково
дящие посты, что на
деются при встрече услы
шать о себе: «Ты велико
лепно выглядишь!» или: 
«Каким ты был таким ты 
и остался», что «на двоих 
(с женой) имеем одну 
дочь, но зато она выше 
папы и хочет стать строи
телем»...

А  вот, что пишет Па
вел Дмитриевич Ларьков: 
«Мне посчастливилось в 
свое время в числе четы
рех молодых строителей 
от города Джезказгана 
быть на всесоюзном сове
щании в Кремле 10 и 11 
апреля 1956 года, на ко
тором во второй день ра
боты присутствовали все 
члены правительства. Это 
для меня самое радостное 
событие за 20 лет, тем бо
лее, что я впервые тогда 
был в самой Москве». И,

обращаясь к нынешним
студентам, он говорит: 
«Тем, кто сегодня занял 
наши места в студенче
ских аудиториях, легче, 
чем было нам сразу пос
ле 1945 года. Тем не ме
нее к их знаниям требо
вания сейчас возрастают, 
так как строительная ин
дустрия постепенно пере
ходит на рельсы автомати
зированного управления 
производством. Но строи
тельство вместе с тем яв
ляется трудной отраслью 
народного хозяйства и се
годняшним студентам хо
чется пожелать хорошо 
освоить профессию строи
теля, не бояться тех не
удач, которые бывают 
почти со всеми».

И вот настал день 
встречи. Сумели приехать 
в Свердловск и прийти в 
УПИ в назначенный срок 
70 человек. Встреча бы
ла очень волнующая. Мно
гие не были в Свердлов
ске уже двадцать лет и с 
волнением шли по улицам 
родного города.

Выпуск стройфака 1951 
года — это первый боль- 
шрй выпуск после войны. 
Среди нас было много 
фронтовиков и тех, кто 
работал на заводах в труд
ное военное время. 
1946— 1951 годы были 
годами подъема воспита
тельной, комсомольской и 
спортивной работы на 
стройфаке.

Кем же стали выпуск
ники? Среди них узнаем 
главного инженера строи
тельства Кармановской 
ГРЭС Ф. Бахметьева, 
главного инженера строи
тельства Белоярской
атомной электростанции 
П. Романова, начальника 
строительного управления 
Свердловской ТЭЦ Л .  Коз- 
лвва и многих других.
. Собирались все у па
мятника С. М. Кирову в 
10 часов утра. Не все 
узнали друг друга сразу: 
постарели,. потолстели, 
поседели, полысели... 20 
лет прошло! j

Потом ходили по горо
ду, по институту и по 
своему * факультету, 
вспоминали дорогих на
ших преподавателей, ез
дили на Белоярку. Много 
было волнующих разго
воров, захватывающих 
рассказов, трогательных 
воспоминаний.

У всех нас встреча оста
вила незабываемые вос
поминания.

Л. КОДЕСС 
(МАЕРГОИЗ), 

старший инженер 
« Дорстройтреста ».

На снимке: участники
встречи. Среди них быв
ший декан доцент Г. П. 
Доросинский, бывший за
ведующий кафедрой ВИК 
доцент М. Ф. Ипполитов и 
нынешний заведующий 
кафедрой профессор, сек
ретарь партийного коми
тета института В. В. Пуш- 
карев (выпускник 1951 
года).
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Из разных городов и уголков нашей необъят
ной Родины съезжались в 1936 году 18 ребят 
в г. Свердловск, чтобы сдать экзамены и посту
пить учиться в Уральский индустриальный инсти
тут им. С. М. Кирова (ныне УПИ). Много у аби
туриентов было переживаний, тревог, волнений 
во время сдачи экзаменов, но вот они —* поза
ди, все сдали экзамены и были приняты в боль
шую семью студентов. Затем пять лет упорной, 
напряженной учебы.

Наступил июнь 1941 года, он стал для дру- 
зей-товарищей ответственным и знаменательным 
событием в жизни — состоялись защиты дип
ломных проектов. Все успешно защитились, по
лучили квалификацию инженера-металлурга...

...Грянула Великая Отечественная война, ,и 
все, выпускники, не успев как следует попро
щаться, разъехались в разные уголки страны: в
Комсомольск-на-Амуре, в Уфу, в Пермь, а неко
торые были призваны в армию. Регулярную 
переписку поддерживали не все, и вскоре связь 
потерялась.

Прошло 30 лет со времени расставания в ин
ституте, а многие так и не увиделись друг с дру
гом. За это время выпускники 1941 года прош
ли большой жизненный и трудовой путь, обзаве
лись семьями, постарели. У многих появилась се
дина в волосах — неразлучная спутница прибли
жающейся старости, да и годов-то стало порядоч
но — перевалило на шестой десяток. Все они эти 
тридцать лет самоотверженно трудились, набира
лись жизненного опыта, повышали уровень своих 
знаний, приобретенных в институте, стремились 
хорошо руководить вверенными им участками ра
боты. Многие за достигнутые успехи имеют пра
вительственные награды, занимают руководящие 
должности... ,

Анатолий Иванович Тихонов — ныне доктор 
технических наук, профессор, работает на кафед
ре тяжелых цветных металлов в нашем инсти
туте, читает лекции, учит студентов, имеет свои 
научные труды. Сергей Александрович Вермени- 
чев — ныне кандидат технических наук, работает 
в институте «Унипромедь» в Свердловске.

Борис Васильевич Мальцев работает главным 
экономистом в этом же институте. Навел Плато
нович Самков — директор одного из заводов в 
Перми. Геннадий Александрович Шондин — глав
ный металлург одного из заводов страны. Ка- 
дыр Хусайнович Хамзин — начальник управления 
«Вторцветмет» в Свердловске. Александр Ва
сильевич Васильев — начальник цеха на одном 
из крупнейших заводов. Николай Васильевич 
Архипов — начальник цеха на одном из 
заводов Урала. Владимир Поликарпович Степа
нов работает начальником отдела в крупном на
учно-исследовательском институте. Борис Викто
рович Стригулин — сейчас председатель 
РК народного контроля в Орджоникидзевском 
районе Свердловска.

Из 18 однокурсников Валерьян Григорьевич 
Осокин и Владимир Константинович Кашин, к со
жалению, не дожили до наших дней.

Сегодня еще неизвестно, где живут и работа
ют Н. А. Голубев, Г. А. Клочихин, Н. П. Каза
ков, Б. С. Морозов, С. А. Паклин, Е. Д. Миклнн. 
Мы их разыскивали, написали письма и запросы.

Через 30 Лет мы решили съехаться и встре
титься всем вместе в своем родном УПИ.

Назначили день встречи — 24 июня.
В этот день надеемся встретиться и с бывши

ми своими преподавателями, о многом погово
рить, посмотреть, как изменился наш УПИ, как 
оборудованы и работают кафедры, как учатся и 
живут студенты, как они проводят свой досуг.

Не знаем еще, все ли приедут, кто приглашен, 
но думаем, что это будет радостная и желанная 
встреча.

Выпускники 1941 г.

Новые книги
Большой популяр

ностью среди покупате
лей пользуется магазин 
«Техническая книга». 
З десь  вы м ож ете  при
обрести необходим ую  
для вас книгу, 'получить 
исчерпы ваю щ ую  библи
о граф ическую  справку 
о всех новинках, посту
пающих в магазин.

С егодня мы предла
гаем вам несколько книг 
из раздела  радио и авто
м атики:

РТУТНЫЕ ЛАМПЫ ВЫ
СОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

В целом содерж ание 
книги рассчитано на ши
рокий кр уг специали
стов —  инж енеров, те х
ников и практиков, заня
ты х в области разработ
ки, изготовления и при
менения ртутны х ламп. 
Книга м ож ет быть ис
пользована в качестве

учебного пособия для 
студентов , специализи
рую щ ихся в области ис
точников света.

А. С. СИДОРОВ. ТЕО
РИЯ И ПРОЕКТИРОВА
НИЕ ТД-СХЕМ.

Книга посвящ ена тео
рии и особенностям  про
ектирования нелинейных 
им пульсных схем  на тун
нельных диодах. Рассчи
тана на специалистов, ин
тересую щ ихся пробле
мами теории, проектиро
вания и применения не
линейных импульсных 
устройств в изм еритель
ной и вычислительной 
технике , ядерной элек
тронике , автоматике и 
радиотехнике.

ЮЛИУС ТУ. СОВРЕ
МЕННАЯ ТЕОРИЯ УП
РАВЛЕНИЯ.

Ю . Ту уж е известен 
советском у читателю .

Настоящ ая книга, так же 
как и выш едш ая ранее, 
отличается ясностью  и 
методической продум ан
ностью излож ения. Она 
представляет значитель
ный интерес и принесет 
несомненную  пользу ин
ж енерам , научным ра
ботникам , аспирантам и 
студентам  старш их кур 
сов, изучаю щ им и при
меняю щ им теорию  уп
равлений.

Просим преподавате
лей и студентов УПИ 
посетить наш магазин по 
ад р есу : М алы ш ева, 31а, 
магазин «Техническая 
книга». За справками об
ращ аться по тел. 
51-35-90.

Л. ШИН, 
заместитель 

директора 
магазина.



'1. .JJ1 ■■■НШ— ;|1W .1.1, IP ■■■шя ничіпт- ; ~T-•«■■i'iiMiii  Mil тШГТГ «» >-'*̂ -мммШпав====ЙЯЯЯИИ№МШ1едЙтЙИИЯИт*еМИЙИИМЯМШмД.М [|1*^^ ■»■»«ГПІГ -ЛГ..П.-.-ЛГ . - іа

9 СПОРТ 9 СПОРТ 9 СПОРТ т СПОРТ  • СПОРТ 9

Горячие дни стояли в 
начале июня в Свердлов
ском ГК ВЛКСМ, где раз
местился штаб легкоатле
тической круглосуточной 
эстафеты Свердловск — 
Брест, проводимой по пла
ну Всесоюзного похода 
по местам революцион
ной, боевой и трудовой 
славы советского народа. 
С утра до позднего вечера 
не умолкали телефоны: 
звонили спортивные ком
ментаторы, тренеры, бо
лельщики. Всех интересо
вали подробности, каким 
образом за 9 суток 20 ча
сов будет преодолено рас
стояние в 3482 км от 
Свердловска до Бреста.

Пожалуй, самой попу
лярной фигурой в штабе 
стал Василий Ефремов, 
зав. студенческим отде
лом горкома. К нему сте
кались все сведения по 
организации эстафеты. А 
с трассы пробега ему ре
гулярно будут сообщать 
о прохождении этапов, да
вать краткие сводки об 
агитационно-массовой ра
боте.

Как будет проходить 
эстафета? После старта в 
10 часов утра 17 июня с 
площади 1905 года про

бег пройдет через города 
Первоуральск, Красно- 
уфимск, Русская Тавра, 
Караидель, Бирск, Уфа, 
Кандры.

Каждый участник про
ходит в сутки один 15-ки-

зань, Горький, Москву, 
Тулу, Орел, где принял 
первый бой в Великой 
Отечественной войне 
Уральский добровольче
ский танковый корпус, 
Ровно, в котором в тылу

Великой Отечественной 
войны для того, чтобы их 
адреса передать пионе
рам и школьникам 
г. Свердловска для даль
нейшей связи с ними. На 
местах сражений ураль-

ционныи круглосуточный 
пробег пойдет под этим 
священным знаменем от 
Свердловска до Бреста.

В эстафете, помимо 
сильнейших марафонцев 
города мастеров спорта
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М А Р А Ф О Н
под боевым знаменем
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лометровый этап и пере- врага действовал прослав- цев, на братских могилах И. Буркова, Я. Савелье- 
дает эстафету товарищу, ленный советский развед- будут возложены венки от ва, Л. Радионова, участ- 
В сутки дистанцию в 360 чик Н. И. Кузнецов, учив- свердловчан. А  в музеи вуют ветераны спбрта, 
километров проходят шийся в нашем институте. Орла, Ровно и Бреста бу- участники Великой Оте-
24 участника. В часы от- В Бресте — финиш эста- дут доставлены вещи, при- чественной войны И. Г. 
дыха на длительных сто- феты. В это время в горо- н а д л е ж а в ш и е  героям- Виноградов, зав. кафед- 
янках будут читать лек- де-герое Бресте состоится уральцам. Памятные рой мединститута, Б. А.
ции, проводиться бесе- открытие мемориального вымпелы и альбомы о Семавин — зав. лаборато- 
ды, встречи с местным на- центра. Наша эстафета Н. И. Кузнецове в эти рией института пневмо
селением. Пропагандист- посвящается подвигу со- города участникам эста- кониозов, В. А. Дутов — 
скому аспекту отводится ветского народа, 30-летию феты доверили вручить старший . преподаватель 
основное внимание, пото- начала героической защи- комсомольцы УПИ. Вой- химфака УПИ. 
му что девиз эстафеты— ты Брестской крепости, ны Уральского военного Руководит пробегом
«Никто не забыт, ничто Участникам эстафеты округа вручили нам бо- В. А. Дутов. Кроме него
не забыто!». Трасса про- предстоит провести поиск евое Красное знамя, в команду вошли Леня 
бега проходит через Ка- свердловчан — ветеранов Легкоатлетический агита- Богданов— студент 1 кур-

•  •  •

са механического фа
культета, Миша Безру
ков — студент 4  курса 
теплофака.

Идея этого сверхма
рафона родилась в на
шем институте и получила 
дальнейшую разработку 
в методическом отделе 
клуба бега «Урал-100».

Сейчас клуб объеди
няет любителей легкой 
атлетики, марафонцев с 
широким • возрастным 
диапазоном. На совмест
ные тренировки с 20- 
летними ребятами вы
ходят ветераны спорта, 
многим из них за 50.

Такое объединение 
спортсменов не только по
пуляризирует легкую ат
летику и мастерство, но и 
спортивное долголетие, 
имеет большое пропаган
дистское значение в пат
риотическом воспитании 
молодежи на боевых, тру
довых и спортивных тра
дициях старшего поколе
ния.

Ю. АГИШЕВ, 
член президиума 

федерации 
легкой атлетики 

Свердловской области.

Сегодня на фотокон
курс прислал свой сни
мок член фотохроники 
УПИ И. Жуков, снимки 
которого вы неоднократ
но видели в нашей га
зете. Вместе с ним уча
ствует в фотоконкурсе 
Архангельский.

На снимках: «Первая 
проба» и «Незнакомка» 
И. Жукова.

«Вам не жарко?» Ар
хангельского.

СОРЕВНОВАНИЯ
СИЛЬНЕЙШИХ
СКАЛОЛАЗОВ

В Крыму закончились 
девятидневные соревно
вания на первенство 
Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов по скалолаза
нию.

В программе сорев
нований: парная гонка,
индивидуальное лазание 
для мужчин и женщин, 
соревнование «крым
ских» связок у Мужчин. 
Состязания в парной гон
ке называются так пото
му, что одновременно 
старт принимают два 
спортсмена по параллель
ным маршрутам одина
ковой сложности и дли
ны. Длина каждого из 
маршрутов 50— 60 мет
ров. Они подбираются с 
таким расчетом, чтобы 
равные по силам спорт
смены заканчивали про
хождение трассы одно
временно. Скалолазы 
проходят поочередно свой 
маршрут и соперника. 
Требования к сложности 
трасс здесь небольшие,

что. позволяет двигаться 
сравнительно быстро и 
делает этот вид наиболее 
зрелищным и динамич
ным. В индивидуальном 
лазании применяется 
раздельный старт по 
очень сложной трассе, 
протяженностью 100 — 
120 метров и крутизной 
80— 90а. Оценка резуль
тата в индивидуальном 
лазании и парной гонке 
производится одинаково. 
Она состоит из суммы 
баллов'за технику лаза
ния, которую выносят 
судьи по технике, внима
тельно следящие за каж
дым движением спорт
смена по скале. Макси
мальная оценка за техни
ку — 120 баллов, такая 
же за лучшее время. Та
ким образом, спортсмен, 
показавший лучшее вре
мя и не допустивший ни 
одной ошибки по технике, 
получает оценку 240 бал
лов. В этих видах спорт
смены проходят по трас

се свободным лазанием 
без применения искус
ственных точек опоры.

Совсем по-иному про
водятся соревнования 
связок. Связка — это два 
спортсмена, связанные 
между собой веревкой 
длиной 20— 40 метров.

Различают «крымские» 
и «домбайские» связки. 
Происхождение названий 
идет от места, где впер
вые проводился этот 
вид. В «домбайских» 
связках спортсмены про
ходят трассу, заранее про
маркированную судьями, 
с использованием при
готовленных забитых 
крючьев. В соревнованиях 
«крымских» рвязок скало
лазам предоставляется 
возможность выбора мар
шрута на совершенно не: 
знакомой скале. Путь 
сначала наносится на фо
тографию. После старта 
связка должна . подни
маться точно по выбран
ному ей маршруту, при

этом применяя высшую 
технику альпинизма. 
Здесь оценка складыва
ется из трех факторов: 
высоты подъема (за опре
деленное время обычно 
30— 40 мин.), техники 
страховки и ориентиро
вания. Отклонение от 
намеченного на фотогра
фии маршрута штрафует
ся. При этом преобладает 
оценка за высоту подъе
ма. Судейская страхов
ка — стальной 3 мм трос, 
надежно обеспечивает бе
зопасность спортсмена.

Парная гонка проводи
лась на Крестовой скале, 
окбло Ореанды. С первых 
стартов началась упорная 
борьба. Победил ма
стер спорта Александр 
Губанов («Водник», Крас
ноярск), опередив очень 
сильных соперников Оле
га Космачева (экс-чемпи
он СССР в этом виде, —-
2 место) и Виктора Мар
келова, абсолютного чем
пиона СССР 1969 г. —
3 место. Оба спортсме
на — п р е д с т а в и т е л и  
команды «Буревестник».

Чемпионка ЦС «Буре
вестник» Тамара Самой- 
лина, стартовавшая во 
второй паре, сделала заяв
ку на победу, но нечет
кость ее действий в пере
стегивании судейской 
страховки при переходе 
на второй маршрут позво- 

• лили молодой, впервые 
выступающей в крупных 
соревнованиях Фае Игито- 
ѵ а н в н а  ія н н і
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вой («Локомотив») стать 
чемпионом в этом виде. 
На третьем месте — Ни
на Новикова («Буревест
ник»).

После парной гонки 
лидировал «Буревест
ник», • незначительно от
стал «Водник».

Индивидуальное лаза
ние проводилось на ска
ле Хергиани, названной в 
честь выдающегося скало
лаза Михаила Хергиани, 
трагически погибшего в 
горах Италии в 1969 го
ду. Длина мужского мар
шрута превышала сто мет
ров. Сложность — очень 
высокая. Из тридцати 
сильнейшйх спортсменов 
лишь одиннадцати уда
лось пройти трассу. Не
многим легче было жен
щинам на 80-метровой 
трассе. Победителями в 
этом виде программы ста
ли представители об
щества «Буревестник».

Аспирант Ленинградско
го политехнического ин
ститута Вийтор Мар
келов подтвердил свой 
высокий класс, выиграв 
у Александра Губанова.

У ЖЕНЩИН ЧЕМПИ
ОНКОЙ СТАЛА ТАМА
РА САМОИЛИНА, КАН
ДИДАТ В МАСТЕРА 
СПОРТА, ИЗ УРАЛЬ
СКОГО ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКОГО ИНСТИТУ
ТА, на втором месте 
Новикова («Буревест
ник»). Талантливая Фая 
Игитова очень удачно 
прошла трассу и реально 
претендовала на второе 
место, но при спуске по 
веревке к месту финиша 
не попала на площадку, и 
ей пришлось возвращать
ся — терять время.
А. Е. ПИРАТИНСКИИ,

председатель секции . 
альпинизма

и скалолазания УПИ.
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Конец Джеймса Бонда
Как это было

П р о до лж е н и еН ача ло

конца
Джеймс надел ре

зиновые перчатки и 
осторожно набрал код, 
известный только лишь 
ему и шефу. Сейф от
ворился бесшумно, с 
еле слышным скрипом. 
007 вынул конверт с 
самым секретным за
данием, которое он ко
гда-либо выполнял.

Руки тряслись и ста
ли влажными от пота.

«Нервничаешь, ста
рина, уже не тот 
стал», —  подумал 007 
про себя.

—  Вы что-то сказа
ли? —  спросила обворо
жительная Валя, секре
тарша шефа, и вопроси
тельно посмотрела на 
Джеймса.

—  Нет, вам только 
показалось! —  выдох
нул Бонд и с силой ра
зорвал конверт. В нем 
лежала голубая бумаж
ка.

А м ерик а  н с  к и й
ежене д е л ь н  и к 
«Верайети» пред

лагает в порядке шутки 
следующее определение 
некоторых терминов, 
принятых в американ
ском радиовещании и 
телевидении:

конца
Пристань встретила 

007 холодным, пахну- 
нщм рыбой бризом. Бонд 
сошел с парохода девя
тым, но к трамваю по
спел первым. Надо бы
ло спешить. По привыч
ке оглянувшись, —  нет 
ли «хйоста», 007 вско
чил в трамвай и укатил 
по направлению к цент
ру города. Занималось 
очередное рабочее утро. 
Вот-вот должна была на
чаться работа, и поэтому 
народу в трамвае была 
тьма.

—  Лишь бы не про
ехать остановку, —  по
думал про себя Джеймс.

—  Простите, вы что- 
то сказали? —  спросил 
его сосед справа.

— Не ваше дело! —  
буркнул в ответ Бонд и 
на всякий случай в кар
мане взвел курок бес
шумного пистолета.

—  Ишь ты какой гру
биян нашелся!— взвизг
нул мужичок, стоящий 
спина к сйине с 007.

К онец
Натянутые, как те

тива, нервы Джеймса 
не выдержали и он ляг
нул изо всей силы граж
данина, стоящего сзади.

Уу-у, БОНДит! —  
прошипел мужичок и 
стал лягаться обеими но
гами.

—  Неужели раскры
ли? —  в ужасе подумал 
Джеймс, плохо знавший 
русский язык, и стал 
пробираться к выходу.

Но было поздно. В 
трамвай вошли контро
леры, а 007 забыл взять 
билет...

Д уэль  к апитанов.

Ь Ѵ Ѵ  / у  У

Серьезные lutffthcu
Преподаватель (сту

дентке, переводящей про
стой немецкий текст ко
рявым русским ‘ язы
ком): — Такой примитив
ный текст, и вы его так 
переводите.

Студентка: — Box я
его и перевожу примитив
но.

СВОЯ ПРОФЕССИЯ 
БЛИЖЕ

«Der erste deutsche Ar
beiter und Bauernstaat».

Студент-строитель пе
ревел так: первое немец
кое государство рабо
чих и строителей.

НОВОЕ НА ВОИНЕ
Студентка переводит

Смеяться вовсе не грешно над тем, 
что подлинно смешно...

ТРАНЗИСТОР —  пор
тативный ад, движ ущ ий
ся бедлам .

ТОРГОВЛЯ ТЕЛЕПЕ
РЕДАЧАМИ —  звукови
зуальная м аф ия.

ТОРГОВЛЯ РАДИО
ПЕРЕДАЧАМИ —  то ж е
сам ое, но б ез грима.

РЕКЛАМНОЕ РАДИО- 
И Т Е Л Е В И З И О Н Н О Е  
АГЕНТСТВО —  торговля 
странными товарам и: 
врем енем  и м естом .

РАДИОСТАНЦИЯ ЧА
СТОТНОЙ МОДУЛЯ
ЦИИ —  чистка мозгов 
Брам сом , Бетховеном , 
Бернстайном . Лучший 
рынок товаров, предна
значаем ы х для интелли
генции.

И ССЛ Е Д  O B  А Н И Е 
АУДИТОРИИ —  подбор 
достаточного  количест
ва лю дей , опираясь на 
мнение которы х, мож но 
дать совет спонсоору, 
как лучш е всего выкачи
вать деньги у незадачли
вого телезрителя-поку- 
пателя.

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ— 
м есто , где  мухи съедаю т 
зазевавш егося паука.

ОБРАЗОВАТЕЛЬ Н О Е 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ —  само 
себе роет ям у : если оно 
поднимет уровень обра
зования американца, 
он выбросит телевизор .

Она: Целый час прошу тебя выключить прием
ник. У меня от него голова разболелась.

— Откуда у тебя такие модерновые записи?
— Записываю Баха, а при прослушивании уве

личиваю скорость.

газетное с о о б щ е н и е :  
«Американцы сбрасыва
ют над Лаосом бомбарди
ровщики Б-52».

ВУЗ — НЕ ШКОЛА
Та же студентка перво

го курса преподавателю, 
не позволившему ей на 1 
занятии по иностранному 
языку списывать работу 
по физике и забравшему 
обе тетради, с неподдель- j 
ной искреннейшей оби
дой возразила: — Я  же 
вам не мешала работать! 
Так делали" учителя в 
школе, а здесь же вуз...
• ДУРАК И УМНЫЙ

Переводилось предло- | 
жение: «Демокрит — ос
нователь атомной тео
рии».

Первый студент: —
Все понятно, вот только 
слова «Демокрит» нет в I 
словаре. .. і

Второй студент: —
Дурак, это же «демо
крат»!

«Шутки» записал 
Я. УШАЦКИИ.

Улыбнитесь!
Тринадцать лет жила 

старушка Мишель Малье 
из города Мерша (Люк- I 
сембург), не зная, что у 
нее в животе находятся ■ 
ножницы длиной в 14 см, I 
забытые во время опера
ции в 1953 г. Они были ! 
изъяты в тот самый день, і 
когда старушке исполни
лось 87 лет. После опера- | 
ции бабушка Мишель зая- - 
вила, что уже теперь-то I 
она проживет до 100 лет.

Желая привлечь внима
ние женщин к рекламным 
объявлениям своей фаб
рики, один парижский 
парфюмер начал посылать 
проспекты на изделия на 
имя мужей. Адреса на 
конвертах были написаны 
женской рукой. Парфю
мер был уверен, что ни 
одна супруга не устоит 
перед соблазном распе
чатать такое послание. 
Предположения оправда
лись: обороты фирмы ста
ли молниеносно расти.

*  *  *

Не так давно англий
ский парламент вынес 
решение об отмене закона 
1677 года, согласно кото
рому «каждый, кто пред
сказывает погоду, будет , 
сожжен на костре». Ра
ботники британской ме- | 
теорологической службы 1 
и не подозревали, что бы- I 
ли еретиками и все время I 
балансировали на краю ! 
гибели!


