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Задача по плечу
Люда Дворникова уже 

давно работаем на кафедре 
технологии красителей и ле
карственных веществ.

Это приветливая, жизнера
достная девушка. В ее обя
занности входит помогать 
преподавателю вести сту
денческий практикум.

Если на преподавателе в 
основном лежит теоретиче
ская часть — добиться, что
бы студенты понимали, что 
синтезируют, зачем синтези
руют и с какой целью, то на 
лаборанте — чисто практи
ческие вопросы: подготовить 
матчасть, вовремя объяснить, 
куда втыкать вилку электро
плитки, почему вдруг ни с 
того ни с сего выпал осадок 
(в методике об этом почему- 

то ничего не говорится)
и т. д.

Не последнее место, ко
нечно, занимает и контроль 
за соблюдением правил тех
ники безопасности. И плюс 
ко всему этому надо уметь 
ладить не только с препода
вателем, но и со студентами. 
Ну в этом отношении у Лю
ды все в порядке. Она нра
вится студентам, а они ей.

Нельзя сказать, чтобы у 
лаборантов было безоблач-

Размашистые движе
ния, четкое постукива
ние мела о доску. Идет 
лекция по методам ма
тематической физики 
для второкурсников
физтеха. Студенты то 
склоняются над тетрадя
ми, то вновь устремляют 
взор к доске.

ТишИна. Только голос 
лектора твердо и раз
меренно выводит фор
мулы да слышится шо
рох переворачиваемых 
страниц конспектов. За 
пять лет студенческой 
учебы понимаешь, что 
тишина на лекциях бы
вает разная. И дело не 
только в сложности са
мого предмета или чи
таемого материала. «Не
интересно», — отвечают 
они на вопрос, почему 
они не слушают внима
тельно лекцию. Да, 
большое значение мы 
придаем дару, умению

ное житье. До сих пор еще 
не совсем четко налажена 
службой снабжения институ
та поставка химреактивов и 
посуды. Посуда-то у хими
ков в основном стеклянная, 
и она имеет скверную при
вычку биться, причем не 
всегда в ожидаемый момент. 
Химреактивы имеют склон
ность постепенно расходо
ваться, а студенты не всегда 
обладают способностью вос
принимать объяснения с пер
вого слова, и даже ясные 
указания методического по
собия иногда понимают в 
совершенно противополож
ном смысле.

Так что эта должность, 
помимо известных навыков, 
требует и известного муже
ства, и частично знания пе
дагогики. Вспомните хотя 
бы крылатое студенческое 
выражение: «Лабораторная
работа — работа, выполняе
мая лаборантом под наблю
дением студента».

Своей задачей Люда счи
тает изжить из студенческой 
жизни афоризм. Ну что ж, 
такая задача вполне по пле
чу оптимистам, а оптимизма 
Люде не занимать.

Быть хорошим педаго
гом — счастливый дар. И 
в то же время очень не
легкий. Нелегкий потому, 
что требует большой от
дачи духовных сил, ну и, 
естественно, времени, ко
торое, как правило, не 
считается с тобой. Оно 
почему-то полностью ухо
дит на работу со студен
тами, на заботу о их на
учной работе, на органи
зацию теоретических кон
ференций и еще на мно
го хороших и нужных 
дел, необходимых в ву
зовской ассистентской 
работе, а на свою науч
ную работу времени 
просто не хватает.

Светлана Борисовна 
Машкова — препода
ватель к а ф е д р ы
философии заслуженно 
признана лучшим асси
стентом института, иначе 
говоря, лучшим воспита
телем коллектива.

Работает в УПИ Свет
лана Борисовна около 
шести лет. Закреплен за 
ней в последние годы фи
зико-технический факуль
тет.

Слово о наших лучших
Успеваемость на нем 

по философии неплохая. 
Но главное в ее работе— 
постоянное стремление 
заинтересовать ребят 
своим предметом, пере
дать им свою увлечен
ность философией. Она 
не боится ставить на об
суждение проблемы спе-

уделяет ребятам в под
готовке докладов. Кон
сультирует, помогает ра
зобраться в непонятном.

С нерадивых умеет во
время потребовать. Ина
че говоря, основной 
стиль ее работы —■ соче
тание жесткости, добро-

Счастливый дар
циальных наук, привлека
ет на эти обсуждения спе
циалистов в этих обла
стях знаний, занимаю
щихся методологией про
блем.

Кстати, на физико-тех
ническом факультете 
особенно много научных 
работников увлеченно за
нимается философией, 
поэтому они помогают 
ей в организации обсуж
дений.

Светлана Борисовна 
очень много внимания

желательности и четко
сти.

И как правило, контакт 
с ребятами у нее уста
навливается тесный, дру
жеский, не случайно мно
гие ребята продолжают 
работать над докладами 
по философии и после 
того, как экзамен сдан.

В этом умении глубоко 
проникнуть в психологию 
ребят, в умении руково
дить ими помогает Свет
лане Борисовне большая 
педагогическая практика.

Выпускница философско
го факультета МГУ (от
деление психологии), 
Светлана Борисовна мно
го лет работала в школе, 
была воспитателем в од
ной из лучших школ-ин
тернатов Свердловска 
(№ 1 1 ).

В своей работе в вузе 
она постоянно опирается 
на комсомольский актив 
групп. Много работает с 
каждой группой, с от
дельными студентами. Не 
случайно ребята с физте
ха охотно участвуют в 
конкурсе работ по обще
ственным наукам: Шер
стобитов и Пушин на
граждены за свою рабо
ту грамотой MB и ССО  
РСФСР, а Светлана Бори
совна — за руководство 
их научной работой.

И еще один хороший 
показатель ее работы: 
масса хороших ответов 
ребят на экзаменах.

А это лучшая оценка 
работы преподавателя.

Читать то, что самому интересно
увлечь слушателей той 
наукой, которая им пре
подается. Ведь не слу
чайно слышишь от боль
шинства поступающих в 
вуз, что пошли они, до
пустим, на химфак, по
тому что им еще в шко
ле нравилась химия, на 
физтех — потому что 
влюблены в физику. А 
почему им понравилась 
та или иная наука! Боль
шинству потому, что учи
тель физики или химии, 
влюбленный в свой пред
мет, сумел заинтересо
вать им своих воспитан
ников.

Студенты-физики го
ворят, что Сергей Пет
рович Довгопол, ныне 
преподающий второ
курсникам методы мате
матической физики, а

четверокурсникам — 
физическую генетику, 
обладает красивым ма
тематическим аппара
том.

Его лекции отличают
ся четкой логичностью, 
глубоко освещают тот 
объем материала, кото
рый он преподает.

«Читать то, что инте
ресно мне самому» — 
этот принцип положен в 
основу лекторской дея
тельности С. П. Довго- 
пола, кандидата физико- 
математических наук, 
старшего преподавателя 
кафедры теоретической 
физики. Если же читать 
по учебникам, это не
интересно, скучно, и 
студенты мгновенно это 
понимают, чувствуют —

пропадает та живинка 
интереса к осмыслению 
нового, непознанного, 
которая питает студента 
во время лекций. По
этому много приходится 
преподавателю работать 
над своим курсом, все 
более совершенствовать 
его. Чтоб зажечь ис
следовательский огонек 
у студента, живой, не
угасимый интерес к 
предмету, нужно обду
мывать, изменять, дора
батывать — словом, тво
рить свой курс.

Преподавател ь с к а я 
деятельность Сергея 
Петровича Довгопола 
началась в 1963 году, 
сразу после окончания 
института. С годами при
обретается мастерство, 
умение заставить слу

шать аудиторию. Эмо
циональность при чте
нии — также немало
важная черта лектора. 
Важен и моральный ас
пект для Сергея Петро
вича: читать, не загля
дывая в конспекты.

Можно ли считать пра
вильным то, что слож
ность восприятия лекций 
должна быть рассчитана 
на среднего студента! 
У Сергея Петровича 
Довгопола иной подход 
к этому. При ответах на 
экзамене нужно учиты
вать усвояемость мате
риала среднего студен
та. Студент должен ус
воить «культуру буквы», 
то есть, рассказывая о 
сложных явлениях, не 
допускать грубых оши
бок для объяснения обя
зательных знаний эле
ментарных понятий. Ес
ли же студент не знает 
тонкостей, забыл какие-

то детали в ответе, то 
это не учитывается.

При чтении же мате
риала пусть не все до
сконально понимают на 
лекции. Но если из всех 
слушавших лекцию один- 
два поймут до конца, то 
Сергей Петрович счита- 
тает, что для этого стои
ло читать, работать. 
Иначе получается, что 
обкрадываем самих се
бя, лишая возможности 
роста пытливые иссле
довательские умы. Прав
да, могут возразить, что 
на это существует СНО, 
но зачатки стремления к 
науке должны заклады
ваться на лекциях.

Звенит звонок. Луч
ший лектор института 
Сергей Петрович Довго
пол записывает на до
ске последнюю форму
лу доказательства. Лек
ция окончена.

В. РАСЩЕПКИНА.

НА ВЕЧНОЕ 
ХРАНЕНИЕ

Подведены итоги смотра-конкурса ра
боты оздоровительных и спортивных ла
герей Центрального совета студенческо
го общества «Буревестник» за 1971 год. 
Спортивному лагерю УПИ передано на 
вечное хранение переходящее Красное 
знамя, которое вот уже пятый год под
ряд присуждалось нашему лагерю на 
озере Песчаном.

ОФИЦИАЛЬНОВ приказе ректора ин
ститута N° 15 от 13 ян
варя этого года обраща
ется внимание на то, 
что на некоторых фа
культетах нашего инсти
тута неохотно представ
ляются студенческие на
учные работы на Все
союзный конкурс, либо 
представляются работы 
неконкурентоспособные.

Деканам, заведующим 
кафедрами, научным ру
ководителям СНТО пред
ложено значительно 
улучшить работу СНТО

на факультетах, способ
ствовать созданию в ин
ституте и на каждой ка
федре атмосферы науч
ного творчества, увле
ченности, которая спо
собствовала бы наиболее 
полному раскрытию и 
развитию способностей 
студентов, побуждала бы 
их к научному поиску, 
постоянному движению 
вперед.

Приказом усилена от
ветственность деканов, 
руководителей СКБ, 
СПКБ за своевремен
ное представление на 
Всесоюзный конкурс ка
чественных студенческих 
научных работ. Цент
ральному совету СНТО 
УПИ предложено усилить 
работу по повышению 
качества научно - иссле

довательской работы сту
дентов. * * *

Утверждено положение 
о смотре-конкурсе на 
лучшую кафедру и луч
ший факультет по поста
новке научно - исследо
вательской работы сту
дентов.

Особое внимание об
ращается на выявление 
неиспользованных воз
можностей по повыше
нию уровня НИРС и ак
тивизации деятельности 
СНТО.



С Ц ЕЛ ЬЮ  Д А Л Ь Н ЕЙ Ш ЕЙ  А К ТИ ВИ ЗА Ц И И  Р А Б О Т  М ОЛОДЫ Х У Ч Е Н Ы Х  
И СП ЕЦ И А Л И СТО В , У С К О Р Е Н И Я  В Н ЕД Р ЕН И Я  Д О СТИ Ж ЕН И И  Н А УКИ  
И Т ЕХ Н И К И  В П Р А К Т И К У  КО М М УН И СТИ Ч ЕСКО ГО  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
БЮ РО  ОБКОМ А ВЛ КСМ , П РЕЗИ Д И УМ  У Р А Л Ь С К О ГО  Н АУЧ Н О ГО  Ц ЕН Т Р А  
АН С С С Р  И О БЛ АСТН О Й  С О В Е Т  О Т Р А С Л Е В Ы Х  П Р А В Л ЕН И И  НТО ПРИ  
Н ЯЛИ П О С ТА Н О В Л ЕН И Е «ОБ У Ч Р ЕЖ Д ЕН И И  О Б Л А С Т Н Ы Х  М ОЛОДЕЖ 
Н Ы Х  П РЕМ И И  З А  Р А Б О Т Ы  В О БЛ А СТИ  Н А УК И , Т ЕХ Н И К И  И ПРОИЗ  
В О Д СТВА ». Н И Ж Е М Ы П У Б Л И К У ЕМ  П О Л О Ж ЕН И Е О К О Н К У Р С Е .

ства допускаются рабо
ты, занявш ие призовые 
места в конкурсах, прово
димых в научных учреж 
дениях, вузах, предприя
тиях промышленности и 
сельского хозяйства. 

П Р А В И Л А  
О Ф О РМ Л ЕН И Я  

• Р А Б О Т  
На соискание област

ной молодежной премии 
работа представляется в 
трех экземплярах:

а) в области науки — к
Конкурс на лучшую 

работу в области нау
ки, техники и произ
водства среди молодых 
ученых, специалистов, 
аспирантов и препода
вателей Свердловской 
области проводится 
раз в два года. Цель 
проведения конкурса: 
стимулировать науч
ные исследования и 
разработки, выполняе
мые по основным на- 
цравлениям отечест
венной науки и техни
ки, а такж е повысить 
общественную актив
ность научно-техниче
ской молодежи.

Конкурс проводит
ся Свердловским об
ластным комитетом 
ВЛКСМ, советом мо
лодых ученых и специ
алистов о б к о м а  
ВЛКСМ совместно с 
У ральски м ' научным 
центром АН СССР и 
областным советом 
отраслевых правлений 
НТО.

ПО РЯДО К
В Ы Д В И Ж ЕН И Я

Р А Б О Т
Комиссия органи

заций — . учредителей 
конкурса на соискание 
молодежных премий в

П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе работ на соискание молодежных премий
области науки, техники и 
производства производит 
прием работ раз в два го
да до 20 марта.

Работы, выдвигаемые 
на соискание областных 
молодежных премий, 
должны иметь важное тео
ретическое или практиче
ское значение, способст
вовать ускоренному р а з - . 
витию науки, техники и 
производства, повышению 
производительности и 
улучшению условий тру
да.

На соискание премий 
выдвигаются работы, вы
полненные * молодыми 
учеными, специалистами, 
аспирантами, студентами 
и преподавателями в воз
расте не старше 33 лет.

Изобретения, конструк
ции машин, новые мате
риалы, технологические 
процессы, усовершенст
вования методов произ
водства могут быть вы
двинуты до внедрения их 
в народное хозяйство.

Представление работ 
к премиям производится 
советами молодых уче- 

л н н н н і  и

ных, советами молодых 
специалистов, комитета
ми комсомола, советами 
НТО научных учреж де
ний, предприятий, ву
зов.

Коллектив, представля
емый на соискание пре
мии, должен включать 
лишь основных ведущих 
авторов (рекомендуется 
не более 10  человек).

Комитет BJIKCM, со
веты молодых ученых,' 
советы молодых специа
листов совместно с учены
ми, научно-техническими 
советами и советами НТО 
предприятий и учреж де
ний перед выдвижением 
работ должны провести 
конкурсы на лучшую на
учную и практическую 
работу среди научно-тех
нической молодежи, а 
такж е широкое общест
венное обсуждение вы 
двигаемых работ, степе
ни творческого вклада 
каждого соискателя пре
мии.

К участию в конкурсе 
на премии в области нау
ки, техники и производ-

U U

работе прилагается раз
вернутая аннотация не 
менее 10  страниц; оттис
ки статей, в которых опуб
ликованы отдельные ре
зультаты  работы;

б) в области техники 
и производства — пред
ставляется работа, отпеча
танная на машинке, с не
обходимыми иллюстраци
ями по тексту. К работе 
прилагается копия автор
ских свидетельств, *акты 
испытаний, постановле
ния и приказы о внедре
нии в производство.

Каждый экзем пляр ра
боты вместе с документа
ми, указанными выше, 
должен быть переплетен 
и уложен , в папку. На пе
реплете или папке ука
зать наименование учреж 
дения, представившего 
работу, название работы, 
фамилию, имя, отчество 
автора. Дополнительные 
м атериалы представляют
ся в одном экземпляре.

На* каждую работу, 
представляемую на соис
кание премии, составляет
ся представление — от-

•  •  •
зыв в одном экземпляре, 
в котором содержится 
выписка из протокола со
вета молодых ученых и 
специалистов, комитета 
BJIKCM, ученого или на
учно - технического сове
та, общая оценка работы, 
масштабы ее реализации 
и технико - экономические 
показатели.

К представлению-отзы
ву прилагается:

а) характеристика на
учной и общественной де
ятельности на каждого со
искателя (в одном экзем 
пляре), в которой содер
жится: год рождения,
партийность, специаль
ность, ученая степень или 
звание, место работы, за
нимаемая! должность, 
служебный телефон;

краткая аннотация ра
боты, подписанная авто
рами (в 3-х экземплярах), 
акт экспертизы на опубли
кование в открытой печа
ти материалов работЬі, 
заверенные руководите
лями предприятия или 
учреждения (в одном эк
земпляре).

П О РЯД О К
Р А С С М О Т Р ЕН И Я

Р А Б О Т
Работы, представлен

ные на соискание премии, 
рассматриваются комис
сией по премиям в обла
сти науки, техники и про
изводства. Комиссия по 
премиям формируется из 
видных ученых и специа
листов г. Свердловска и 
Свердловской области, 
представителей УНЦ АН 
СССР, областного совета 
НТО, работников обкома 
ВЛКСМ и членов советов 
молодых ученых .и специ
алистов OK ВЛКСМ. Со
став комиссии по премиям 
утверж дается бюро обко
ма ВЛКСМ.

Комиссия по премиям в 
области науки, техники и 
производства, в зависимо
сти от тематики поступа
ющих работ, создает экс
пертные группы для оцен
ки' значения представлен
ных работ.

Комиссия по премиям 
на основании докладов 
экспертных групп отби
рает из представленных 
исследований работы, 
имеющие важное теоре
тическое или практиче
ское значение.

Победители конкурса 
награждаются дипломами 
и медалями, а такж е де
нежной премией в разме
ре — 400  руб. — 1-я 
премия, 200 руб. — 2-я
премия, 12 0  руб. — 3-я 
премия, 70 руб.— 4-я по
ощ рительная премия. 
Все участники конкурса 
награждаются памятны
ми значками.

Ассигнования обкома 
ВЛКСМ на премии ис
пользуются для поощре
ния студентов., предста
вивших лучшие работы.

Премии за лучшие ра
боты в области науки, 
техники и производства 
присуждаются бюро обко
ма ВЛКСМ раз в два го
да — 29 октября.

Лучшие работы, пред
ставленные на конкурс, 
решением совета молодых 
ученых и ' специалистов 
обкома ВЛКСМ представ
ляются в ЦК ВЛКСМ  на 
соискание премии Ленин
ского комсомола.

По всем вопросам, свя
занным с конкурсом, об
ращ аться в совет молодых 
ученых (ауд. Т-435).

Оформленные работы 
должны быть сданы в со
вет молодых ученых до 
20 марта.

Совет молодых 
ученых.

и

«Неудавшиеся»
Прежде всего нам 

хотелось бы остано
виться на новой эпи
демии, охватившей 
политехников. Симп
томы заболевания 
общеизвестны: пре
дательская слабость 
в коленях, паниче
ская боязнь экзаме
нов, нервйая дрожь 
при виде зачетной 
книжки.

Не явились на два 
экзамена А . Коче
тов (М-142), А . Ло

макин (М-224); ни 
одного зачета и эк
замена не попыта
лись сдать С . Челе- 
наков (Х-132), А . Ка
питонов (Х-128), 
В. Якушев (Х-131), 
В. Попков (М-141) и 
иже с ними.

На три экзамена 
не явился О. Коршу
нов (Р-124). Обрати
те внимание: все
до одного —  пред
ставители так назы
ваемого «сильного» 
пола. На чистом рус

ском языке это за
болевание весьма 
емко определяется 
одним словом — 
трусость.

Вы думаете, сме
лость нужна только 
в бою?!

Находившийся в 
«академке» Влади
мир Георгиевич 
Пельменев - (М-212) 
соизволил учинить в 
институте в пьяном 
виде дебош.

Два с половиной 
года возились с
В. Соловьевым
(М-307), но он так и

не захотел учиться. 
Отчислен.

Кандидаты
Т. Медведевой 

(Э-212) объявлено о 
возможности рас
прощаться с УПИ, 
ежели она и дальше 
будет относиться к 
учебе в том же 
духе.

Недостойным пя
тикурсником и со
ветским студентом 
показал себя В. Че- 
ремных (Тс-520). Ему 
сделан намек о воз
можном крутом по
вороте судьбы.

Как мы отдыхаем
Ежегодно более 300 

студентов нашего ин
ститута отдыхают во 
время зимних кани
кул по путевкам проф
кома УПИ. . Широка 
география отдыха 
уральских политехни
ков: Прибалтика, За
карпатье, Крым, Кав
каз, европейская часть 
Р С Ф С Р , и, конечно, 
Урал. Разнообразен от
дых и по форме. В  
распоряжении студен
тов — многочисленные 
дома отдыха и туристи

ческие базы, курорты, 
международные лагеря- 
спутники «Бакуриани» 
и «Золотая долина». 
Отдыхающие по пу
тевкам профкома име
ют возможность позна
комиться с достопри
мечательностями Ле
нинграда, Москвы,
Таллина и других горо
дов Советского Союза.

Вот о чем рассказы
вают цифры, взятые 
нами в профкоме по 
итогам прошедших
зимних каникул. 140

человек посетили мест
ные дома отдыха и ту
ристические базы, из 
них 29 человек — 
монгольские студенты, 
10 человек отдыхали 
на курортах, 20 сту
дентов побывали в 
международном лагере- 
.спутнике «Бакуриани», 
5 — в «Золотой доли
не», 46 человек совер
шили путешествие в го
рода и достопримеча
тельные места нашей 
страны.

Первое место по ох

вату студентов органи
зованным отдыхом по
делили между собой 
инженерно - экономи
ческий и строительный 
факультеты (по 25 че
ловек), второе место 
заняли химико-техноло
гический факультет 
(19 человек), третье — 
теплофак (18 человек).

Подавляющее боль
шинство составили сту
денты 3 и 4 курсов —  
148 человек.
(Окончание на 4 стр.)

Студенческие
новости

Один из номеров мно
готиражки Волгоград
ского политехнического 
института выпущен сов
местно с газетой «Техни
чески авангард» Софий
ского машинно - элек
тротехнического институ
та имени В. И. Ленина. 
Болгарские друзья под
робно рассказали о своих 
студенческих буднях.

Педагогический клуб 
Ленинградского педин
ститута вскоре проведет 
межфакультетский «Тур
нир педагогических зна
ний и навыков». Тема 
домашнего задания — 
защита своей профессии, 
своего факультета. Кон
курсы: бой ораторов, ли
тературно - музыкаль
ный и художественный. 

«Советский учитель».
Молодежный клуб-ка

фе «Стелла» вновь рас
пахнул свои двери перед 
студентами Свердловско
го мединститута.

«Свердловский
медик».

Со своими размышле
ниями о мире интелли
гентного человека вы
ступила на страницах 
многотиражной газеты 
Ленинградского электро
технического * института 
писательница Е. Вечто
мова.

Очередное заседание 
спецкурса экономическо
го районирования в Мо
сковском пединституте 
было построено на мате
риалах, собранных сту
дентами пятого курса во 
время п р а к т и к и  в 
Польше.
«Народный учитель».
На физическом фа

культете МГУ уже четы
ре года обрабатывается 
новая методика занятйй, 
число часов обязатель
ных занятий сокращено 
на 10 в неделю. Много 
внимания уделяется ор
ганизации самостоятель
ной работы студентов. 
По предварительным 
данным, средний балл 
экспериментального по
тока не ниже, чем основ
ного.

«Московский
университет».

Большой интерес го
стей и участников кон
ференции НИРС Москов
ского авиационного ин
ститута вызвал экспери
ментальный летательный 
аппарат, предназначен
ный для обработки эле
ментов конструкции од
номестного аппарата 
вертикального взлета. 
Его конструировало и 
построило СКБ.

«Пропеллер».
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«Огней так много золотых на улицах |
Заметки о студенческом ф е
стивале народной и эстрадной 
советской песни, посвящен
ном пятидесятилетию СССР

I

30.1.72.
Огней в Саратове 

действительно много, в 
чем мы убедились еще 
глядя из иллюминато
ров самолета на ноч
ной город. А он уже 
гостеприимно распах
нул перед свердловча
нами свои ворота — 
нас ждали восемь че
ловек из Саратовского 
университета со своим 
транспортом. Прибыли 
мы в общежитие, где 
и нашли приют в ком
натах, своим теплом 
напоминающих родной 
10 -й студенческий кор
пус.

31.1.72 г.
Проведена была ж е

ребьевка, показавш ая, 
что выступать нам при
дется в первый же 
день фестиваля.

...С приветственным 
словом обратился к 
участникам проректор 
Саратовского универси
тета имени Н. Г. Ч ер
нышевского Н. С. Па
шкин. Узнали мы и со
став жюри, в работе 
которого участвовали 
композитор В. В. Куп- 
ревич, ректор Саратов 
ской ' консерватории 
JI. JI. Христиансен (в 
прошлом — худрук 
Уральского хора), му
зыкальный редактор 
«М аяка» А лла Дмит
риева, а такж е извест
ный исполнитель эст
радных песен Генна
дий- Нарышкин.

1.1.72 г. 11.00
Открытие фестива

ля. Помещение театра 
оперы и балета имени
Н. Г. Чернышевского. 
Гостей приветствуют 
члены оргкомитета, го
сти приветствуют хо
зяев. Выступает перед 
зрителями Лилия Смо
лина (помните, «Алло, 
мы ищем таланты» из 
Волгограда, та самая 
Лилия Смолина, кото
рая «хочет сдать кан
дидатские экзамены и 
научить петь своего 
м уж а»...).

...Саратов (Сара- 
Тау — ж елтая гора) 
основан в 1590 году, с 
каковых пор и превра
тился в город купцов и 
рыбаков (недаром
герб его — три стер
ляди, то и дело попа
дающиеся на глаза...)

Сейчас в городе 820 
тысяч жителей, из них 
40  тысяч — студенты 
одиннадцати вузов и 
учащ иеся 23 технику
мов.

1.11.72 г. 12.00
Просмотр коллекти

вов. На сцене — жен
ский вокальный ан
самбль «Ю вента», уча
стник зональной пере
дачи «Алло, мы ищем 
таланты», лауреат об
ластного фестиваля мо
лодежи, обладатель 

. специального приза 
Пермского универси

тета...
Наиболее интерес

ной в их выступлении, 
пожалуй,, была песня 
Ф. Аронса на слова
С. Я. М арш ака «О 
мальчиках и девоч
ках». Именно она за 
помнилась нам больше 
всего.

ВИА «Эксперимент». 
Ансамблю два года, но 
он, по словам ведущего, 
«уже достиг определен
ных успехов» (по его сло
вам каждый ансамбль 
«уж е достиг определен
ных успехов»). Что ж, в 
данном случае это так. 
М узыкальный руководи
тель Сереж а Ткачев (он 
же соло-гитарист) и худо
жественный руководитель 
Феликс Ароно (он же му
зыкальный руководитель 
Саратовского драмтеатра) 
сделали свое дело — ан
самбль получил специ
альный приз за лучшее 
сопровождение солистов, 
а солистка Н. Горнае- 
ва — диплом I степени.

...— Кто скажет, где я 
могу найти М арка?

— Х-хе! Наивный че
ловек! Он хочет найти 
Марка!

...Говорят, мужское во
кальное трио — это ос
таток плохого ф акультет
ского хора. Саратовцы
A. Агарков, П. Иванов и
B. Киданов достаточно 
убедительно показали,

объяснять, как неуютно 
бывает в чужом, незнако
мом городе. О рганизато
ры  фестиваля четко это 
осознали и о гостях поза
ботились: все время мы 
получали информацию о 
том, что «в музее Ради
щ ева есть картины Гойи 
(которые нам, кстати, не 
показали ввиду ремонта 
залов), что музей усту
пает лишь столичным, да 
и то не по качеству, а по 
количеству, что чуть ли 
не трехкилометровый 
мост через Волгу, соеди
няющий Саратов с Эн
гельсом, — самый длин
ный автомобильный мост 
в Европе; что на восьми 
ф акультетах СГУ более 
6 тысяч студентов, что
Нина Горнаева третий год 
учится на филологиче
ском факультете и вто
рой год поет с ВИА «Экс
перимент»; и вообще, что 
лучше Саратова города 
нет и быть не может»...

Три девушки — сту
дентки университета- не
отступно следовали за на
ми, по собственной воле 
уполномоченные быть ги
дами свердловчан (дру
гие делегации тоже име
ли своих гидов. Оргко
митет «Весны УПИ» мо
ж ет рассматривать этот 
рассказ как намек). Про
щ аясь с ними, я  спросил: 
«Долго у вас длились ка
никулы?» — «А  у нас 
не было каникул», — от-

цикла бесед о музыке, те
мы которых интересны и 
разнообразны: «Органная
музыка», «Роль аранж и
ровки в симфонической и 
дж азовой м узыке», «Эст
радные и дж азовые вока
листы Америки» и т. д.

Может быть, кто-либо 
из упийских любителей 
музыки тоже возьмется 
за  проведение таких лек
ций с музыкальными, ил
люстрациями?

...Композитор Виктор 
Купревич перед открыти
ем ф естиваля сказал: 
«Верю, что услы ш у здесь 
много интересного. Мне 
как композитору полезно 
будет узнать, какой му
зыкой увлекается наше 
студенчество, наша моло
дежь. Хочу пожелать ус
пеха всем участникам, а 
слуш ателям получить 
удовольствие».

1.11.72 г. 13.00
...Выступает ансамбль 

«Днипряни». Он вот уже 
два года сущ ествует при 
историко - ф и л о л о г и ч е -  
ском факультете Днепро
петровского университе
та и каж дое лето вместе 
со своим руководителем
В. Боголюбом путешест
вует по Украине, собирая 
старые, забытые народ
ные песни, или недавно 
рожденные. Специфика 
деятельности вокальной 
группы (шесть девушек) 
отразилась как на инст
рументальном составе

Саратова...»
Слушаешь их и дум а

ешь: «Да, прогресс биг
бита основан на прогрес
се аппаратуры». М акси
мальная громкость уси
лителей, высокие голоса, 
переходящие на фальцет, 
реверберация, «квакуш 
ка» для гитары... Прежде 
всего чувствуется, что 
характер фестиваля не 
совсем устраивает куйбы
шевцев: ориентируются
они в основном на запад
ные образцы поп-музыки. 
Однако конкурсное вы
ступление этого ансамб
ля прошло все же удачно.

Львов. Даж е по внеш
нему виду нетрудно опре
делить в участниках во
кального квартета укра
инцев.

Впечатление еще бо
лее усиливается, как 
только они запевают: 
«Ещ е вечор, вечорие...». 
Если бы я  не боялся по
казаться банальным в 
своей оценке, то написал 
бы, что «задушевность, 
теплота, неподдельная ис
кренность, артистизм не 
оставляют слуш ателя 
равнодуш ным...» Квартет 
стал лауреатом.

Из личных свойств бо
лее всего способствует 
нашему счастью веселый 
нрав.

А . Ш О П ЕН ГА У Э Р .

На снимке: ансамбль УПИ-67 на сцене Саратовского оперного театра.

Момент вручения приза.

что это. не так. Четыре 
песни из их репертуара 
«прбзвучали Глубоко 

эмоционально, искренне, 
с почти профессиональ
ной чистотой исполне
ния», — так отозвалась 
о выступлении трио член 
жюри А. Дмитриева.

...Читателю не надо

ветили они без видимого 
сожаления.

Бы л у нас еще один 
постоянный спутник —
В. А. Зильберт, доцент 
СГУ, любезно предоста
вивший нам свое свобод
ное время. М ежду про
чим, Борис А лександро
вич — автор и ведущий

(наряду с типично-быто
вой ритм-группой “  те- 
нор-саксафоном и трубой 
в ансамбль входит сви
рель), так и на манере 
исполнения. «Днипряни» 

получили приз за лучшее 
исполнение народной пе
сни.

...«Девочки! За
мной!» — Фаина М арков
на Ш меркина выводит на 
сцену своих питомцев — 
вокальный ансамбль
«А элита». Десять харь
ковских студентов, лау
реатов всех и всяческих 
фестивалей, участниц все
союзной передачи «Кару
сель», коллектив, о кото
ром снят даже телевизи
онный фильм. Основное 
место в репертуаре ан
самбля занимают украин
ские песни.

1.11.72 г. 17.00
ДК «Россия». Про

смотр коллективов. Куй
бышевский вокально-ин
струментальный) ан

самбль прежде всего об
ращ ает на себя внимание 
составом: «бас-гитара, со- 
ло-ритм-гитара, два ор
гана, скрипка и ударник.

...Скучать в Саратове 
нам не давали. На кон
цертах — некоторые ан
самбли, дома — мы са
ми. Непревзойденный в 
современном УПИ дуэт 
Степанов — Ж овнер (они, 
кстати, были руководите
лями делегации), всеоб
щий любимец Энвэр Ва- 
лиулин, поэт, иллюзио
нист, режиссер, худож
ник, дипломант фестива
ля  радист-оператор
А. Зенков, знающий аб
солютно все (кроме, по
жалуй, линейной алгеб
ры) — каж дый по от
дельности и все вместе, 
двадцать пять свердлов
чан, с негласным прави
лом «Ш утка — она жить 
помогает».

1.11.72 г. 18.00
...Выступает вокально- 

инструментальный ан
самбль «Русичи» Казан
ского университета име
ни В. И. Ленина. Вообще- 
то ансамбль — на уровне 
среднефакультет с к о г о. 
Интересно, правда, что 
пианист — девуш ка, а 
это редкое явление в эст
радных составах — На

таша Елисеева (по слу
хам студентка консерва
тории и фактический ру
ководитель «Русичей»).

...Алик Ж овнер пред
ставляет слуш ателям эст
радный ансамбль «УПИ- 
67» и вокальный квартет 
«Каравелла». Выступле
ние я  описывать не буду, 
упийская публика, наде
юсь, не раз еще услышит 
эти коллективы. Расска
ж у лучше о лауреатах 
фестиваля и их добром 
наставнике и музыкаль
ном руководителе Ната
ше Латкиной и других.

Нина Катеринич и Л е
на Коновалова — дипло
манты, однако ни с квар
тетом, ни с песней рас
ставаться не собираются. 
Не расставались с ней и 
в Саратове. Пели везде— 
на концертах, в автобу
се, самолете, на пред
приятиях общественного 
питания и просто по до
роге в общежитие, н а ’ 
улице. Везде их слушали 
и просили петь еще...

2.I I .72 г. 16.30
...Бодрые звуки «Я ша

гаю по Москве» в обра
ботке для оркестра
В. Людвиковского. На 
сцене биг-бэнд «ТГУ-62» 
Гордые музыканты (их
при некотором желании 
можно принять за студен
тов) держ атся на манер 
своего руководителя и 
дириж ера А ркадия Рат- 

нера, с апломбом. Ор
кестр создан 9 лет назад, 
за это время дал более 
600  концертов, совершил 
ряд гастрольных поездок 
в Саратов, Иркутск, Ке
мерово и даже в Венгрию, 
участвовал во всех жан
ровых конкурсах вузов 
Томска, различных смот
рах, фестивалях, всюду 
занимал призовые места, 
имеет множество грамот, 
памятных адресов и про
чая, и прочая, и прочая...

Сам по себе оркестр 
ничуть не потеряет, если 
его сократить вдвое: вся 
группа труб тянет одну 
ноту, вся группа тромбо
нов — другую... О стиле 
коллектива, его манере 
исполнения вообще ска

зать нечего... Сыгран
ность, правда, есть — 
сказываю тся многочис
ленные выступления. Од
нако целью фестиваля 
был конкурс солистов, и 
лучше поговорить о них. 
Вернее о ней. Людмила 
Смирнова впервые участ
вовала в таком конкурсе 
и выступила удачно, хотя 
жюри не присудило ей ни
каких наград. Она получи
ла большого плюшевого 
мишку -г- . приз газеты 
«Заря  молодежи» за са
мое искреннее и проник
новенное исполнение ли
рических песен. Люда 
живет на эстраде, выра
жение лица, голос, ж е
сты — все это меняется 
в зависимости от слов и 
музыки песни, которую 
она исполняет. Приятное 
воспоминание.

*... Тюменский индустри
альный институт прислал 
на фестиваль ВИА «А ри
эль» и солистку О. Заха
рову, которая поет семь 
лет. Ансамбль — лауре
ат студенческого фести
валя «Н а клавиш ах вес
ны» и участник финала 
конкурса «Алло, мы 
ищем таланты» (по Тю
менской области). Вы
ступление .их тем не ме
нее смотрелось, мягко 
говоря, скучновато (мо
ж ет быть, сессия тому 
виной), не хватало тю
менцам и умения дер
ж аться на сцене.

(Окончание следует)



КАК МЫ О Т Д Ы Х А Л И ...
(Окончание.

Нач. на 2 стр.)
Первый курс был 

представлен в наи
меньшем количестве — 
6 человек.

Мы попросили поде
литься впечатлениями 
о поездке группу де
вушек, побывавших в 

дни зимних каникул в 
легендарном городе- 
герое Ленинграде.

На мои вопросы от
ветила студентка 5 
курса инженерно-эко
номического факульте
та Надя Сазонова.

— Надя, скажи, по
жалуйста, • как долго 
длилось ваше путеше
ствие?

— Всего 20 дней. В 
течение 10 дней мы 
знакомились с городом, 
а остальное время от
дыхали на туристиче
ской базе в пригороде 
Комарово.

— Какие достопри
мечательности вы ус
пели осмотреть во вре

мя пребывания в Ле
нинграде?

— Конечно же, Эр
митаж, Петропавлов
скую крепость, Рус
ский музей, Исаакиев- 
ский и Казанский со
боры, музей Октябрь
ской революции и дру
гие.

— Бывали ли вы 
раньше в Ленинграде?

— Нет.
— Тогда ваши лич

ные впечатления?
— Я  была очаро

вана Ленинградом. По
разила архитектура, 
так отличная от совре
менной. Ослепило внут
реннее убранство 
Исаакиевского собора. 
А  по Эрмитажу и Рус
скому музею я могла 
бродить целСыми днями.

Надолго запомнятся 
радушие и гостеприим
ство ленинградцев.

— Как вы провели 
оставшиеся 10 дней?

— Комарово —

прекрасное место для 
отдыха, расположен
ное в сосновом бору. 
Все наше время запол
няли лыжные прогул
ки на Финский залив, 
Щучье озеро, побыва
ли и в рижских Пена
тах.

— Интересно, како
ва стоимость вашей 
путевки?

— Всего 16 рублей.
— Что бы вы хоте

ли пожелать нашим чи
тателям?

— Путеше с т в у ft- 
те, друзья. Ведь сту
денческие каникулы, 
по-моему, только и соз
даны для того, чтобы 
путешествовать.

Закончились студен
ческие каникулы, но 
еще долго будет пом
ниться веселый зимний 
отдых.

О. М ЕЛ Ь Н И К О В А ,
слушатель I курса 
отделения журна

листики ФОПа.

Х О Т И М  У П Р А В Л Я ТЬ  
А В Т О М О Б И Л Е М

Многие студенты за 
время обучения в ин
ституте хотели бы по
лучить права шофе- 
ров-любителей и мото
циклистов, т. к. в наше 
время каждому инже
неру и патриоту Роди
ны необходимо уметь 
управлять автомоби
лем или мотоциклом. 
До прошлого года все 
выпускники института 
имели возможность 
получить права ш офе
ра и мотоциклиста на

курсах при комитете 
Д О С А А Ф  или на воен
ной каф едре. В дан
ное время автоподго
товка отменена по 
программе, а в комите
те Д О С А А Ф  всем ж е
лающим отказывают 
из-за отсутствия учеб
ных машин и мотогара
жа. Два года нас 
обещают принять
в мотосекцию, но 
до сих пор она не ра
ботает в институте. 
Почему в таком круп

ном техническом вузе 
мы лишены возможно
сти овладеть навыками 
вождения автомоби
ля и мотоцикла, в 
то время как во всех 
других вузах города 
студенты имеют воз
можность научиться 
водить автомобиль и 
мотоцикл?

Н. Тихонова, Х-456,
€. Шеховцева, И-302, 
М. Садыков, Ф-446,
В. Мясников, Ф-446,
Л. Риккер, Ф-446.

Л ЕГКА Я А ТЛ ЕТИ КА
В  КОНЦЕ января го

стями легкоатлетов 
УПИ были спорт

смены восьми команд, 
принимавшие участие в 
зональном первенстве 
Министерства высшего и 
среднего специального 
образования Российской 
Федерации. В числе со
ревнующихся — студен
ты 4-х институтов физ
культуры. Самыми глав
ными претендентами на

Она бежала две дистан
ции — 600 и 1500 метров. 
И на обеих — в числе 
призеров! У нее, как у 
Наташи, второе место. На 
1500 м Валя показала от
личный результат 4.38,6 и 
проиграла маститой со
пернице, победителю 
кросса «Правды» Татья
не Шубиной из СГПИ, 
всего 0,4 сек.

Эстафетный бег. В этом 
виде победили наши ре-

был забег на 3000 мет
ров, в котором кандидат 
в мастера спорта Борис 
Кузнецов (УПИ) вступил 
в борьбу с превосходя
щим его по силам масте
ром спорта из Волгогра
да Михаилом Улымовым. 
Оба соперника оставили 
далеко позади остальных 
участников забега и по 
очереди лидировали. На 
финишной прямой—спурт 
со спринтерской скоро-

Седьмое, но почетное
выход в финал были лег
коатлеты г. Волгограда и 
наш старый соперник — 
Свердловский пединсти
тут.

Перед началом сорев
нований не раз собира
лись спортсмены, прово
дился тренерский совет. 
Наши реальные шансы 
оценивались так: третье 
место. Ну, а если пове
зет чуть-чуть...

И все-таки УПЙ «выиг
рал зону» и попал в фи
нал. Дело тут, конечно, 
не в везении. Просто тре
неры правильно проводи
ли подготовку, ребята 
боролись до последнего, 
упорно и самоотвержен
но.

Дипломник радиотех
нического факультета 
Геннадий Львов выиграл 
бег на 600 метров с ре
зультатом 1.21,4. Две де
сятых проиграл ему ме
таллург Валерий Мама
ев — 2 место. Накал со
стязаний требовал высо
ких результатов. На 5 м 
89 см прыгнула в длину 
преподаватель кафедры 
иностранных языков ма
стер спорта Галина Дра- 
чева. Этот прыжок позво
лил ей занять третье ме
сто. Студентка строй- 
фака Наталья Лещенко, 
мастер спорта, принима
ет старт в барьерном бе
ге на 60 метров и фини
ширует второй. Валя Ива
нова тоже строительница.

бята: женщины 4X200 м 
— Н. Лещенко, Г. Дра- 
чева, Неля Сергиенко и 
Н. Харлова; мужчины 
4X400— Г. Львов, В. Оль
гин, И. Кондратов и 
В. Мамаев.

Толкание ядра. 1000 оч
ков добавила в копилку 
команде мастер спорта 
по... гандболу Надежда 
Василенко. Игрок коман
ды высшей лиги класса 
«А» она по «совмести
тельству» чемпионка ин
ститута в толкании ядра. 
А вот метатель диска 
Ю. Огородников принес 
команде нулевую оцен
ку: ни в одной из попы
ток он не смог удержать
ся в секторе. Чем это 
можно объяснить! Ведь 
он в отличной форме. 
Видимо, подвело жела
ние обязательно выиг
рать, а нужно было поду
мать об интересах коман
ды. Хочется пожелать 
Юре удачного выступле
ния в финале.

Кульминационным мо
ментом соревнований

«Великого государя, царя 
и великого князя Петра 
Алексеевича всея великая 
и малыя и большия Россия 
самодержца, указ, от ар
тиллерии капитан-поручику 
Василию Татищеву, сего Татищев пишет о необходи-
марта 9 дня, по его царско- мости срочно открыть гор-
го величества имянному ные школы.

шведов. Но все это не спа
сало положения. Нужны 
были рабочие, подготовлен
ные здесь же, на месте.

В одном из первых «до-

К 250-летию Свердловска

указу велено: в Сибирской 
губернии на Кунгуре и в 
прочих местах, где обы
щутся удобныя разныя ме

ста, построить заводы и из 
руд серебро и. медь пла
вить».

О сугубой бедности крас
норечиво говорит опись 
вещей, оставшихся после 

ношений» в Берг-коллегию одного умершего бедняги:
кафтан (черный, ветхий, 
верхний) цена — 1 гривна; 
шуба под китайкой— 1 пол
тина; штаны (суконные, ва
сильковые, ветхие) — 1 ал
тын.

И все же дело двигалось 
вперед. Татищев делал

Берг-коллегия дала раз
решение. И в 1721 году от
крылись при заводах пер
вые две школы — Кунгур- 
ская и Уктусская. Учеников 
в них набрали с большим 
трудом. Многие родители

Проходили ученики и про
изводственную практику. 
Ребят расписывали по це
хам и мастерским, где они 
изучали токарное, слесар
ное, доменное дело.

Занятия длились долго: 
летом — 12 часов, весной 
и осенью — 9, зимой — 
7. Редко-редко класс за
нимался в полном составе. 
Часто учеников отрывали

многое, чтобы обеспечи- от занятий. Отмечалось:
вать школы учебниками «пишут в конторе».

Начало специального 
образования на Урале

С этим петровским ука- не хотели отдавать ребят 
зом 1720 года связано соз- в школу: зачастую непокор- 
дание профессиональных ных сажали в тюрьму, 
училищ в России. А Васи- Мальчишек же под конво- 
лий Никитич Татищев вошел ем отводили в школу.

инструментами (трудней
шая в те времена задача!), 
создавать новые учебные 
заведения, бороться со все
сильными заводчиками Де-

в историю как основатель Не хватало преподавате- мидовыми (те считали шко-
горных школ. Правда, пер- лей. В преподаватели шли
вая школа была создана те, кто по состоянию здо-
на Олонецких заводах в ровья не мог трудиться на
1716 году Вилимом Ивано- заводе, в руднике. Види- чтобы совершенствовались
вичем Гениным. Двадцать мо, выбор не всегда был в мастерстве,
детей, присланных из удачен. Свидетельством то

му грозная инструкция:
«Ежели учителя будут ле
ниться и в науке оплошны 
и не способны и будут гу
лять и пьянствовать и уче
ников для своих корыстей

Санкт-Петербурга, были ее 
учениками.

Приехав на Урал, Тати
щев энергично принялся за 
порученное ему дело. Ме
ста были малолюдные, ди-

лы пустой затеей), забо
титься о командировках 
для лучших учеников —

Постепенно число школ 
множилось. Открылись
Алапаевская, Каменская, 
Екатеринбургская (самая 
большая — в ней училось 
около ста человек).

Грамотные люди в те 
времена ценились. Одна из 
инструкций предупреждала: 
«...и оным школьникам пе
ред другими детьми кото
рые не учатца почтение 
должно быть отдано не 
взирая на чин отца его и 
лета». Выпускникам дава
лось преимущество и при 
продвижении по «служеб
ной лестнице». Они в пер
вую очередь назначались 
на «упалые места» (вакан
сии).

Татищевские горные
школы дали России таких

кие. Заводы приходилось без ведома в домы отпу- 
обносить крепкими стена- скать или в свои домовые 
ми — тревожили кочевни- нужды употреблять и о том 
ки. Не хватало знающих 
людей. По просьбе Татище
ва прислали несколько 
умельцев со старых заво
дов. Привлекли и пленных

сыщетца допряма, от оных 
надлежит наказывать по 
указам, смотря по вине и 
преступлению»

Занятия были организо- мастеров, как изобретатель
Иван Ползунов и Козьма 
Фролов, построивший Змеи
ногорскую гидросиловую 

систему.
К концу правления Тати

щева на Урале действовало

ваны своеобразно. В одном 
классе сидели и семилет
ние и двадцатилетние. И 
учили они разное: один
одолевал букварь, дру
гой — псалтырь, третий —

стью. И тут Борис 
не удержался. Он про
играл забег. Буквально 
несколько сантиметров 
разделяло спортсме
нов на финише. Вы
ступление Бориса долж
но служить примером 
спортивного мужества и 
воли к победе, а ведь он 
совсем недавно возобно
вил тренировки после го
дичного перерыва.

Легкоатлеты УПИ выиг
рали зональное первенст
во министерства и попа
ли в финал. Он проходил 
в г. Донецке. Наши заня
ли седьмое место. Это 
несомненный успех. В 
прошлом году спортсме
ны УПИ были 12-е. В от
дельных видах показаны 
следующие результаты: 
Б. Кузнецов — 3 место на 
дистанции 3000 метров, 
наши мужчины заняли 3 
место в эстафете, а де
вушки поделили 2 и 3 ме
ста.

А. ПИРАТИНСКИЙ.

ГАНДБОЛ

Найти свою игру
Женская команда день до начала игр 

УП И  по ручному мячу встала с постели после

Жилось учителям
арифметику. Учитель зани- одиннадцать горных школ, 

плохо, мался с каждым отдельно. В. ГАН.

покидает стены родно
го института. В этой 
поездке нашим девуш
кам предстоит очень 
трудная, напряженная 
борьба. Начинается 
первый тур чемпионата 
С С С Р . Игры состоятся 
17— 20 февраля в 
г. Луцке. Среди команд, 
принимающих участие 
в розыгрыше, — чем
пионы страны, облада
тельницы кубка евро
пейских чемпионов — 
спортсменки киевского 
«Спартака», их одно
клубники из города Ба
ку — вторые призеры 
прошлогоднего пер
венства С С С Р  и две 
свердловские команды 
«Калининец» и УПИ. 
После игр в Луцке по
литехники направятся 
в Карелию, где в 
г. Петрозаводске прой
дет первый тур пер
венства Р С Ф С Р .

Между тем совсем 
недавно мы были сви
детелями довольно сла
бого выступления сту
денческой команды в 
турнир ’ на приз зим
них каникул.

Мы побывали на 
тренировке и попроси
ли старшего тренера 
команды мастера епор- 
та Т. Морозову расска
зать о подготовке и со
стоянии игроков перед 
поездкой на ответст
венные игры.

— Во время розыг
рыша приза зимних 
каникул наша коман
да действительно не 
оправдала надежд бо
лельщиков. В этот пе
риод неудачи пресле
довали нас одна за дру
гой. Из-за травмы не 
принимала участия в 
соревнованиях наш луч
ший бомбардир Л. ІПи- 
бут. Буквально за

болезни Н. Иванова. 
Во время встречи с 
минским «Технологом» 
получила тяжелую 
травму • колена М. Бе
лых. Кроме того, сказа
лась усталость: ведь 
шла сессия, и девуш
кам приходилось сда
вать экзамены во вре
мя игр. И все же не 
все спортсменки высту
пили в полную силу. 
Мы ожидали лучшей 
игры от JI. Заболотских 
и нашего основного 
вратаря В. Гордиев- 
ской и др.

— Тамара Алек
сандровна, какие изме
нения произошли за 
последние две недели?

— Во время кани
кул девушки отдохну
ли, восстановили спор
тивную форму. Оправи
лась от травмы JI. Ши- 
бут. В основном мы ра
ботали над совершенст
вованием тактического 
рисунка игры.

— Какие задания 
ставит перед собой 
команда УП И в пред
стоящих встречах?

— В Луцке мы дол
жны показать игру, 
достойную команды 
высшей лиги, найти се
бя. Выигрыш кащ ого  
очка в этом туре — 
очень сложная зада
ча — дебютанты встре
чаются с сильнейшими 
в группе. А  вот в Пет
розаводске мы должны 
бороться за 1 место.

— Кто будет цашим 
основным соперником?

— Кроме местного 
«Спартака» это коман
ды Россельмаш и за
вода весоизмеритель
ных приборов нз горо
да Краснодара.

А. ПИ РАТИНСКИЙ.


