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Решения партии—в усизнъ!

Спорт—каждому!
Недавно на партийно-хо

зяйственном активе институ
та собравшиеся говорили о 
задачах по выполнению по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме массо
вости физической культуры 
и спорта». Заведующий ка
федрой физвоспитания E. J1. 
Поликарпов в своем выступ
лении отметил, что в УПИ 
имеются хорошие условия 
для желающих заниматься 

-“спортом: оборудованы спор
тивные площадки во Втузго- 
родке, работают многочис
ленные спортивные секции, 
ежегодно проводятся спор
тивные фестивали, спартаки
ады, «дни здоровья», сорев
нования по самым различ
ным видам спорта. В на
званных спортивных меро
приятиях участвуют сотни 
студентов и сотрудников ин
ститута. Однако это далеко 
не значит, что спортом в 
УПИ занимаются в^е. До сих 
пор утренняя гигиеническая 
гимнастика и физкультпаузы 
не стали массовым явлени

ем. Хотя всем известно, что 
людям, занимающимся умст
венным трудом, они необхо
димы. В приказе ректора, 
недавно изданном в институ
те, указывается, что со вто
рого семестра утренняя ги
гиеническая гимнастика и 
физкультпаузы для сотруд
ников отделов и служб ин
ститута должны стать обя
зательными.

E. J1. Поликарпов также 
отметил, что занятия физи

ческой культурой будут про
водиться не только для сту
дентов первых трех курсов, 
но и для старшекурсников.

Председатель спортклуба, 
мастер спорта Т. А. Покидо- 
ва рассказала присутствую
щим о проведенных на Хт, 
Эт, Тс факультетах «днях 
ГТО», которые вылились в 
настоящие праздники спор
та. Т. А. Покидова отметила, 
что за прошлый год значки
стами ГТО стали 3002 сту

дента, спортсменами массо
вых разрядов — 4850 сту
дентов, проведено 890 сорев
нований.

Пример массовости уча
стия в лыжном соревнова
нии показали профсоюзные 
активисты. В канун Нового 
года профком в полном со
ставе встал на лыжи. Лыж
ная эстафета вызвала эмо
циональный подъем у ее 
участников. В профкоме счи
тают, что эстафета станет 
традиционной.

Прослушав и обсудив вы
ступления ответственных за 
спортивную работу в инсти
туте, партийно-хозяйствен
ный актив решил уделить 
особое внимание введению 
плановых занятий по физ- 
воспитанию на всех курсах 
дневных факультетов в 
1982—1986 годах, улучше
нию качества работы по 
комплексу ГТО, регулярно
му проведению «дней ГТО», 
«дней ДОСААФ», «дней здо
ровья»; привлечению студен
тов к утренней физзарядке; 
увеличению количества со
ревнований между студен
ческими корпусами; прове
дению производственной 
гимнастики в отделах и 
службах института; увели
чению из числа участников 
всех видов соревнований, 
проводимых в УПИ.

А. АНАТОЛЬЕВА.

*  Хроника *  Хроника

В ЧЕРА возвращалась 
в трамвае домой. Р я
дом со мной у окна 

сидел розовощекий малыш. 
^Цуіеньким пальчиком он 
рисовал на морозном стекле 
олимпийского миціку, ног
тем тоненько выводил ко
готки на лапах. Потом, ре
шив посвятить в свой за
мысел меня, заявил: «Мой 
Мишка будет лыжни
ком!»— И смело вставил 
лапы медвежонка в нари
сованные лыжи.

— Мальчик,— спросила я 
соседа,— а сам ты умеешь 
кататься на лыжах?

—  Конечно,— ответил он 
серьезно.— Вырасту — буду 
чемпионом. Мне лыжи нра
вятся...

А вот Женя Васильев,
. когда был школьником из 
города Качканара, бегать 
на лцжах не любил: слиш
ком утомительными и од
нообразными казались тре
нировки по этому виду 
спорта. В лыжную секцию 
детской юношеской спор
тивной школы Женю при
вел отец, недовольный тем, 
что сын часто болел про
студными заболеваниями. 
Договор был таким: посе
щать ДЮСШ Евгений бу
дет только один год.

— Помню, на второй же 
день после моего прихода 
в спортивную школу, были 
соревнования, — рассказы
вает Е. Васильев, теперь 
уже студент второго курса 
механико - машинострои
тельного факультета
(Мм-242).— Я решил: про
бегу дистанцию (три кило
метра) быстрее всех. Пусть 
знают, что и без трениров
ки можно быть на лыжне 
первым. Мчался я, конечно, 
изо всех сил. На финиш же

«приплелся» замыкающим, 
да кроме этого еле-еле от
дышался. Тогда понял: та
кое занятие лыжами спо
собно лишь подорвать, а не 
укрепить здоровье. Надо 
постоянно тренироваться и 
постепенно увеличивать фи
зические нагрузки.

Прошел год занятий в 
ДЮСШ, однако Женя про 
уговор с отцом не вспоми
нал: тренировки стали уже 
необходимостью. И тренер 
Виктор Иванович Нечаев, 
мастер спорта по лыжам, 
казавшийся новичку слиш
ком строгим, стал старшим 
товарищем, справедливо 
требующим . железной дис
циплины.

Женю на лыжи поставил 
случай, и он рад ему. Уже 
в десятом классе получил 
Е. Васильев первый взрос
лый разряд по лыжам. Они 
стали его любимым увлече
нием. Хотелось всю жизнь 
посвятить спорту. И Женя 
поехал поступать в Ленин
градский институт физкуль
туры. Однако мечта о Ле
нинграде не осуществилась: 
медкомиссия обнаружила 
хронический тонзиллит.
Огорчению Жени не было 
границ. Зат,о родители были- 
довольны: теперь сын бу
дет учиться в УПИ! А Ев
гений никак не мог забыть 
свое увлечение. «Разве в 
политехническом институте 
можно серьезно заниматься 
спортом, лыжами»,— думал 
он. И ошибался: студента
первого курса мехфака уже 
осенью пригласили в лыж
ную секцию.

— Зря боялся техниче
ского вуза,— говорил потом 
Женя.—• Здесь можно стать 
одновременно и хорошим 
инженером, и прекрасным

Л . ы ж н я
п о к о РЯ Е т с я
с и л ь н ы м

спортсменом. Летом — сборы 
в спортлагере Песчаном, 
тренировки на роликовых 
лыжах. 'Зимой — постоянно 
соревнования. Надо всегда 
держать себя в форме. 
Здесь я встретил замеча
тельного тренера — Алек
сандра Ивановича Казако
ва. Он великий оптимист. 
И нас приучил верить в по
беду. Сначала доставит та
кую задачу — кажется, не 
выполнишь ни за что. А 
пройдет время — и расчеты 
тренера сбываются. А еще 
он, наш Александр Ивано
вич, веселый, любит пошу
тить. Нам всем в команде 
кажется, что он наш ровес
ник.

Отличные ребята в нашей 
лыжной; секции: капитан
Саша Гауков, мои соседи 
по комнате Виктор Черепа
нов, Владимир Бутыгин, Ев
гений Войщев (все с нашего 
механико - машиностро
ительного).

— Женя, у вас, как у 
большинства спортсменов, 
свободный график посещае
мости занятий и сдачи эк
заменов. Многие спортсме
ны, пользуясь этим правом, 
удлиняют себе курс обуче
ния в институте...

— Первую сессию я сдал 
с одной четверкой (осталь
ные пятерки), вторую—-с 
тремя четверками. Я ду
маю, что растягивать не 
буду. Все ведь от человека 
зависит. Вот Саша Гауков

за два курса физтеха толь
ко .одну . тройку получил. 
А тренируется и выступает 
в соревнованиях он очень 

/много.
Недавно в городе Чай

ковском Пермской области 
прошли соревнования куб
ка ЦС «Буревестник». 
Команда лыжников УПИ 
заняла второе место, усту
пив кировчанам. Евгений 
Васильев был первым (на 
дистанции пятнадцать ки
лометров) среди юниоров 
(ему 17 лет), пятым — сре
ди мужчин. Фактически он 
выполнил норматив масте
ра спорта по лыжам. Но, к 
сожалению, звание мастера 
спорта присуждается лишь 
тем, кто войдет в десятку 
лучших.на первенстве (не 
на кубке) ЦС «Буревест
ник». Значит Жене, чтобы 
утвердиться в звании ма
стера, нужно повторить ре
зультат. Евгений планирует 
добиться этого в следую
щую зиму. А сейчас его 
ждут чемпионат Союза по 
лыжам (Сыктывкар) и от
борочные соревнования на 
кубок «Дружбы» (Смо
ленск), куда съедутся лыж
ники из социалистических 
стран. Это очень серьезные 
и ответственные соревнова
ния. И в подготовке к ним 
Женя не делает себе ника
ких поблажек. Иначе нель
зя: спорт не прощает сла
бости.

А. СУРНИНА.

♦  В институте — сессия. Среди экзаменато
ров — люди в-военной форме. Они строго проверя
ют знания студентов, будущих офицеров.

Зачет по технической подготовке сдает майору- 
инженеру Колчанову командир взвода Тэ-475 
Арефьев.

Фото А. Гурьева. ФУПИ.

Недавно в месткоме
Были подведены итоги общественного смотра- 

конкурса по охране труда и культуре производства 
за прошлый год.

В смотре-конкурсе активно участвовали все под
разделения института, из которых лучших резуль
татов добились (первые три места) коллективы сот
рудников и  студентов радиотехнического, химико- 
технологического и механико-машиностроительного 
факультетов.

Отмечена работа по охране труда кафедр: авто
матики и телемеханики (Рт), электрических машин 
(Эт), промтеплоэнергетики (Тэ), оборудования и тех
нологии сварочного производства (Мм), технологии 
электрохимических производств (Хт), водного хо
зяйства и технологии воды (С); проблемной лабора
тории металловедения; отдела технических средств 
обучения; вычислительного центра института.

А. АЛИНА.

Соревнуются первокурсники
Уже более -двадцати лет, по установившейся тра

диции, проводится на кафедре «Автоматизация про
ектирования и инженерная графика» олимпиада по 
начертательной геометрии и инженерной графике. 
Каждый раз олимпиада собирает большое количест
во студентов первых курсов: каждому интересно ис
пытать себя накануне экзаменационной .сессии,

Эта олимпиада не была исключением: 399 студен
тов дневного, вечернего и заочного отделений пока
зали свои знания и  умение применять их на прак
тике. Три часа в аудиториях ш ла напряженная 
творческая работа. Сосредоточенно думали студен
ты, волновались их наставники-преподаватели.

И вот подведены итоги: 25  студентов получили 
отличные и хорошие оценки. Ж юри отметило луч
ших студентов. Такими оказались И. Ш амаев 
(гр. М м-165), А. Л азарев (Рт-127), А. Ломаев 
(Тэ-116), А. Сидоров (Мт-128).

По условиям олимпиады студенты, получившие 
отличные и  хорошие оценки за  работу, освобождают
ся от экзамена. Победители будут награждены так
ж е почетными и  денежными премиями.

От души поздравляем их!
Е. Ж ИГАЛОВА, 

ст. преподаватель кафедры АПИГ.
•

Сюрпризы — только приятные
были на праздничных ново- 

1 годних студенческих вечерах 
нашем институте.

Хорошим заслоном ЧП 
стала четкая организация 

1 оперотрядом работы бойцов 
1 строительных отрядов, де

журивших на вечерах. Осо
бенно хочется отметить ССО 
«Горизонт» и «Арго», успеш
но справившиеся со своим 
предновогодним поручением.

В. КРАЕВ, 
директор ДК УПИ.



* Деканский вторник

ПРОШЛА ОРГАНИЗОВАННО
Успех сдачи сессии начи

нается задолго до ее на
чала и складывается из 
множества хорошо изве-в
стных компонентов. Среди
них своевременная * сдача 
зачетов играет не послед
нюю роль. И поэтому се
годня результаты зачетной 
недели не только экскурс 
в недавнее прошлое, но и 
во многом прогноз буду
щих результатов, сессион
ных.

Как и в прошлом году, 
самое большое количество 
студентов, сдавших все за
четы к началу экзаменов, 
на инженерно-экономиче
ском факультете, где их 
процент составляет 93,1. 
Чуть меньше эта цифра у 
физтехов —< 91,4 процента. 
Замыкают тройку сильней
ших электрики, которые

имеют почти такой же ре
зультат, как и у студентов 
Фт.

Самыми недисциплиниро
ванными оказались на этот 
раз будущие инженеры-ме
таллурги, ипженеры-хими- 
ки, инженеры-теплоэнерге
тики. Последние спустились 
с четвертого на девятое 
место.

Первокурсники строитель
ного факультета успешно 
справились с таким серьез
ным испытанием, как за
четная неделя. Количество 
младшекурсников, вышед
ших на сессию без задол
женностей, здесь составила
95,6 процента. Хорошие по
казатели и у первокурсни

ков — механико-машино
строительного факультета —
93.6 процента. Ненамного 
меньше этот показатель у 
физтехов — 92,0 процента.

Хуже, чем обычно, под
готовились к сессии сту
денты первого курса, инже
нерно-экономического, теп
лоэнергетического, электро
технического и химико-тех
нологического факультетов.

Самый низкий показатель 
готовности студентов к сес
сии у второкурсников — 
87,3 процента. И хотя бу
дущие инженеры-экономи
сты удерживают здесь пер
вое место, по сравнению с 
результатами прошлого го
да и у них дела ухудши
лись. Количество студентов, 
приступивших к сессии без 
задолженностей, упало с
96,2 процента до 92,5.

Несерьезно подготови
лись к зачетной неделе вто
рокурсники химико-техноло
гического факультета. Лишь
69.7 процента из них бла
гополучно перешагнули за
четный барьер. Слабее, чем

всегда, подготовились к сес
сии и второкурсники строи
тельного, электротехниче
ского, теплоэнергетического 
факультетов.

Среди довольно ровного 
ряда высоких результатов 
у третьекурсников показате
ли двух факультетов: ме
таллургического и тепло
энергетического, насторажи
вают. Здесь огромное ко
личество студентов, не сдав
ших зачеты.

В целом благополучно 
прошла зачетная неделя у 
четверокурсников. Она не 
преподнесла никаких не
ожиданностей. Первое ме
сто заняли студенты инже- 
нернр-экономического фа
культета (процент сдачи — 
96,7), второе — у электри
ков (94,1), третье — у физ
техов (92,2).

Порадовали в этом году 
и пятикурсники. Они, как и 
следовало ожидать, присту
пили к своей последней сес
сии в основном хорошо под
готовленными. 89 процен
тов будущих выпускников 
сдали вовремя все зачеты.

В целом зачетная неделя' 
в этом году прошла более 
организованно, чем в прош
лом. Количество студентов, 
вышедших на сессию без 
задолженностей, увеличи
лось с 81,7 процента до 86.

НА ПУЛЬСЕ СЕССИИ
Штаб сессии электротех

нического факультета раз
местился в деканате. И не 
только потому, что это са
мая горячая точка на фа
культете во время экзаме
национной поры. Деканы — 
полноправные члены шта
ба наравне с сотрудника
ми — комсомольцами.

— У нас и студенты, в 
штабе работают. До сессии, 
правда, — говорит Сергей 
Кокин, аспирант кафедры 
электрических станций се
тей, и систем, и, перехва
тив мой удивленный взгляд, 
поясняет: —1 Мы начинаем 
действовать еще до зачет
ной недели. Составляем 
списки студентов, которые 
показали себя с незавидной 
стороны на аттестации, и 
беседуем с ними. Пытаемся 
выяснить, насколько это 
случайно. В конечном ито
ге нам зачастую прихо
дится исправлять недостат
ки работы с отстающими 
студентами комсомольского

актива в течение года. Так, 
когда мы поговорили на 
заседаниях штаба с заин- 

"гересовавшими нас студен
тами, нас особо встревожи
ли двое первокурсников — 
Ю. Пестерев и В. Сергеев. 
У первого — 48 пропусков 
по неуважительным причи
нам за семестр и 5 не сдан
ных аттестаций, у второго— 
соответственно 38 и 7.

Напротив деканата элек- 
трофака вывешен экраі: 
успеваемости. На нем каж 
дый день появляются ус 
ловные знаки, показываю 
щие, сколько и каких оце 
нок получили та или иная 
группа. Й хотя дается лишь 
общий результат группы, 
обезлички нет. Фамилии по
лучивших на экзамене «не
удовлетворительно», выве
дены черным фламастером 

■здесь же.
— Восемь двоек пока у 

первокурсников и второ
курсников, — констатирует
С. Кокин, председатель, на-

Быть первыми и в учебе
В нашем институте, если считать вместе с кан

дидатами, стройотрядовским движением охвачена 
чуть ли не треть студентов. Зачастую  отрядные де
ла выполняются в учебное время. А  все-таки глав
ная задача студентов — учиться. Поэтому послед
нее время все чаще поднимается вопрос улучшения 
качества учебы бойцов ССО. Причем инициатива 
исходит как от комитета ВЛКСМ , штаба труда (на 
машиностроительном ф акультете), так и от самих 
отрядов (ССО «Спарта» радиотехнического ф акуль
тета). В связи с этим нам каж ется, назрела необхо
димость включить в положение о соцсоревновании 
ССО УПИ некоторые учебные показатели. Отряды 
должны больше внимания уделять учебе своих бой
цов.

К XIX съезду комсомола все стройотряды при
няли повышенные обязательства. Хорошо, что сре
ди них есть и пункты, касаю щ иеся учебы. Так, бой
цы и кандидаты ССО «Надежда» (технология сили
катов), «Ю вента» (механико-машиностроительный 
факультет) приняли обязательства сдать сессию без 
троек.

О. КУТОВАЯ, 
'председатель совета отличников УПИ.

чальник штаба сессии.— 
Решили на этот раз «хво
стовки» младшекурсникам 
выдавать через штаб сес
сии. Почему им? Всех по- 
доброму контролировать 
трудно будет. А эти студен
ты — самые беспокойные. К 
тому же старшекурсников 
мы имеем возможность кон
тролировать по-другому. 
Никогда старые списки, со- 

’ставленныА перед предыду

щими сессиями, а в них 
попадают самые неблаго
получные студенты, не вы
брасываем. Они, как пра
вило, пригождаются и по
то м к и  вот этих-то студен
тов, кочующих от курса к 
курсу по нашим спискам, 
мы перед сессией пригла
шаем в штаб, постоянно 
сЛедим за и-х учебой.

Сессия в разгаре.
Е. ЕВГЕНЬЕВА.

В семье единой * К  6 0  -летию образования

Славятся своим искусст
вом мастерицы производст
венного объединения «Турк- 
менковёр». Туркменские 
ковры с неизменным успе
хом демонстрируются на 
международных выставках. 
Объединение экспортирует 
свою продукцию более чем 
в 50 стран мира.

НА СНИМКЕ: лучшие
работницы ашхабадской 
фабрики у ковра-гиганта, 
экспонирующегося в Турк
менском государственном 
музее изобразительных 
искусств. Этот ковер раз
мером 10 X 18 метров, ве
сом — 865 килограммов сот
кали мастерицы фабрики.

ФОТОХРОНИКА ТАСС.

Z3S

Туркменская ССР СССР

На читательский совет

АНКЕТА
*  Несколько слов о себе: кто вы? 

(подчеркните или напишите). Студент.

Сотрудник. Преподаватель.
«

*  На каком факультете (в отделе) 

вы учитесь (работаете)?

*  Когда и при каких обстоятельствах 
вы впервые взяли в руки «ЗИК»?

*  Какие стороны жизни студентов 

не рассматриваются газетой?

А

*  Какие вопросы следовало бы 

рассмотреть более подробно?

*  Какие материалы обычно 

привлекают ваше внимание?

*  Ваши пожелания «ЗИКу»?

*  Какого рода материалы вы хотели 

бы видеть на страницах «ЗИКа»?

*  Есть ли у  вас какие-либо 

пожелания или замечания

к материалам, привлекшим ваше 

внимание?

I
*  Какие вопросы следует ставить 

на страницах «ЗИКа» более остро?

*  Читаете ли вы «ЗИК» или просто 

просматриваете?

Уважаемые читатели! Ответить на 

вопросы анкеты можно, даже заполнив 

газетную полосу. Отрежьте ее и 

вышлите по адресу: Свердловск, К-2, 

УПИ, редакция газеты 

«За индустриальные кадры».



*  НИРС

Предыстория 16 места
Сначала было непонятно, федре, студенту, предприн

ято . их остановило. Посреди тию. Взять хотя бы диплом- 
широкой улицы, где ожив- ную работу И. Мешкова, 
ленный перекресток и звон Студент готовил проект 
трамваев, они стояли ма- большепролетного здания 
ленькой серьезной группой, крытой стоянки машин тре- 
Если приглядеться, мджно ста «Строймеханизация» 
понять, ребята «на пальцах» № 2 под руководством про- 
объясняли друг другу кон- фессора Сперанского. Эта 
струкцию. циркового купола, разработка послужила ос- 
висящего, как огромный новой для выполнения ра- 
шар, над площадью. бочего проекта в проектной

А я подумала: наверное, организации. Молодого спе-
вот такие студенты и за- циалиста направили на 
нимаются наукой в вузе, строительство первого в 
И помогает им найти себя Свердловске большепролет- 
научное направление ка- ного здания производствен- 
федры, на которой ребята ного назначения масте- 
учатся. ром, где он успешно руко-

Такой кафедрой на строй- водил монтажом этого уни- 
факе стала кафедра строи- кального полносборного 
тельных конструкций. За- объекта. Такие дипломы, 
няла она 16-е место. Конеч- как у Игоря, принято на
но, шестнадцатое —- не ше- зывать реальными. Хоть 
стое, но на кафедре могут сейчас бери чертежи, вни- 
поделиться опытом с сорока кай в расчеты и строй дома 
выпускающими кафедрами и здания из новых конст- 
УПИ, занявшими последую- рукций. Но в то же время 
щие места в соцсоревнова- итоговая работа стройфа- 
нии по УИРС. ковца подходила к разряду

Выражение «передовой исследовательских — изуче- 
опыт» применительно к ние совсем новой проблемы, 
УИРС на .кафедре СК не прокладывание. непроторен- 
услышишь. Просто студен- ной дорожки, 
ты и преподаватели делают Вот таким дипломом, ре- 
свое дело. Например, про- альным и исследователь- 
фессор Б. А. Сперанский ским одновременно, уделя- 
читает лекции по теории и ется большое внимание на 
1 „хнике планирования экс- кафедре. Польза их прежде 
перимента, а студенты во всего в том, что исследуют- 
время преддипломной прак- ся новые, конструктивные 
тики выполняют эту часть свойства материалов, внед- 
работы. Но если бы все бы- ряются в практику строи
ло так «просто» — не ви- тельства, а результат двой- 
дать кафедре 16-го места, ной. Их ждет такая же 
Очевидно, все дело в том, судьба, как и дипломный 
что студенты заинтересо- проект И. Мешкова. В пе- 
ванно, сознательно отно- чати появляются работы, 
сятся к научной работе. выполненные в соавторстве

Интерес подогревается еще с руководителем. Все это 
и тем, что тематика иссле- заставляет работать иссле
довательской работы сту- довательно и серьезно, 
дентов определяется непо- Но только ли это? Сегод- 
средственно заданиями няшний студент не может 
строительной промышленно- не думать о будущем. Че
сти Урала. А отсюда и ре- рез год-два ждет его на- 
зультат, отсюда польза ка- стоящая работа. Он станет

инженером, мастером, уче
ным. Часть выпускников 
остается в УПИ, на своем 
родном факультете. Бывши
ми студентами были ны
нешние преподаватели, на
учные сотрудники В. Н. Му
хин, В. Т. Пыткеев, Е. Ф. 
Тамплон, И. П. Антонов,
С. П. Иванов, А. Н. Чусо- 
витин.

Алексей Антипин начал 
заниматься исследователь
ской работой со второго 
курса СНО. На пятом вы
полнил исследовательскую 
дипломную работу по оп
тимизации стержневых кон
струкций. Потом, работая 
в УПИ, продолжал начатые 
исследования, защитив их 
в кандидатской диссерта
ции. Сейчас работает на ка
федре строительной ' меха
ники стройфака.

В. Алехина знали на 
стройфаке не только как 
Ленинского стипендиата, но 
и как активного участника 
СИТО. По распределению 
Владимир работал в про
ектной организации, а через 
три года поступил в аспи
рантуру. За пять дней до 
Нового года — защита дис
сертации.

Работа выпускников
строительного факультета 
1981 года Н. Клюкиной и 
Е. Тамплона в кратком из
ложении оформляется сей
час для представления на 
Всесоюзный смотр студен
ческих работ.

Студентов привлекает 
стимул своего роста. Ведь 
остановиться — значит от
стать. Встать на дороге с 
хмурым и недовольным 
взглядом. Выход тут есть. 
Выход этот служит входом 
в мир науки, открытий, от
ветственной работы и твор
чества.

Шестнадцатое место по 
УИРС — не только оценка 
работы студентов, но и пре

подавателей. Сейчас они 
решают проблему номер 
один — как увлечь студента 
за те два короткие часа в 
неделю, за сто пятьдесят 
часов в год, отведенных на 
УИРС. Как сделать так, 
чтобы и после звонка зани
мался он избранной темой? 
И. о. завкафедрой СК, до
цент Б. М. Сушенцев видит 
решение этого вопроса в 
личности преподавателя — 
человека не только опыт
ного, но и увлеченного ис
следовательской работой.

Мы говорим о препода
вателе — знатоке своего де
ла, важных темах, заинте
ресованных в НИР студен
тах. Да при этом можно за 
нять и более высокое ме
сто! Но без трудностей, не
доделок не обошлось, да и 
опыта в ведении нового 
предмета маловато.

В Челябинском политех
ническом институте недавно 
прошла конференция, на 
которой Б. А. Сперанский 
выступал с докладом «Вли
яние научно-исследова
тельской работы студентов 
на качество . дипломных ра
бот и проектов». Но в 
практику УИРС внедрить 
не так-то легко. Не хватает 
учебных часов и на практи
ческие занятия. Негде взять 
чертежи и методические 
разработки. Хорошо бы
иметь учебник по УИРС. 
А кроме того, есть причины, 
которые вам назовут сту
денты С-591. М. Кудашкин: 
«Я думаю, что начиная с. 
первых курсов, надо вы
брать для себя какую-то 
отдельную тему и вопло
щать, дорабатывать ее до 
окончания института. Тем
более, что тема может при
годиться как при дипломи- 
ровании, так и для даль
нейшей научной работы». 
Е. Кочнева: «Надо поста
вить дело так, чтобы сту-

В ШКОЛЕ - интернате 
шли занятия. Поэто
му время нашей бесе

ды с директором школы Г. И. 
Аввакумовым и завучем Е.
В. Спириной аккуратно отме

чали звонки. Урок, переме
на опять урок... Для многих, 
работающих здесь, эти 
школьные минуты сложи
лись в годы, десятилетия. 
Сегодня, как и двадцать лет 
назад, здесь преподают от
личник народного просвеще
ния А. А. Воробьева, М. Е. 
Ткаченко, 3. Г. Потапова.

ТАРАСОВ. Эта фами
лия произносится в 
учительской и дирек

торском кабинете довольно 
часто. Женя вообще школь
ная знаменитость — никто 
лучше него не разбирается в 
зарубежных ансамблях. 
Можно было бы лишь уми
литься эрудиции шестиклас
сника. Так, наверно, и дела
ют посторонние люди. Но 
учителям слишком хорошо 
известно, откуда у их вос
питанника эти знания.

У Жени Тарасова есть 
склонность к бродяжничест
ву. Во время своих побегов 
он обходит общежития. При
чем предпочитает студенче
ские .(отсюда и подробней
шая информация об интере
сующих его ансамблях). 
Мальчуган говорит студен» 
там, будто бы его обижают 
в интернате, не кормят, и, 
конечно же, всегда находит 
поддержку у дружной сту
денческой братии.

Женя, как и почти все 
учащиеся интерната, из не
благополучной семьи. До то
го, как попал в интернат, 
был полностью предоставлен 
самому себе. Это, безуслов
но, не могло не сказаться на 
нем и на его отношениях с 
учителями.

Последний раз Ж енькУ 
задержали в рабочем обще
житии на Эльмаше. Двена-

дцатилетнии мальчуган ж а
лобно рассказывал рабочим 
о своей незавидной жизни в 
интернате. Все было, как
обычно. Слушатели пони
мающе кивали головами,
старались угостить чем-ни
будь повкуснее. Но вдруг
кто-то удивленно переспро
сил: «Как ты сказал-зовут 
вашего воспитателя?» Беглец 
повторил. Имя оказалось
здесь известным. Через не
сколько минут в комнату 
привели смущенную девуш
ку. И тут смутился Женька.

возвращаются вовремя. Вот 
и приходится Александру 
Федоровичу , вместе со 
школьниками объезжать не 
вернувшихся по всему го
роду.

В коридоре двое мальчи
шек, увидев Смирнова, сразу 
же насторожились. У того, 
что повыше, в лодочках'ла
доней предательски звякну
ли монеты.

— Воробьев, опять за 
свое? — обратился мой со
беседник к подростку.

Тот в ответ лишь огрыз-

*  Ш еф ская работа

Ж ДУ Т
ДРУЗЕЙ

Перед ним была действи
тельно его воспитательница. 
Она поступила работать в 
интернат недавно, и Тара
сов не мог знать, что Юлия 
Петровна здесь живет. Ко
нечно, туча небылиц, навис
ших тогда над интернатом, 
быстро рассеялась.

— Женька — еще что. Он, 
в общем-то, безобидный. У 
нас есть ребята побеспокой
нее — девятнадцать состоят 
на учете в милиции, — гово
рит Александр Федорович 
Смирнов, начальник школь
ного оперотряда «Щит и 
меч».

Самые старшие члены от
ряда учатся в восьмом клас
се. «И вот с такими детьми 
приходится в рейды хо
дить», — посетовал Смирнов.

А эти мероприятия у опер
отряда нередки. Дело в том, 
что не всегда отпущенные на 
субботу и воскресенье домой

нулся: «Двенадцать лет как 
Воробьев», — и нехотя ото
шел от паренька.

Д ОРОГА от школы-ин
терната !№ 19 до бли
жайшей трамвайной 

остановки бежит вдоль 
приземистых частных до
миков. Непривычно пу
стынная, по сравнению с мно
голюдными улицами Втуз- 
городка, она показалась 
мне малосимпатичной., По
ка шла до трамвая, 
пыталась вычислить коэф
фициент вероятности встре
чи с кем-нибудь из мно
гочисленных шефов интер
ната. Среди них, кроме сту
дентов нашего института, 
будущие Юристы, рабочие 
фабрики «Авангард». Самой 
реальной возможностью 
должна была стать, по моим 
подсчетам, встреча со сту
дентами УПИ. Они, по при
знанию и ребят, и учителей,

довольно часто бывают в ин
тернате. То с концертом 
приедут, то помогут расчи
стить школьную площадку, 
то книги для библиотеки со
берут и привезут подшеф
ным. За что бы ни брались, 
все у них получается здоро
во, и дела их запоминаются 
здесь надолго.

Но, к сожалению, на разо
вых, хотя и очень необходи
мых делах, работа наших 
студентов с подшефными по
ка заканчивается. А ведь 
студенты могли бы сделать 
боЛшіе. Например, помочь 
тому же Жене Тарасову или 
Валере Воробьеву стать на
стоящими людьми. Правда, 
работа эта требует терпения, 
кропотливости, и результат 
будет виден очень не скоро. 
Но зато польза от такого 
шефства станет несравнен
но ощутимее.

Е. ЛИБИНА.

дент видел пользу от своей 
работы, тогда появится ин
терес, серьезный подход к 
УИРС. К сожалению, не- 

■ редко случается, что рабо
та студента сводится к на
писанию реферата или пе
реводу статей». Отсюда не
серьезное отношение, без 
пользы потраченное время 
и ...разочарование в УИРС». 
Высказывается и такое 
мнение: «Нужно прикре
пить к руководителю по 
два-три человека. Всем из
вестна польза коллективно
го творчества».

Все эти причины, до
статочно , объективные, поз
воляют нам назвать ка
федру СК «середнячком». 
Правда, середнячком пер
спективным. О том, что ор
ганизация учебно-исследова
тельской работы студентов 
имеет свои резервы, мы го
ворим с Б. М. Сушенце-

вым: «Мы видим задачу 
дня в пропаганде студен
ческой науки, в активном 
привлечении стройфаков- 
цев к сегодняшним пробле
мам. Думаю, бюро курсов 
и комитетам ВЛКСМ фа
культетов пора браться за 
это дело. Ведь молодому 
специалисту, который завт
ра вольется в трудовые 
коллективы одиннадцатой 
пятилетки без привычки 
мыслить широко, творчески 
не обойтись».

Рассказ об одной из ка
федр УПИ — не просто 
пример для подражания. 
Скорее, пример для само
определения, активной по
зиции преподавателей и 
студентов в учебном про
цессе. ,

I

С. АЗЕРНАЯ,
студентка факультета 
журналистики УрГУ.

В библиотеке 
новые книги

В. И. Ленин, КПСС о со
циалистической законности и 
правопорядке. М., Политиз
дат, 1981.

Сборник состоит из двух 
разделов. В первом помеще
ны статьи, доклады, речи, 
письма В. И. Ленина, рас
крывающие сущность, основ
ные черты и назначение 
социалистической законности 
и правопорядка. Второй 
раздел Содержит документы 
КПСС, определяющие роль 
законности и правопорядка 
на всех этапах коммунисти
ческого строительства, зада
чи всех партийных, совет
ских и общественных орга
низаций в укреплении за
конности и правопорядка.

Алексеев А. И. Искатели 
правды. М., Юридическая 
литература, 1980.

Книга посвящена выдаю
щимся деятелям русской 
культуры, юристам по обра
зованию: А. Н. Радищеву,
А. С. Грибоедову, Л. Н. Тол
стому, П. И. Чайковскому и 
другим. В ней рассказывает
ся об их практической дея
тельности на юридическом 
поприще.

Мелеин Н. С. Граждан
ский закон и права личности 
в СССР. М., Юридическая 
литература, 1981.

В книге исследуется пра
вовое положение личности в 
СССР, ее права и свободы, 
определяемые Конституцией 
СССР и гражданским зако
нодательством в условиях 
развитого социалистического 
общества.

Котляревский Г. С. Кон
ституция. Законность. Пра
вопорядок. М., Юридическая 
литература, 1981, 112 с.
(«Советский закон и я»),

В книге охарактеризованы 
главные черты развитого 
социалистического общества, 
причины, обусловившие не
обходимость принятия Кон
ституции СССР 1977 года. 
Особое внимание уделяется 
значению Конституции в 
жизни советской молодежи.

Бабаев М. М., Кригер Г. А. 
На страже социалистической

собственности. М., Юридиче
ская литература, 1981 (Со
ветский закон и я»).

На конкретных примерах 
подробно рассматриваются 
различные формы и виды хи
щений и других посяга
тельств на социалистическую 
собственность, раскрывается 
их общественная опасность 
и меры ответственности, ко
торые предусмотрены зако- . 
ном в отношении виновных. 
Дается характеристика ме
роприятий, проводимых в 
целях охраны и укрепления 
социалистической собствен
ности, а также воспитания у 
граждан чувства нетерпимо
сти к ворам и расхитителям 
народного добра.

Соколов H. H., Чупален- 
ков И. Г. На чьей стороне 
закон? М., Юридическая ли
тература, 1981, «Советский 
закон и я»).

Авторы рассказывают о 
конституционной обязанно
сти граждан быть неприми
римыми к антиобществен
ным поступкам, всемерно со
действовать охране общест
венного порядка. Разбирая 
конкретные примеры судеб
ной практики, они разъясня
ют, что такое необходимая 
оборона, против каких дей
ствий она допустима, какими 
средствами можно пресечь 
общественно опасное пося
гательство.

Все эти книги недавно по
ступили в отдел общест
венно-политической литера
туры.

В. КУЛЯШОВА, 
заведующая сектором 

абонемента.
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здоровье!
Первые олимпийские игры 

(исследователи считают, что 
они проходили в 776 году 
дФ новой эры) были тор
жеством человека над сво
ей природой: к этому вре
мени усовершенствовались 
возможности человеческого 
организма (в сравнении с 
первобытными людьми), его 
рук, ног, тела. Но почему 
«игры?» Да потому, что 
человек по природе своей 
должен, обязан много хо
дить, бегать, прыгать, что
бы в расцвете лет не пре
вратиться в глубокого стар
ца (имею в виду здоровье) 
с юными чертами лица. А 
спортивные состязания или 

’ игры (кстати, слово «спорт» 
образовалось от сокраще
ния английского «ди
спорт» — игра, развлечение) 
определяют уже наивысшие 
возможности человека, его 
критерии, которые постоян
но растут, увеличиваются.

Историками было уста
новлено, что Всего в Древ
ней Греции 'было проведено 
293 олимпиады и им при
давалось ^такое огромное 
значение, что на время игр 
даже прекращались войны, 
без которых человечество 
того времени и предста
вить трудно. Д а и как же 
иначе, ведь спорт... Впро
чем, о нем, пожалуй, луч
ше всех сказал француз 
Пьер де Кубэртэн, который 
стал для нас основателем 
возрождения современных 
олимпийских игр, прекра
щенных, казалось бы, уже 
навсегда в 394 году новой 
эры. Кубэртэн написал оду 
спорту, состоящую из де
вяти глав, каждая из ко
торых начиналась следую
щими словами: «О спорт! 
Ты — наслаждение!», «О 
спорт! Ты — зодчий»!, «О 
спорт! Ты — справедли
вость!», «О спорт! Ты — 
вызов!», «О спорт! Ты — 
благородство!», «О спорт!

Ты — радость!», «О спорт! 
Ты — прогресс!», «О спорт! 
Ты — целеустремленность!», 
«О спорт! Ты — мир!».

Пьер Кубэртэн отдал 
спорту и борьбе за спор
тивное движение всю свою 
жизнь. В олимпийских иг
рах  ̂ участвуют спортсме
ны — лучшие из лучших, не 
мыслящие себя вне спорта, 
а мне хочется поговорить 
об этом с людьми обык
новенными, точнее со ■сту
дентами нашего института.

Немного статистики. Око
ло 13 ООО' студентов обу
чается ежегодно на десяти 
факультетах нашего инсти
тута, а 24 спортивные сек
ции УПИ насчитывают око
ло 600 спортсменов. Толь
ко 4,6 процента приходится 
на спортсменов УПИ! Не
вероятно мало, если вновь 
обратимся к статистике. 
Она неумолимо говорит о 
том, что ежегодно услуга
ми больницы и поликлини
ки УПИ пользуется более 
ста тысяч человек, причем 
это цифры предпоследних и 
последних лет десятой пя
тилетки, а по отчетным 
данным 1981 года услуга
ми медицинских работников 
воспользовалось 147816 че
ловек, из них 95 977 сту
дентов, или иначе гово
ря,— 42 процента, если 
исключить из общего числа 
прошедших профилактиче
ский осмотр. Получается, 
что в среднем каждый сту
дент из-за отсутствия здо
ровья теряет в году около 
трех драгоценных дней сво
ей жизни! В то же время 
студенты, занимающиеся 
спортом, к помощи . меди
цинских работников прак
тически не обращаются.

Надо ли повторяться и 
говорить о том, как важ 
но для человека здоровье в 
любом возрасте, и надо 
ли повторяться и говорить

о том, как важны для здо
ровья занятия спортом. Мо
жет возникнуть сомнение: 
студент приходит в спорт, 
и особенно большой спорт 
именно потому, что здоров, 
а заведомо больным и ду
мать о нем смешно!

В газете «Советский 
спорт» от пятого декабря 
1981 года была помещена 
небольшая заметка под з а - / 
головком «Исцелился штан
гой». В ней говорится об 
австрийском любителе спор
та, хорошо известном 33- 
летнем штангисте из земли 
Тироль Винценце Хертнаг- 
ле. «В 22 года,— вспомина
ет Винценц,— я серьезно з а 
болел. Врачи установили 
белокровие, нарушение кро
вообращения и даже язву 
желудка. Тогда я занялся 
спортом. Сначала бегал. 
Потом стал поднимать 
штангу. Здоровье стало по

степенно улучшаться. Бук
вально после каждой трени
ровки я чувствовал себя 
все лучшё, а уже через 
полгода полностью выздо
ровел. Благодаря спорту 
победил не только болезнь, 
но и себя самого».

И таких примеров мож
но привести немало: каж 
дый из нас в состоянии 
привести свой организм к 
норме, вернуть пошатнув
шееся здоровье, для этого 
необходимо только одно 
условие — очень хотеть вы
здороветь,—■ а время для 
спортивных занятий при 
этом условии всегда най
дется. Но это о тех, кто 
уже потерял часть своего 
здоровья, хотя такая же 
участь, без прёувеличения, 
ожидает каждого из тех, 
кто боится совершить лиш
нее движение.

У кого-то вновь может 
возникнуть сомнение: как
быть.с учебой? Ведь основ
ное назначение студента — 
учиться. Как ни удиви-

* Гандбол

Трудная дорога
Мы уже сообщали читате

лям о результатах второго 
тура чемпионата СССР по 
ручному мячу. Наша ганд
больная команда возврати
лась из Тбилиси, набрав 16 
очков, и продолжает зани
мать лидирующее положе
ние. На днях в редакции 
«ЗИК» состоялась встреча, в 
которой приняли участие 
Наталья Александровна 
Иванова, тренер команды, 
капитан Света Наумова, иг
роки — Лариса Иванова и 
Света Богданова, член ко
митета комсомола института 
Александр Балин.

— Может быть, начнем 
наш разговор с самой труд
ной игры тура — с командой 
«Текстильщик» из Ташкента?

Н. А. Иванова: — Думаю, 
что надо сначала вспомнить, 
как мы добирались до Тби
лиси. Мы пытались вылететь 
из Свердловска в течение 
трех дней. То нелетная пого
да, то самолет не готов к 
вылету.

Л. Иванова: — В итоге — 
опоздали на целый игровой 
день. Конечно, все перенерв
ничали. Мало того, что без
дарно потеряли три дня: ни 
тренировок, ни отдыха. По 
положению о соревнованиях 
за неявку на игру по уважи

тельной причине (что и было 
в нашей ситуации) мы долж
ны были потерять два очка.

С. Богданова: — Но нам 
пошли навстречу, команда 
Риги согласилась играть с 
нами в день отдыха.

Н. А. Иванова: — Итак, 
приехав, мы сразу же вклю
чились в соревнования. Пер
вая игра была с командой 
Кишинева. Наши девочки 
выиграли со счетом 38 : 33. 
Эта победа была почетной 
для нашей молодой коман
ды: в сборную соперников 
вернулись опытные, сильные 
игроки, и одержать по
беду в этой встрече было 
не просто.

С. Наумова: — Следую
щий день — день отдыха, 
но мы играли с «Варпой» 
(Рига). Победили со счетом 
29 : 26. А потом — роковая 
встреча с «Текстильщиком».

— Насколько я знаю, по
ражение в этой встрече бы
ло неожиданным. Наверное, 
сказалась усталость...

J1. Иванова: — Конечно, 
но не только это. Мы уже 
встречались с этой командой 
на одном из первенств в Ере
ване, забили много мячей. 
И о проигрыше не думали. 
Первый тайм начали вести с

тельно будет для некото
рых, но в спортивной жиз
ни института существует 
давно установившаяся за
кономерность: лучше учит
ся тот, кто много времени 
отдает тренировкам: ска
зывается дисциплинирован
ность, собранность таких 
студентов, желание в уче
бе, как и в спорте, не быть 
в числе последних. Конеч
но, дорога в'большой спорт 
открыта не каждому: у 
кого-то есть другое (со сво
ей точки зрения), более 
интересное занятие, у кого- 
то не хватает силы воли
для постоянных тренировок. 
И, хотя Коммунистическая 
партия и Советское прави
тельство уделяют большое 
внимание развитию физ
культуры и спорта в на
шей стране (недавно вы
шло постановление ЦК
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъ
еме массовости физической 
культуры и спорта»), еще 
немало времени потребует
ся для того, чтобы в долж
ной степени заинтересовать 
спортом каждого человека. 
Поэтому в ноябре прош
лого года вышел. приказ 
ректора УПИ о введении 
утренней гимнастики (за
рядки) и физкультпауз сре
ди студентов, научных ра
ботников и сотрудников ин
ститута. Как это должно 
осуществиться на практике.

Для студентов, прожи
вающих, в общежитии, бу
дут приняты все меры по 
улучшению организации пи
тания в буфетах в утрен
ние часы. Студенческие со
веты общежитий должны 
добиться радиофикации на 
этажах и в комнатах, где

проживают студенты, для 
организации подъема и про
ведения зарядки под му
зыку. Первый выход на за
рядку для студентов, про
живающих в общежитии, 
произойдет 22 февраля в 
семь часов утра и так бу
дет ежедневно. Отбой в 
23 часа 30 минут.

Для чего это нужно? В 
приказе написано: «В це
лях воспитания высоких мо
ральных, волевых и физи
ческих качеств, коммуни
стической сознательности, 
подготовки к высокопроиз
водительному, труду и за
щите Родины, а также со
хранению и укреплению 
здоровья студентов, науч
ных работников и сотруд
ников института».

Все это так. Необходимо 
только, чтобы каждый из 
нас проникся важностью 
этого мероприятия. Ведь не 
секрет, что многие, не толь- 
но сотрудники, но и сту
денты лишены должной фи
зической нагрузки и при 
этом довольно часто под
вержены стрессовым ситуа
циям, что непременно при
водит к различным заболе

ваниям. Необходимо также, 
чтобы каждый помнил о 
том, что пятнадцать-три- 
дцать минут, отданных ут
ренней гимнастике, полно
стью окупят все остав
шиеся рабочие часы, повы
сят вашу работоспособ
ность и значительно снизят 
вероятность заболевания. 
Так будем активными бор
цами за спортивное движе
ние в институте!

Вы, наверно, заметили, 
что у Пьера Кубэртэна в 
его оде спорту нет следую
щих слов: «О спорт! Ты •— 
здоровье!» И немудрено. 
Ведь Кубэртэн жнл в кон
це XVIII столетия, ког
да большие расстоя
ния человечество пр.-
одолевало пешком, а воз
дух городов был значи
тельно чище того, каким 
мы дышим с вами сейчас. 
Но если добавить к оде 
Кубэртэна эту последнюю 
главу, то остается только
воскликнуть: «О спорт!
Ты — все для человека!»

А раз так, то давайте от
дадим ему свою каждую 
свободную минуту!

Н. ГРАЧЕВА.

разницей в семь мячей, за
кончили его с преимущест
вом в три мяча.

С. Богданова: — А во вто
ром тайме мы «поплыли»...

• Не могли собраться до конца 
игры, слишком легко далась 
победа вначале. И где-то 
успокоились. Раз, мол, ки
шиневскую и рижскую 
команды победили, а послед
няя претендует на выход в 
высшую лигу, то уж с «Тек
стильщиком» все будет про
сто.

С. Наумова: — В «пик» иг
ры, когда было потеряно 
преимущество, растерялись. 
Конечно, обидное пораже
ние. На собрании тщательно 
разобрали все наши ошибки, 
и на другой день в трудней
шей игре с «Буревестником» 
Тбилиси постарались взять 
реванш. Известно, какие пре
данные болельщики у тби
лисских спортивных команд, 
поэтому нам пришлось не
легко.

— Сейчас у вас и ленин- ' 
градского «Торпедо» по 16 
очков. Но близится третий 
тур. Какие прогнозы у ганд
болисток УПИ на эти. горя
чие февральские дни?

Н. А. Иванова: — Этот 
тур — решающий. Мы гото
вимся к нему очень серьезно.

Девушки тренируются с 
азартом и ответственностью. 
Но, к сожалению, перенесла 
операцию Света Манькова, 
она не сможет участвовать 
в играх. А это наш лучший 
угловой игрок. Так что 
жизнь продолжает испыты
вать нас.

— И закалять в борьбе. 
Мы, болельщики, верим в 
вас, надеемся, что третий 
тур будет оптимальным. Ин
тересно, а как девочки при
шли в нашу команду?

Н. А. Иванова: — Обе
Светы занимались в детской 
спортшколе при УПИ с 1975 
года, с * 1979 года — в 
команде. Лариса пришла к 
нам, поступив в институт, 
раньше ничего ее не связы
вало с гандболом.

Л. Иванова: — Пришла и 
осталась. Нравится острый 
характер игры, необходи
мость быстро принимать ре
шения. Что-то меняется в 
себе самой, многие считают 
меня спокойной, добродуш
ной. Так оно и есть, но ганд
бол заставляет приобретать 
и бойцовские качества.

С. Богданова: — Люблю ’
свою команду и не представ
ляю жизни без нее.

— Итак, коллектив в на
шей новой гандбольной 
команде вполне сложился...

Н. А. Иванова: — Да, де
вочки дружные, а это необ
ходимое условие для спор
тивной команды. И все же 
мы еще в начале пути. На
ша команда очень молода. 
В гандболе оптимальный 
возраст 22—23 года. У нас 
же средний возраст девчо
нок — 19. Отсюда и недо
статок опыта, и иногда — 
робость, растерянность. Но 
это дело наживное. Глав
ное, что команда сейчас — 
как один кулак, а трудная 
дорога — постараемся ее 
преодолеть.

А. Балин: — Есть еще од
на проблема — число игро
ков у нас минимальное. 
Всего двое запасных, девуш
ки играют, как правило, од
ним составом.

И. А. Иванова: — Пра
вильно. Эти вопросы тоже 
необходимо решать, возмож
но, будем приглашать на

стажировку бойцов других 
команд. Резерв, хотя и сла
бый — детская спортшкола.

А. Балин: — Как идут по
иски способных игроков сре
ди студентов?

И. А. Иванова: — Поточ
ные группы по ручному мя
чу в институте есть, но попу
лярность этого вида спорта 
замыкается, к сожалению, на 
нашей команде. Вы правы: 
корней в студенчестве наша 
команда пока не пустила. А 
это недостаток. Но мы, тре
неры, не сможем решить это
го вопроса. Здесь нужна це
ленаправленная помощь 
спортклуба, кафедры физво- 
спитания. Необходимо, что
бы за право попасть в нашу 
сборную боролись, чтобы 
этот вид спортивной иг
ры широко культивировался 
в УПИ.

— Что ж, трудную доро
гу нашей команды предсто
ит разделить многим. Наде
емся, что проблемы разви
тия гандбола в УПИ будут 
решены.

Беседу вела 
Л. МИШУСТИНА.


