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На заседании 
ученого совета

состоявшемся в конце редовой опыт методиЧё- 
сентября, заслуш ивался ской работы; активизиро- 
отчет о работе методиче- вать работу по написанию 
ского совета института в учебников, учебных посо- 
прошлом учебном году и бий, конспектов лекций и 
задачах по улучшению других учебно - методиче- 
учебно - методической ра- ских материалов, обеспе- 
боты. Доклад сделал пред- чивающих самостоятель- 
седатель методического ную работу студентов, 
совета института п роф е^  На заседании Ученого 
сор Ю. Г. Ярошенко. В совета состоялись выборы 
принятом (постановлении аттестационной комиссии 
методическому совету ин- института. Ее председате- 
ститута, методическим со- лем избран проректор по 
ветам кафедр рекомендо- учебной работе И. Ф. Нич- 
вано решать конкретные ков, заместителями — 
задачи перестройки учеб- проректор по научной р а 
но - воспитательного про- боте В. Г. Лисиенко и про
цесса, связанные с раз- ректор по вечернему и за- 
витием творческих спо- очному обучению В. П. 
собностей студентов. Вислобоков. В состав ат

тестационной комиссии 
В постановлении указы- вошли также: начальник 

ваются основные направ- отдела кадров Р . С. На- 
ления методической рабо- сонова, начальник учеб- 
ты на 1987/88 учебный ной части И. С. Пех- 
год: добиваться повыше- ташев, деканы факульте- 
ния уровня проведения тов.
лекционных и всех других Аттестация профессор- 
видов учебных занятий на ско - преподавательского 
основе широкого исполь- состава вводится в соот- 
зования принципов проб- ветствии с постановлени- 
лемного и развивающего ем ЦК КПСС и Совета 
обучения, применения Министров СССР «О ме- 
ТСО и ЭВМ; продолжить рах по улучшению подго- 
проведение и развитие на- товки и использования на
учных исследований по учно - педагогических и 
проблемам педагогики выс- научных кадров» и поста- 
шей школы, особенно по новлением ЦК КПСС, Со- 
проблемам организации вета Министров СССР и 
самостоятельной работы ВЦСПС «О повышении 
студентов под руководст- заработной платы работ- 
вом преподавателя; изу- ников высших учебных за
чать и распространять пе- ведений».
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Под свою опеку

+  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

СО Ц ИА ЛЬН А Я пас
сивность сегодня — 

отрицательная чер
та характера. Только сме
лость чаще проявляется 
на словах, а не в поступ
ках. Очень требуются сей
час решительные поступ
ки. И когда нам нужен 
пример, мы часто вспоми
наем о воинахинтерна 
ционалистах: у них мини
м альная дистанция м еж 
ду словом и делом.

Б О Й Ц Ы

Об одном из них — ко
мандире интернациональ
ного ССО «Дружба» Сер
гее Чемезове, студенте ра
диотехнического ф акуль
тета У П И ,— наш рассказ.

О Р У Ж И Я

В Афганистане он побы
вал в 1980— 1982 гг. в со
ставе ограниченного кон
тингента советских войск. 
Служил в 'воздушно-де
сантных войсках. В его 
задачу входило — быть 
первым. Они выдви
гались вперед, и Сергей 
корректировал огонь ос
новных сил.

Был награжден ме
далью «За боевые заслу
ги». По его словам, 
несмотря на боевые опе
рации, тяж елые бытовые 
условия, это все-таки бы
ла служба, большая часть 
которой — обычные ар
мейские будни в необыч
ных обстоятельствах. Б ы 
ла возможность сравни
вать, как живем мы и как 
живет большинство аф
ганцев, и хотелось Чеме
зову, чтобы они жили не 
хуже нас.

Сергей точно знал — 
что делать, кого защ и
щать, во имя чего подни
мать оружие. Когда бы
ла объявлена политика 
национального примирения 
в Афганистане, Сергей по
думал, что афганскому 
народу необходимо по
мочь в строительстве но
вой жизни. Эта мысль 
возникла не только у не
го.

Бывшие воины - интер

националисты, студенты 
вузов разных городов, не 
сговариваясь, дружно ста
ли штурмовать Централь
ный штаб студенческих 
отрядов, ЦК ВЛКСМ, XX 
съезд ВЛКСМ. Им с са
мого начала сказали, что 
твердых обещаний никто 
давать не может, слишком 
много сложностей, и одна 
из них — обеспечение бе
зопасности отряда.

Пока все было неясно, 
Сергею поручили форми
ровать отряд «Дозимет
рист». (О работе этого 
отряда в Чернобыле мы 
уже рассказывали на
страницах нашей газе
ты, — номер от третьего 
сентября).

Там ребята работали в 
хорошем темпе — за два 
дня делали то, что им 
планировали на неделю: 
помогали составлять кар
ту радиационной обстанов
ки, дежурили на контроль
но - пропускном пункте. 
Непривычность обстанов
ки, спецодежда, ощуще
ние постоянной опасности, 
которую не видно, ощу
тить которую невозможно. 
Было впечатление, что они 
у постели тяжелобольного, 
которого надо вылечить, 
за которым надо внима
тельно и бережно ухажи
вать.

Туда, в Чернобыль, и 
пришел телекс, что отряд 
в Афганистан формиро
вать разрешили. ЦК 
ВЛКСМ командиром

«Дружбы» утвердил Че
мезова.

Неизбежные организа
ционные хлопоты, и 27 ав
густа отряд вылетел в Ка
бул. Мы внимательно 
следили за ним по ску
пым строчкам газетных 
сообщений, кратким теле
сюжетам в программе 
«Время», потом большая 
статья в «Комсомольской 
правде» после окончания 
работы.

Из нее мы узнали о ми
не, заложенной на месте 
работы отряда.

Есть обстоятельства, не 
упомянутые в статье, 
опубликованной в «Ком
сомолке». Нашим ребятам 
строго-настрого не веле
но было принимать актив
ное участие в непредска
зуемых ситуациях. Но тем 
не менее Чемезов взял 
ответственность н,а себя 
и распорядился помочь 
вывести людей из горя
щего здания — иначе он 
просто не мог поступить.

Не менее критическая 
ситуация возникла после 
того, как саперы обнару
жили на месте работы от
ряда мину. Люди, которые 
отвечали за безопасность 
отряда, решили было 
свернуть все работы и от
править отряд обратно в 
Москву. Против этого 
восстал весь ССО, и убе- 
дили-таки, что важнее — 
довести, несмотря ни на

что, раооту до конца.
У них было очень много 

встреч с молодежью, со 
студентами, с воинами - 
интернационалистами, с 
местными журналистами. 
И почти постоянный во
прос: «Зачем вы приеха
ли?» Наверно, очень убе
дительны были ответы, 
рассказы об обычном сту
денческом житье - бытье, 
слова песен, спетых явно 
немузыкальными голоса
ми, если душманы ответи
ли на это взрывчаткой ми
ны — против тех, кто 
сменил оружие на масте
рок, и слова команд — 
на гитарные переборы.

После реконструкции, в 
которой принимал участие 
ССО «Дружба», Кабуль
ский домостроительный 
комбинат станет выпу
скать больше продукции.

Работа была обычная — 
ворочали землю, бетон; 
трудиться старались так, 
как обычно в стройотря
дах, несмотря на 50-гра
дусную жару, на нехватку 
кислорода.

Афганские рабочие ча
сто приходили посмот
реть, как работают совет
ские студенты, удивля
лись темпу: примерно
втрое производительнее, 
чем обычный ритм рабо
ты здесь.

— Почти как в «Им
пульсе»? — спросил я. 
Сергей усмехнулся:

— Нет, в «Импульсе» 
темп ещ е больше...

На этот раз Чемезов 
сказал своим родным, где 
он собирается провести 
лето. Конечно, они волно
вались, переживали, но 
Сергей постарался убе
дить, что это нужно, что 
это необходимо.

Он мечтает, чтобы на 
следующее лето на много
страдальную землю А фга
нистана высадился уже не 
один ССО, а целый де
сант.

Чтобы появилось новое 
словосочетание: строи
тель - интернационалист.

ю. оло.
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День первокурсника УПИ
состоялся вчера в свердловском Дворце молодежи.

Его главным участникам была предложена разно
образная программа, познакомившая их с творчески
ми коллективами института, его традициями.

Команда КВН института
готовится к очередному выступлению. На этот раз 
оно пройдет в кинотеатре «Космос».

В канун 7 ноября команды примут участие в 
праздничном концерте, посвященном 70-летию об
разования Страны Советов.

взял комитет ВЛКСМ УПИ клуб туристов-подводни- 
ков «Посейдон». На заседании бюро комитета 
ВЛКСМ института утвержден устав клуба.

Требуется 
художественный 
руководитель

ДК УПИ им. С. М. Ки
рова объявляет конкурс 
на замещ ение вакантной 
должности художествен
ного руководителя. Вы
боры состоятся 2 ноября 
на расширенном заседа
нии художественного со
вета института.

По всем интересующим 
вопросам обращ аться к 
директору Дома культу
ры, телефоны — 44-59-70; 
22-70.

«Горячий телефон»
будет работать 27 октября. С 15 до 17 ча
сов вы сможете позвонить проректору по 
административно-хозяйственной работе Бори
су Михайловичу Путинцеву и задать ему 
любой вопрос.
Запишите телефоны: 44-86-57; 26-46.



2 етр НЕ ПРИТОРМАЖИВАТЬ!

ф Собираешься утром 
в институт и замечаешь, 
что солнце, раньше при
ветливо заглядывавшее в 
окна, исчезло: так удли
нилась ночь. А вместе с 
ней и холода вплотную 
придвинулись. Все чаще 
мерцает на съежившейся 
траве седина инея. А 
ведь не так давно звене

ло лето. В пионерском 
лагере им. П. Морозова, 
где работал студенческий 
педагогический отряд 
«Эолис», ни на минуту 
не смолкали голоса ре
бят. Бойцы «Эолиса» 
старались сделать жизнь 
лагеря интересной. А 
сколько требовалось фан

тазии и умения, чтобы 
разнообразить выступле
ния агитбригады!

В этом заслуга JI. Ду- 
шиной, А. Мусиенко, 
В. Князевой, JI. Кравцо
вой, В. Бехтеревой.

Т СОКОЛОВА, 
командир 

СПО «Эолис».

+  КРУГ ЧТЕНИЯ

Новые к н и г и  

об Октябре

ЧТО ЖЕ
С САМОУПРАВЛЕНИЕМ?

«Удочка, 
заброшенная 
в будущее»

Ш есть лет назад обко
мом комсомола и редак
цией журнала «У раль
ский следопыт» был орга
низован студенческий 
строительный отряд без
возмездного труда. Он 
был задуман как малень
кое коммунистическое го
сударство. И царствовать 
в нем должны были труд 
и дружба. Это был экс
перимент и «маленькая 
удочка, заброшенная в бу
дущее», как сказал один 
из создателей отряда. Но 
.как приживется это ма
ленькое «государство» в 
рамках социалистического 
общества? Оправдает ли 
оно надежды своих созда
телей?

Бывало, в отряде остава
лось всего несколько че
ловек. И — полное не
приятие со стороны: за 
чем работать бесплатно, 
когда это можно сделать 
за деньги? Вот главная 
трудность — сущ ествова
ние этого барьера.

Деньги заработанные 
нашим отрядом, перечис
ляются в фонд детских 
садов. В этом году на эти 
деньги для детского дома 
в Малом Истоке был куп
лен автобус.

Главное — отряд не 
распался, не исчез. Он 
утверждает свое право на 
существование делом. 
Этим летом в селе Липов- 
ском был заштукатурен 
18-квартирный дом. От
ряд межвузовский. В нем 
работают студенты шести 
вузов города. И главное 
в отряде для них — это 
дружба и общение друг с 
другом. Эксперимент про
должается. А мы, вернув
шиеся с шестой целины, 
хотим сказать: для нас
это не эксперимент^ Для 
нас отряд — это наша 
жизнь. Настанет время, 
когда мы уйдем из отря
да, но хочется верить, что 
отряд путеводной нитью 
пройдет через всю нашу 
жизнь.

Н. ГОЛОВА, 
боец отряда.

Автор книги «Судьба 
высокая Авроры» — поэт 
и прозаик Ю рий Чернов 
художественно отобразил 
важнейшие этапы герои
ческой судьбы крейсера 
революции и его героев. 
Читатель найдет в книге 
главы о выдающейся роли 
«Авроры» в дни револю 
ции, страницы об участии 
в Цусимском сражении, в 
Отечественной войне.

Доктор исторических 
наук В. И. Старцев, напи 
савший книгу «Ш турм 
Зимнего. Документаль
ный очерк», не мог быть 
свидетелем тех событий, о 
которых рассказал в сво
ем произведении, так как 
родился после револю
ции. Лишь изучению ис
тории и исторических ис
точников об этом зам еча
тельном подвиге питер
ских рабочих, солдат и 
матросов обязан он свои
ми знаниями.

О вожде революции
В. И. Ленине повест
вует книга Е. В. Яковле
ва «Портрет и время». 
Разм ы ш ляя над фактами 
из жизни и деятельности 
Владимира Ильича, писа
тель - публицист Егор 
Яковлев как бы подтверж
дает слова Луначарского 
о Ленине: «Биографиче
ское в нем, интимное в 
нем имеет огромную об-

Защита от
Грипп — острое заболе

вание. Источником его яв
ляется заболевший человек, 
выделяющий вирус гриппа 
при кашле, чихании, раз
говоре. Грипп и его ослож 
нения представляют серьез
ную опасность для здо
ровья человека.

Ежедневные закаливаю
щие процедуры, соблюде
ние' личной гигиены и здо
ровый образ жизни помо
гают повысить сопротив-

щечеловеческую цен
ность». Х арактер Влади
мира Ильича, его нравст
венный облик, все, что 
сделано, написано и рас
сказано им, — неотдели
мо от целей борьбы, ко
торую вел Ленин. Осмыс
ление нравственного об
лика В. И. Ленина застав
ляет взыскательно оце
нивать свой жизненный 
путь — к такому выво
ду приходит автор книги.

Рассказ о том, как ро
дилась и развивалась Со
ветская страна, прошед
ш ая путь в 70 лет, най
дет читатель в книге 
«Родина Советская.
1917 — 1987: Историче
ский очерк». Эта книга — 
не учебник и не историче
ский справочник, а увле
кательный рассказ о побе
де ленинских идей, о том, 
как социализм перестал 
быть мечтой и сделался 
реальностью, о том, с к а 
ким материальным и ду
ховным потенциалом на
ша страна вступила в но
вый этап своего поступа
тельного движения.

Все эти издания можно 
взять в отделе общест
венно - политической ли 
тературы библиотеки
УПИ.

Г. БО РОДИНА, 
библиограф.

гриппа
ляемость организма к ин
фекциям. Но самым надеж
ным способом защиты яв
ляется профилактическая 
прививка. Вакцина вводится 
подкожно безыгольным
инъектором. После при
вивки на год создается не
восприимчивость к гриппу. 
Место и время прививок 
сообщены в деканаты.

С. ВАКАРЬ, 
врач - инфекционист.

В конце прошлого учеб
ного года казалось, что 
студенческое самоуправ
ление у нас в институте 
делает первые, пусть роб
кие шаги. Профком сту
дентов энергично опове
стил всех что и как де
лается по студенческому 
самоуправлению в лучших 
вузах страны,, как будет 
организован эксперимент 
у нас. Мечтали даже о 
том, чтобы перевести на 
самоуправление целые ф а
культеты. На м еталлурги
ческом факультете пошли 
дальше всех. Конкретный 
договор заключили меж
ду собой деканат и груп
пы Мт-486, 487. Принцип 
его сводился к простому: 
деканат снимает с групп 
свою навязчивую опеку, 
студенты хорошо сдают 
сессию. ...Лишь две, а по 
количеству студентов 
практически одна группа 
включилась в экспери
мент. И как же пошли 
там дела?

Сегодня ясно: не по
лучилось у этих студен
тов с самоуправленим. В 
весеннюю сессию из 
Мт-486 не сдали экзам е
ны семь. из Мт-487 — 
шесть человек. Вдобавок 
Константин Колесов по
лучил двойку по ОПП. 
Совсем- плохими оказа
лись дела у этих обеих 
групп с курсовым проек
том. Единицы студентов 
получают нынче стипен
дию. И староста 486 — 
Оля Скобликова, и старо-

Сегодня перед штабом 
трудовых дел института сто
ят серьезные и большие за
дачи. Основными из них 
являются: разработка и вы
полнение планов работы в 
этом году; формирование и 
подготовка к рабочему пе
риоду студенческих отря
дов; помощь институту в 
решении возникающих про
блем; подбор резерва для 
штаба трудовых дел фа
культетов и института; раз
работка новых фоірм социа
листического сор е в н ов а н и я 
и периодическое подведе
ние итогов; перенос сроков 
практики старшекурсникам; 
организация работы студен
тов в летний и осенний пе
риод...

Все эти вопросы решают 
члены штабов трудовых дел 
института и факультетов. И 
от того, кто работает в тру
довом отделе, зависит на
сколько быстро и четко эти 
проблемы будут решаться.

В последние годы в штабе 
УПИ подбор кадров осу
ществлялся следующим об
разом: выдвигались акти
висты, хорошо зарекомен
довавшие себя в факуль
тетских штабах трудовых 
дел, или подбор шел наос- 
нове личных контактов, по

Приятно вспомнить 
УПИ, факультет, узнать  
последние новости, по
мечтать, что снова там 
буду учиться. Еле дож 
дался отбоя, чтобы про
честь письмо из институ
та, до этого не было света.

О себе писать почти 
нечего. Вновь работаю

ста 487 — Евгений Кур
ков оказались не в числе 
хорошо успевающих сту
дентов. За семестр в 
М т-486 — 29, в Мт-487 —
24,3 часа пропусков заня
тий на каждого студента.

Ни комитет комсомола 
факультета (кстати, здесь 
же учится секретарь кур
сового ' комсомольского 
бюро Андрей Овча- 
ренко), ни куратор груп
пы Вадим Иванович Сте
паненко, ни профбюро 
.Мт не забилн тревогу, а 
ведь кому, как не им, на
блюдающим жизнь груп
пы изнутри, должно быть 
ясно: сессию «на уровне» 
ребятам не сдать.

Разговора с группами 
не получилось, они не за 
хотели, чтобы об их не
удаче писали в газете, не 
захотели встретиться. И 
на занятие по граж дан
ской обороне 16 октября, 
куда я пришла, чтобы уви
деть ребят, студенты не 
явились.

Осталось такое впечат
ление, что обеспокоен де
лами в этих группах лишь 
зам. декана Владимир 
Михайлович Миляев:
«Расслабились без конт
роля деканата вместо то
го, чтобы нести ответ
ственность за выполнение 
договора, самоконтроли- 
ровать учебу друг друга. 
Закономерный итог: сес
сию сдали хуже. чем 
обычно. Вот тебе и само
управление! Видимо, на

прасно доверили судьбу 
эксперимента заведомо 
слабым группам».

Никак не помог «перво
проходцам» самоуправле
ния и профком студен
тов. Единственно,, что там 
(заместитель председате
ля профкома по учебно- 
производственной работе 
А. Редих) сказали по по
воду группы: «Не справи
лись, сессию сдали пло
хо». А была группам ка
кая-то оказана помощь в 
семестре? Уделялось им
особенное внимание со
стороны профкома студен
тов? Нет.

Теперь — не самым 
лучшим признан договор, 
по которому «работали» 
Мт-486, 487. После вы
хода в свет постановления 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования СССР, секре
тариата ВЦСПС и секре
тариата ЦК ВЛКСМ от 
17 июня «О первоочеред
ных мерах по расширению 
участия студентов в уп
равлении высшими учеб
ными заведениями» разра
батывается новая форма 
договора. Но при таком 
«желании» всех заинтере
сованных сторон выпол
нять его не постигнет ли 
новых «первопроходцев» 
самоуправления та же 
участь? Пока ясно одно: 
в нашем институте разви
тие самоуправления тор
мозят лень и равнодушие.

А. СУРНИНА.

выдвижения кандидатов в 
соцсореа нов ан и и.

Мы ждем в штабе труда 
и тех студентов, которые 
сами придут к нам и ска
жут: «Я хочу работать в 
штабе труда института», — 
или даже: «Я хочу быть на
чальником штаба труда 
УПИ».

Тем кандидатам, которые 
не пройдут по конкурсу в 
штаб труда института, бу
дет предоставлено право 
работать в .других отделах 
комитета ВЛКСМ.

Хочется еще раз напом
нить: от того, насколько
серьез-но подойдут к выбо
рам бойцы студенческих 
отрядов УПИ, зависит и ре
зультат выборов, и выпол
нение тех задач, которые 
поставят перед трудовым 
отделом ближайший пле
нум, комсомольская конфе
ренция и само время. Не
обходимо понять, что у вас, 
комсомольцев, есть прямая 
заинтересованность в вы
движении своих кандидатов. 
Ведь это поможет лучше 
решить проблемы трудово
го отдела да и ваши.

И в заключение о сегод
няшних особенностях тру
дового отдела. Основные 
усилия отдела будут в этом 
году направлены на органи
зацию и подготовку к фес
тивалю «Весна УПИ-88», к 
25чпетию ССО; на наведе
ние порядка в институте; 
пересмотр форм и методов 
обучения командного сос
тава: выработку новых
форм в комиссарской рабо
те отрядов, индивидуаль
ную трудовую деятель
ность студентов в рамках 
общественного бюро по 
тр уд оус тройству,

И. КУДРЯВЦЕВ, 
зам. секретаря 

комитета JM1KCM УПИ.

+  КОМСОМОЛ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

«Хочу быть начальником штаба труда!»
такое положение: учет не-

лринципу: «Я знаю, что этот 
человек сработает на этом 
месте». Сегодня этот прин-
♦  ПОЛЕВАЯ ПОЧТА «ЗИКа»

«Очень рад ответу»

цип нуждается в пересмот
ре. Пора и нам, комсомоль
цам УПИ, не на словах, а на 
деле принять участие в на
шем самоуправлении. А 
авангардом в этом деле 
должны стать бойцы сту
денческих отрядов.

Трудовой отдел предла
гает провести в этом году 
не «назначение», а выборы 
в штабы трудовых дел ин
ститута и факультетов. Ор
ганизаторами трудовых дел 
должны стать люди, кото- 
рьгм доверяют студенче
ские отряды, студенты.

Конечной целью выборов 
является выдвижение до
стойных кандидатур, в ко
митет ВЛКСМ института, 
факультета, курсовых бю
ро.

Выборы будут проводить
ся по следующей схеме. В 
каждом отряде проводится 
собрание по выдвижению 
своих кандидатов в штабы 
трудовых дел института и 
факультета. Подробнее с 
механизмом выборов мож
но познакомиться в трудо
вом отделе комитета 
ВЛКСМ УПИ.

Необходимо отметить, что 
согласно пожеланиям неко
торых командиров ЛСО от
менена жесткая разнарядка 
для факультетов по выдви
жению в штаб труда инсти
тута. Также отменяется и

электриком, но уже в 
другом месте. Узел связи, 
где мы трудились все 
лето, сдали в эксплуата
цию. Сейчас — на новом 
объекте.

С уважением бывший 
студент гр. Мт-187

рядовой 
Ю. МАТУСЕВИЧ.



Если мы заглянем в чи
тательские формуляры 
студентов, находящиеся в 
отделе художественной 
литературы библиотеки 
УПИ, то убедимся, что 
студенты читают в основ
ном детективы и фанта
стику.

Казалось бы, круг чте
ния каждого из нас — 
дело сугубо личное. Н о— 
не могу отказать себе в 
удовольствии привести од
ну цитату. Понимая, что 
любое высказывание уче- 
ного-гуманитара, писате
ля или художника не про
изведет впечатления на 
наших читателей, проци
тирую высказывание тех
нического специалиста. 
Валерий А лексеевич Л е
гасов, академик, первый 
заместитель директора

+  ДОСУГ

Стоит ли читать классику*
института атомной энер
гии, член правительствен
ной комиссии по ликвида
ции последствий аварии в 
Чернобыле, задумываясь 
над истоками этой траге
дии, пришел к неожидан
ным выводам: беда заклю 
чается в том, что в послед
ние десятилетия «мы силь
но увлеклись техникой. 
Прогматически. Голой 
техникой... Та техника, ко
торой наш народ гордит
ся, которая финишировала 
полетом Гагарина, была 
создана людьми, стояв 
шими на плечах Толсто
го и Достоевского. Лю
ди, создававшие тогда 
технику, были воспитаны

на величаиших гуманитар
ных идеях. На прекрасной 
литературе. На высоком 
искусстве. Они выражали 
свою мораль в технике. 
Относились к создаваемой 
и эксплуатируемой тех
нике так, как их учили 
относиться ко всему в жи
зни Пушкин, Толстой, Ч е
хов».

Откуда все же у наших 
читателей такая тяга к де
тективному жанру, фанта
стике? По-видимому, дело 
в том, что человек все же 
не может жить, пользуясь 
лишь рациональным мыш
лением. Детективы, ф ан
тастика — своеобразная 
лазейка, которую нашло

для себя в мозгу студента- 
политехннка образное 
мышление. Читая детек
тив, он предается свое 
образной игре, стараясь 
представить себе дальней
шее развитие сюжетных 
линий романа или повести. 
Но для настоящего разви 
тия образного мышления 
чтения детективов явно 
недостаточно.

А нужно ли его разви
вать?

«Необходимо», — ут
верждают психологи. 
Только человек, имею 
щий развитое образное 
мышление, может стать 
по-настоящему творческой 
личностью. Недаром в

Вновь открылись одо- 
• лодежные центры творче

ского объединения студ- 
городка «Апрель». Это— 
дискозалы «Звездный» и 
«Калейдоскоп», молодеж
ное кафе «Фестивальное».

В прошлом учебном го
ду проведение вечеров 
отдыха в этих залах цели
ком зависело от количест
ва заявок культоргов ф а
культетов. Поэтому ж е
лание многих «неоргани
зованных» студентов пой
ти в МЦ не всегда реали
зовывалось. Сейчас ТОС 
«Апрель» будет работать 
по принципу самоокупае
мости, теперь каждый же-

+  ТУРИЗМ

Приглашает «Апрель»
лающий сможет приобре
сти билет в любой из трех 
залов на нужное ему чис
ло. В то же время прини
маются и коллективные 
заявки. О датах и вре
мени проведения вечеров 
отдыха в молодежных 
центрах будет сообщаться 
на информационном стен
де ТОС, который будет 
расположен в главном 
учебном корпусе рядом с 
профкомом студентов.

Несколько слов об из
менениях в программах 
вечеров отдыха в кафе 
«Фестивальное». Здесь 
устанавливается видеоап

паратура. Теперь у сту
дентов УПИ есть свое 
видеокафе, где подготов
лена новая программа. В 
нее входит: видеосеанс,
танцевально-развлекатель
ная программа, включаю
щ ая в себя дискотеку, по
каз мультфильмов и ви
деоклипов.

В ближайшем будущем 
при видеокафе планирует
ся создать видеоклуб, чле
ны которого будут участ
вовать в просмотре зару 
бежных и новых совет
ских фильмов задолго до 
их появления на экранах 
города. После сеанса в

клубе будет проходить об
мен впечатлениями, мне
ниями. Члены клуба бу
дут принимать участие в 
составлении видеопро
грамм для вечеров отды
ха.

Для изучения спроса, 
улучшения обслуживания 
посетителей кафе здесь 
будет проводиться анкети
рование. Еще не решен 
в см I рос, касающийся пи
тания в кафе. Нужно ли 
оставлять прежний трех
рублевый ми и и.му м, со
стоящий из всевозможных 
закусок и обязательного 
горячего? Или составить

Между двух морей
ЛЕТОМ состоялся 

чемпионат СССР 
по спортивному ту

ризму, в котором впер
вые приняли участие ту- 
ристы-пешеходники Сверд
ловской области. Коман
да, сформированная на 
базе спортивного клуба 
УПИ, вступила в борьбу с 
тридцатью сильнейшими 
туристскими коллектива
ми страны.

Каждая команда сама 
выбирала маршрут, а пос
ле его завершения пред
ставляла в судейскую 
коллегию отчет. При под
ведении итогов важней
шими показателями явля
лись такие, как новизна и 
оригинальность маршрута, 
техническая сложность, 
разнообразие естествен
ных препятствий. Районом 
нашего путешествия была 
Северная Камчатка, за
ключенная между Берин
говым и Охотским мо
рями.

Морской ветер перего
няет над перешейком ог
ромные массы воздуха, 
что гарантирует неустой
чивую погоду. Лишь стена 
Срединного хребта в ка
кой-то степени противо
стоит этому разгулу. Она 
довольно крута и узка. 
И зредка ее монолитность 
нарушена вклинившимися 
пологими конусами потух
ших вулканов. Короткие 
отроги хребта быстро р а
створяются в предгорной 
равнине. А она, манящ ая 
к себе, готова заглотить 
путешественников трех
метровыми благоухающи
ми травами, сменяющими
ся зарослями стланика.

Вы — счастливые лю
ди, если часа за два вам 
удалось пройти хотя бы 
одни километр среди ча
стокола его стволов. Но 
все равно оглядите себя— 
ваша одежда ободрана, 
вы исцарапаны, пальцы 
надежно склеены кедро
вой смолой.

Запланировав 500-ки
лометровый поход с сум

марным набором высоты 
около 15 километров и 
40-килограммовыми рю к
заками на старте, мы уде
лили исключительное вни
мание физической подго
товке. Начали ее с осени 
прошлого года.КВОТ — конец ию

ня, мы в неболь
шом рыбацком по

селке. Наша задача — 
добраться до начала 
марш рута — на Русаков
ские горячие источники.

Первое препятствие не 
заставило себя долго 
ждать. Это река с совер
шенно издевательским на
званием Сухая. Вернее, 
просто широченный по
ток воды, несущийся по 
лесу. Приходится доста
вать со дна рю кзака де
тали нашего легкого 
(только не в управлении) 
полиэтиленового тримара
на — другие известные 
способы переправ не мо
гут нам помочь. Строи
тельство судна занимает 
больше трех часов, тогда 
как сама переправа — 
считанные секунды, за ко
торые река с дикой мо
щью подхватывает нашу 
лохань и без всякой р аз
минки заставляет прини
мать мгновенные реш е
ния. Берег близко. Ч а
лимся! Уф-ф!

Потом была удивитель
ная ночевка на седловине 
перевала Русаковский 
Центральный. Увидели 
необыкновенное — закат 
солнца в водах Охотского 
моря. Днем берег был не
различим. Предгорная 
тундра где-то переходила 
в морскую гладь. Глаза 
не находили этого рубе
жа. На закате же лучи 
солнца отражались толь
ко от глади моря — бы
ла видна граница ослепи
тельно - желтой воды и 
скромной темно-зеленой 
тундры. Постепенно цвет 
моря менялся на оран
жевый, розовый, крас
ный, темно-красный и, на

конец — море, берег, 
тундра и горы покрылись 
пеленой бесшумного по
лумрака. Ночь на водо
разделе двух великих мо
рей подарила нам это 
маленькое чу^о еще один 
раз. Утром мы словно 
очутились в кино, в кото
ром - виденное нами про
кручивали в обратной по
следовательности. Над 
землей начинался новый 
день. Сверху отлично 
был виден выпуклый го
ризонт нашей маленькой 
и уязвимой планеты.

Необычно долгая хоро
ш ая погода испортилась в 
самый неподходящий мо
мент. 13 июля во время 
технически сложного 
траверса вулкана Острый 
ураганный ветер принес 
мокрый снег. Все обле
денело — от скал до нас 
самих. Тихоокеанский ве
тер, наполненный куска
ми снега и льда, свалил 
с ног первого участника. 
Идти вверх было невоз
можно. Прижавшись друг 
к Другу и накрывш исыю - 
лиэтиленовым тентом, го-

+  СПОРТ

товым разорваться в лю
бую минуту, сидим на 
рю кзаках на крохотной 
обледенелой площадке.

Мы скидываем с себя 
оцепенение и быстро на
чинаем ‘ спускаться вниз. 
Делаем высокую снежную 
стену, обвязываем тент 
веревками и начинаем от
сидку. На третий день 
ветер разогнал все тучи. 
Он по-прежнему силен, но 
это уже не помеха!

Н АШ  туризм далек 
от общепринятых 
понятий, согласно 

которым туристы пред
ставляются бодрыми ве
сельчаками, поющими под 
гитару у костра до рас
света.

Мы не слишком м рач
ные, но гитара — лиш
ний вес, а главное — 
очень негабаритный пред
мет. Вместо романтично
го костра в большинстве 
случаев у нас нудно ж уж 
жит тривиальный примус, 
так как кругом только 
скалы, лед, да каменные 
россыпи. А спать мы ло
жимся редко позже девя-

странах Запада, принимая 
на работу технического 
специалиста, проверяют 
его творческие способно
сти через целую систему 
тестов, включая и тесты 
на умение интерпретиро
вать те или иные произ
ведения современного ис
кусства.

Но этого мало. Психо
логи говорят: «Есть осно
вания предполагать, что 
одна из причин неврозов 
и некоторых психических 
заболеваний — недоста
точно развитое образное 
мыш ление».

Развитию образного 
мышления способствует

меню из различных безал
когольных коктейлей, со
ков, мороженого, чашки 
кофе пли чая со сладостя
ми?

Напомню та коке, что 
все предложения студен
тов по улучшению работы 
молодежных центров бу
дут учитываться. Мы 
ждем ребят, которые хо
тели бы работать ведущп- 
.мп дискотек, звукооперато
рами, мастерами по изго
товлению и ремонту свето
вой и цветовой техники, 
художниками - оформите
лями, дизайнерами.

Со всеми вопросами, в 
том числе и касающимися 
устройства на работу, 
можно прийти ' на собра-

ти — нужен полноценный 
отдых.

Наш туризм — это осо
бый образ жизни, это про
явление дружбы, не ха
рактерной ни для каких 
других условий. Это — 
тяжелый спорт, в котором 
один арбитр — Природа.

При описании того, что 
любимо и дорого, труд
но уйти от высоких фраз 
и, увы, неизбежных сло
весных штампов. Все же 
уместно подчеркнуть ог
ромное, идейно-патриоти
ческое значение туризма 
в воспитании, физической 
закалке, укреплении здо
ровья, наконец, в борьбе 
за трезвый образ ж из
ни.

Э ТА парочка, кото
рую мы увидели 
издали, были, ка

жется, двадцать первым 
и двадцать вторым мед
ведями, повстречавшими
ся нам на маршруте. Все 
предыдущие удирали сра
зу, не разбирая дороги. 
И на этот раз более круп
ный и темный самец пу
стился наутек. Подруга 
же его бодро побежала 
нам навстречу. Только 
дикий крик и яростное 
размахивание ледорубом 
заставили ее остановить
ся.

знакомство с поэзией, изо
бразительным искусствам, 
литературой и психологи
ческие игры.

Книги, которые помогут 
вам сделать вашу жизнь 
более яркой и содержа
тельной; книги, которые 
помогут вам увеличить 
ваш творческий потенци
ал, полнее раскрыть ваши 
способности, вы найдете в 
отделе художественной ли
тературы библиотеки УПИ.

Адрес библиотеки: ул. 
Малышева, д. 127.

JI. ЛЬВОВА, 
зав. сектором 

библиотеки.

нпе ТОС «Апрель» по 
средам в 21 секцию 14 
СК(Эт) в 19-00 часов.

А. АГРАНОВСКИЙ, 
администратор кафе 

«Фестивальное».
ОТ РЕДАКЦИИ: Твор

ческое объединение, соз
данное при профкоме 
УГІИ, признало молодежь 
города, которая с удоволь
ствием бы посещала его. 
Но — хотелось, чтобы ос
нов и ы м и посетителями 
молодежных центров бы
ли студенты нашего ин
ститута, ведь «Апрель» 
работает для того, чтобы 
дать им возможность ак
тивно отдохнуть после на
сыщенных занятий.

Приходите веселиться!

га ОСЛЕДНИЕ перева-
І |  лы берутся сходу,
1 1 со стороны — да

же с легкостью. Они 
мелькают как в калейдо
скопе, мешаются в голо
ве. Подкрадывается пре
сыщение. Любой разговор 
незаметно скатывается к 
кулинарной теме. Любая 
каша фантастически вкус
на. Почему мы не едим 
их дома? А пакетный 
суп — есть ли на свете 
что-нибудь чудеснее?

На тридцатый день пу
ти, не повстречав ни од
ного человека, команда 
пришвартовалась к мост
кам поселка Тигиль. Тра
диционные вопросы сбе
жавшихся жителей. «Как 
это без руж ья? Как это 
без рации? Кто вам пла
тит? Какие же вы тури
сты — ни девушек, ни 
гитары!?».

Наше знакомство с 
Камчаткой заняло все 
короткое северное лето. 
Но в тот вечер нам было 
не до подобной романти
ки: не замечая красоты 
багряных листьев, быстро 
шли к центру Тигиля — 
до закрытия столовой ос
тавалось 40  минут.

Н. РУНДКВИСТ,
руководитель

команды.

На днях завершился 
финал Всероссийских сту
денческих игр по футбо
лу, в котором принимала 
участие сборная команда 
вузов Свердловска. В 
упорной и бескомпромис
сной борьбе, проходившей 
в двух подгруппах, наша 
команда заняла второе ме
сто, не проиграв ни одно
го матча, и лишь одно оч
ко отделило нас от чем
пиона — команды Марий
ской АССР. В составе 
сборной облсовета ДФСО 
профсоюзов выступали:
Г. Денисов (строительный 
факультет), М. Кудряв
цев, С. Садеков (электро
технический ф акуль
тет), П. Мальцев, Р. Са- 
дыгов (радиотехнический 
факультет), О. Рогалев 
(механико - машинострои
тельный факультет), ру-

Серебро из Нальчика
ководил командой тренер 
сборной института по 
футболу С. Е. Банников.

Решающим оказался по
следи и матч с хозяевами 
турнира, с командой Ка- 
бардипо - Балкарской 
АССР. Имея игровое пре
имущества и создав ряд 
голевых моментов, сверд
ловчанам не удалось от
крыть счет в первом тай
ме, во втором тайме, уве
личив скорость, команда 
добилась успеха. Гол на 
счету Георгия Дени
сова. В дальнейшем игра 
перешла в спокойное рус
ло, и свердловчане дове
ли счет до 3:0. В итоге — 
почетное второе место.

Взлет студенческого 
футбола в Свердловске 
начался в прошлом году, 
когда команды Свердлов

ской ооластп, в составе 
которой выступило девять 
студентов УПИ, завоева
ла право играть в первой 
группе первенства России. 
Но в связи с реорганиза
цией спортивных обществ 
профсоюзов соревнования 
начались с предваритель
ного этапа, завершив ко
торый удачно, команда 
Свердловска вышла в фи
нал. Костяк команды со
ставили игроки прошло
годнего состава, но и они 
выступали в этом году в 
последний раз, так как 
закончили институт. Про
цесс смены поколений 
тяжел для любой коман
ды, но особенно это сказы
вается сейчас в вузах, 
когда студенческая жизнь 
продолжается всего пять 
лет и после первого или

второго кѵрса ребят моби
лизуют в ряды Советской 
Армии. Вот и на следую
щий год — год Универсиа
ды, команда УПИ по фут
болу будет выступать в 
обновленном составе. 
Пользуясь случаем, руко
водство команды пригла
шает способных ребят на 
тренировки сборной
команды и надеется, что 
молодые игроки закрепят 
успех старших товари
щей. В завершение хочет
ся поблагодарить наших 
выпускников, отдавших 
много сил и времени 
сборной команде УПИ, и 
пожелать доброго пути 
студенческому футболу.

Р. М ИНЯЗЕВ, 
капитан

команды УПИ.
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Фотохроника УПИ
Сейчас факультет обще

ственных профессий ведет 
агитационную кампанию: 
поступайте на ФОП, овла
девайте второй обществен
ной профессией!

Несколько добрых слов 
стоит сказать и о фотохро
нике УПИ. Это один из ста
рейших коллективов нашего 
института— идет двадцать 
восьмой год со дня ее со
здания. Б ее традициях — 
активное сотрудничество с 
нашей газетой. В послед
нем номере «Недели» на 
второй странице есть не
броский снимок, под кото
рым подпись «А. Владыкин 
(ТАСС)». Алексей закончил 
механико-машиностроитель

ный факультет УПИ, был 
редактором фотохроники, 
часто публиковался в 
«ЗИКе», а потом на страни
цах «Правды», «Советской 
России», «Комсомольской 
правды», «Собеседника».

Из числа своих воспитан
ников фотохроника УПИ 
любит вспоминать К. Апря- 
тина — сейчас он киноопе
ратор, лауреат Государст
венной премии СССР, А. Че- 
рея — руководителя народ
ной фотостудии «Товарищ» 
при ДК «Урал». Эта фото
студия осыпана множест
вом дипломов междуна
родных, всесоюзных, меж
республиканских фотокон
курсов.

ВАДИМ 
ВУЛАТОВ

Он только недавно 
сдал бразды правления, 
став из редактора фо
тохроники УПИ рядо
вым ее членом. Иначе 
нельзя — шестой курс 
физико - технического 
факультета, скоро за 
щищать диплом. Был 
бойцом ССО «Грена
да», завоевывал призо
вое место на фотокон
курсе «Знаменки».

Многие из этих фото
графий вы уже видели 
на фотовыставках. Они 
просты, лаконичны и 
понятны сразу, с одно
го взгляда. Пояснить 
хочется только второе 
фото сверху — тут Ва
дим постарался пере
дать свое впечатление 
от городского ночного 
освещения.

Была одно время полоса 
в истории этого коллекти
ва — редактор ФУПИ поч
ти обязательно защищал 
кандидатскую диссертацию

(некоторые уже готовят забросив своего увлечения лах, принимать активное 
докторские), двое стали и фотографией. Это сильно участие в фотоконкурсах 
завкафедрами. помогает им в работе и не самого разного ранга: от

Но большинство, конечно, мешает публиковать свои городского до междуна- 
остались инженерами, не снимки в газетах и журна- родного.


