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До сессии осталось: 
у  студентов первого-второго курсов  
2 6  дней, третьего-четвертого курсов  
19 дней, пятого курса -  одиннадцать.

На деканском совещании
рассмотрен вопрос о со
вершенствовании лекци
онных курсов, организа
ции и методике практиче
ских и лабораторных з а 
нятий в Н ижнетагиль
ском филиале института.
С докладом выступил его 
директор Е. Г. Зудов. Он 
сообщил. что располо
женный в промышленном 
центре филиал опирается 
в подготовке специали
стов на базовые пред
приятия. Такие, как Ниж
нетагильский м еталлур
гический комбинат, У рал
вагонзавод. Кадровый со
став ф илиала позволяет, 
чутко реагировать на за 
просы заказчика в подго
товке специалистов. Тес
ное сотрудничество фи
лиала с предприятиями 
позволяет на добротной 
заводской базе осуществ
лять непрерывную прак
тическую подготовку бу
дущих инженеров, кото
рые получают на рабЪчих 
местах квалификационные 
разряды , соответствую
щие профилю их специ
альности.

Существенную помощь 
предприятия оказывают 
и в укреплении матери
ально-технической базы 
филиала.

Комиссия, работавшая 
под председательством 
доцента кафедры обработ
ки металлов давлением 
К. И. Литвинова, отмети
ла, что в целом филиал 
находится в самом начале

перехода на новые усло
вия организации учебного 
процесса в соответствии 
с приказом Минвуза 
СССР №  660. Дирекция, 
деканаты и кафедры под
разделения УПИ в Ниж
нем Тагиле работают в 
этом направлении доста
точно добросовестно, це
ленаправленно, не отры
ваясь от реальных воз
можностей. Наиболее 
подготовленной к работе 
по перестройке учебного 
процесса оказалась ка
федра «металлургическая 
технология» (зав. кафед
рой доцент Ю. М. Баря- 
нов). В филиале она на
ходится в роли лидера 
этой работы, а остальные 
кафедры учатся на поло
жительном опыте этой 
кафедры. Здесь подав
ляющ ее большинство пре
подавателей — в прош
лом высококвалифициро
ванные работники про
мышленных предприятий 
Нижнего Тагила.

Такие особенности кад
рового состава облегчают 
решение многих вопросов 
соединения учебного про
цесса и производства, ор
ганизацию целенаправ
ленной подготовки спе
циалистов.

Организационно - мето
дическая комиссия выяви
ла и недостатки в рабо
те филиала. Среди них— 
нехватка методических 
пособий, дублирование 
УПИ в их разработке.

Решение вопроса о до
статочной компьютерной

подготовке студентов на 
сегодняшний день пред
ставляется достаточно 
трудным, так как в фи
лиале отсутствует специа
лизированный дисплей
ный класс, оборудован
ный достаточным количе
ством вычислительной 
техники. Часовая же за
грузка студентов работой 
на ЭВМ в течение года 
практически не дает ни
какого эффекта.

В заключение прове
рявш ая филиал комиссия 
рекомендовала организа
ционно-методической ко
миссии УПИ проводить 
один-два раза в год мето
дические конференции с 
привлечением работников 
Нижнетагильского фили
ала с целью скорейшего 
обобщения и внедрения 
накопленного положи
тельного опыта по пере
стройке учебного процес
са.

Кроме того, на декан
ском совещании было 
высказано предложение 
по установлению тесного 
сотрудничества между 
преподавателями обще
технических дисциплин, 
иностранного язы ка УПИ 
и его подразделения в 
Кижнем Тагиле. Тогда 
появится возможность 
максимально уравнять 
процесс обучения в го
ловном институте и фи
лиале. Ведь и там и тут 
студенты получают дип
ломы выпускника Ураль
ского политехнического 
института.

«Буревестник» улетел
Не м н о г о  грустно, 

пожалуй, расста
ваться с романтич

ным символом студенче
ского спортивного обще
ства — вольной птицей, 
парящей над волной в 
свободном полете. Многое 
с ним связано. В том чис
ле н память о временах, 
когда романтикой были 
наполнены все дела моло
дежи. Когда комсомоль
ское собрание — до хри
поты, в стройотряд — по 
велению сердца, а на со
ревнование — так всей 
группой! Тогда возле 
обычной волейбольной 
площадки в студгородке 
нельзя было протолкнуть
ся. Не попавшие в число 
участников выступали в 
роли болельщиков...

Сейчас другое время, 
другие студенты. Слово

«романтика» многие про
износят с ироничной 
улыбкой. Куда привыч
нее — холодный расчет, 
осмотрительность. И 
это — в студенческие-то 
годы!

Сегодня многое в на
шей жизни меняется. По- 
новому оценивается н ме
сто физической культуры 
н спорта в жизни каждого 
человека. Создано еди
ное добровольное ф из
культурно-спортивное об
щество профсоюзов, куда 
вошел н «Буревестник». 
Конференция спортивного 
клуба института, состо
явш аяся 11 декабря, про
ш ла уж е в рамках нового 
общества. В духе времени 
прозвучал и отчетный до
клад председателя спор
тивного клуба Михаила 
Семеновича Столяра. Тра

диционными в нем были 
лишь констатирующ ая и 
заклю чительная части, но 
они заняли немного вре
мени.

ЗА 1986 год подго
товлен один ма
стер спорта меж

дународного класса, семь 
мастеров спорта, 36  кан
дидатов в мастера, 190 
перворазрядников и более 
четырех тысяч спортсме
нов массовых разрядов. 
Спортсмены сборных 
команд по видам спорта 
успешно выступали в р аз
личных. соревнованиях, 
вплоть до чемпионатов 
СССР. Спортклуб
УПИ — победитель сту
денческой спартакиады 
среди вузов области. 
Сборная команда инсти
тута первенствовала и в 
спартакиаде среди обще

житий области. Первое 
место в областной спарта
киаде вузов «Бодрость и 
здоровье» занял  коллек
тив научных работников 
и сотрудников института.

Но основное место в 
докладе было уделено 
критическому анализу 
положения дел. Несмотря 
на то, что в институте 
слож илась стройная си^ 
стема организации и про
ведения спортивно-массо
вых мероприятий, она не 
реш ает вопроса массового 
участия в этих соревнова
ниях студенческой моло
дежи. , Основное внимание 
направлено пока на ин
ститутские и межвузов
ские соревнования, а  по
ложение дел на ф акуль
тетах мало кого интере
совало. Д аж е на лучших 
нз них каж дый студент 
участвовал в соревнова
ниях в среднем не более 
одного раза, а на тепло- 
факе в 1986 году вообще 
не было проведено ни од
ного соревнования! А как

можно назвать случай из 
«спортивной жизни» элек- 
трофака, когда в сорев
новании по конькобежно
му спорту нз 1015 сту
дентов ф акультета участ
вовали... 4  человека? 
Число участников спар-і 
такиады среди общежи
тий — 255  человек, что 
составляет лишь три (!) 
процента проживающих в. 
общежитии студентов. По 
итогам смотра-конкурса 
среди общежитий вузов 
города институт занял де
сятое место. Эпизодичс 
ский характер носит дея
тельность турклуба «Ро
мантик», который вопро
сами массового туризма, 
не занимается.

По данным за  1986 год 
в УПИ зафиксирована са
м ая высокая заболевае
мость среди студентов 
нашей области. Причины 
этому нужно искать н в 
сф ере общественного шь 
тання, бытовых условиях,

(Окончание на 4-й стр.).

Директор приехал к студентам
Каким инженером ста

нет выпускник УПИ? Ка
кое место займет он в ра
боте предприятия? Эти 
вопросы обсуждались на 
встрече студентов нашего 
института с директором; 
завода им. М. И. Калини
на А. И. "Тцаяковым и за
местителем • * директора

Верх-Исетского завода
Ю. В. Соколовым.

А. ,И. Тизяков отметил, 
что пока у выпускников 
УПИ низок образователь
ный уровень в вопросах 
экономики. К сожалению, 
большинство молодых
специалистов уклоняется 
от общественной деятель

ности. Но главный недо 
статок — нет располо
женности руководить про 
изводственным коллекти
вом. Как показывает 
практика, на заводе хоро
шим мастером становится 
лишь каждый пятый вы
пускник УПИ, старшим 
мастером — каждый деся

тый, а начальником це
ха — 25-й. Поэтому по
ложение с руководящими 
кадрами на предприятии 
пока сложное.

Ю. В. Соколов в своем 
выступлении рассказал о 
сложностях, которые пре
терпевают сегодня ста
рейшее предприятие го

рода, его перспективах, 
проблемах, связанных с 
реконструкцией Верх-
Исетского завода и его 
переоснащением новым
оборудованием.

В заключение гости от
ветили на вопросы сту
дентов и преподавателей.

Каким 
быть
Дому культуры?

28 декабря в 18-00 в 
конференц-зале теплофа
ка состоится встреча ра
ботников ДК УПИ со сту
дентами института. На 
встречу приглашаются уча
стники художественной 
самодеятельности институт
ских и факультетских кол
лективов, агитбригад ССО , 
все, кто заинтересован в 
улучшении деятельности 
ДК, организации досуга 
молодежи.

Предлагается подумать 
над следующими вопроса
ми:

— Нужен ли мне Дом 
культуры?

— Кто в ДК хозяин?
— Что бы я сделал на 

месте директора ДК?
— Почему смотры худо

жественной самодеятель
ности перестали быть 
праздником?

— Агитбригады ССО, 
есть ли перспективы раз
вития?

—  Уместны ли коопера
тивы в культуре?

Мы надеемся, что встре
ча определит магистраль
ные пути перестройки дея
тельности ДК, выявит лю
дей, желающих работать в 
общественном руководстве 
(правлении) Дома культу
ры. ДК УПИ.



2 етр ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

+  Благодарность за успешную и плодотворную работу в качестве прикреплен
ного преподавателя в прошлом году объявлена старшему преподавателю радио
технического факультета JI. И. Булатову (Рт-365).

Фото Е . Булатовой.

+  ПО СТРАНИЦАМ БУДУЩИХ КНИГ

ИНЖЕНЕРУ-ИНЖЕНЕРОВО
В Среднеуральском книжном издательстве в 1988 

году выйдет книга «Ради чего мы работаем». Ее ав
тор — профессор нашего института Ю. Р. Вишнев
ский. Предлагаем вашему вниманию небольшой от
рывок из этой книги.

Повышение престижа им- 
всемерного труда — важ- 
же* социальная предпосыл
ке и неотъемлемая сторона 
ускорения НТП. Необходи
мо возродить исконное 
значение слова «инже
нер» — «способный изоб
ретатель». Проблема эта 
вызывает широкий общест
венный интерес. Вспомним 
дискуссии в печати: «Потен
циал инженера», «Инженер 
XXI века», «Инженеры или 
тсурьеры», «Чужая работа», 
«Требуется инженер со 
средним образованием».... 
Вспомним заинтересован
ное обсуждение основных 
направлений перестройки 
высшего и среднего специ
ального образования... 
«Вспомним шутки сатириков: 
«Они делают вид, что пла- 
тет. Мы делаем вид, что 
работаем», «товаровед, а 
как простой инженер хо
дит» „.Разные грани слож
ной ситуации.

Попытаемся в ней разо
браться, отказавшись от ря
да бытующих стереотипов. 
Один иэ них — «инженер 
мало зарабатывает». Мы 
просили студентов-выпуск- 
ннков УПИ ответить, поче
му, по нх мнению, снижал
ся престиж инженерного 
труда. Большинство ответи
ли: «Как же престиж не 
будет падать, если инже
нер получает меньше ква
лифицированного рабоче
го?». В какой-то мере эти 
ответы отражали направ
ленность происходивших 
изменений. За 1960— 1985 
годы среднемесячная зар
плата рабочих в промыш
ленности возросла почти в 
2,4 раза, ИТР — в 1,7 раза. 
Изменилось и соотношение 
между ними — с 10:15 до 
10:11. Правда, уже здесь 
виден «перекос» в мнениях 
ш сравнении со статистикой. 
Но для социологов и такие 
«перекосы» — информация, 
ведь статистика имеет де
ло со средними цифрами. А 
отклонение от них у ИТР 
(молодой специалист — ге
неральный директор объ
единения) гораздо больше, 
чем у  рабочих. По данным 
медледоБакмм, оно состав

ляет: у ИТР — я 4— 5 раз, 
у рабочих — в 1,5— 2 раза. 
Это означает, что опреде
ленная группа инженеров 
реально получает меньше 
рабочих. Особенно остра 
эта ситуация на старте: мо
лодой рабочий — молодой 
инженер. Тем более, что 
выпускник вуза соотносит 
себя не с инженером вооб
ще, а с молодым специа
листом. На несколько зани
женной оценке студента
ми зарплаты инженера ска
зываются н нх представле
ния: за более квалифици
рованную и ответственную 
работу должны н больше 
платить. Представление — 
верное, соответствующее 
принципу социалистической 
справедливости.

Иной читатель упрекнет 
автора а непоследователь
ности: согласился с тем, 
что собирался опроверг
нуть. Возможно, найдутся и 
такие, кто в самих сомне
ниях автора (мало ли инже
нер зарабатывает?! увидит 
«нечто». Но не будем спе
шить. Обратим внимаиие 
возможных оппонентов: 
мало получает — мало за
рабатывает. Первое ориен
тирует иа размер зарплаты. 
И трудно не согласиться, 
что она у ИТР мала, точ
нее — растет медленно. 
Второе предполагает иные 
ориентиры: как соотносит
ся зарплата с работой. И 
здесь определить одно
значно (мало ли?) невоз
можно без конкретиза
ции — а какова работа! Не 
могу согласиться с абст
рактным «инженер мало 
зарабатывает», потому что 
фактически обходится во
прос: а как он работает. 
Повышение зарплаты ИТР 
прямо соотносится с повы
шением качества инженер
ного труда.

Резервов тут немало. 
Один из них — более опти
мальное соотношение ин
женером и техников. Мы 
как-то привыкли к понятию 
«итээры». Его распростра
ненность — тоже стерео
тип, скорее затушевываю
щий, чем конкретизирую
щий проблему. Раскроем

это многозначительное «и- 
тэ-эры». Поставим вопрос: 
«Сколько же «И» и сколько 
«Тэ»І И выявится доста- 
ночно долговременная не
гативная тенденция. За 
« 6 0 — 1985 годы числен
ность инженеров в народ
ном хозяйстве возросла в
5,3 резв, техников — 4,5 рв
ав. Их соотношение за эти 
годы даже уменьшилось. 
25 лет назад ие 100 инже
неров приходилось 173 тех
ника, сейчас — 147. Опти
мальное же соотношение 
(по данным ЮНЕСКО) —  
иа одного инженера— 5—6 
техников. Важнейшее зада
ча перестройки специально
го технического образова
нно — переломить годами 
нараставшую диспропор
цию.

Одна публикация в прес
се особенно привлекла ме
ня — «Иижеиеру— инжене
рово». Как неоправданно 
раствнуты у иве границы: 
«по труду» и «по соревно
ванию»... — каких только 
инженеров нет! По денным 
исследованнй, на одну 
должность техника прихо
дится пять инженерных (ин
женерных ли!). Сегодня —  
таковы результаты исследо
ваний уральских социоло
гов — лишь два процента 
инженеров работают на ра
бочих местах и лишь пвтн 
процентам этих инженеров 
нужны полученные в вузе 
знания. Но ведь это —  се
годня, когда реализация 
стратегии ускорения НТП 
лишь началась.

«Инженеру — ицженеро- 
■О» — это возрастание от
дачи от каждого мижеиера. 
Пока же достаточно рас
пространена ситуация, вы
явленная Львовскими со
циологами. По нх данным, 
20 процентов инженеров 
обеспечивают 80 процентов 
вклада в развитие пред
приятия, и наоборот. Тезис 
«инженеров много» полу
чает конкретный адрес. 
Много, действительно мно
го инженеров второй груп
пы. Но ведь и мело инже
неров первой группы. Их 
может, должно быть боль
ше. В том же исследова
нии отмечается: 57 процен
тов опрошенных считают, 
что нх творческий потенци
ал используется меиее чем 
наполовину.

От сессии до сессии...
Учебный процесс — глазами студентов. Этой теме была посвящена беседа 

за «круглым столом» редакции газеты «За индустриальные кадры». А собра
лись на этот раз в «ЗИКе» студенты группы С-386: Вероника Романова, Надя 
Михейкина, Оксана Михненко, Света Кравчук, Наташа Горохова.

Корреспондент. Вы уже
третий год — на пути к сво
ей будущей профессии. Как 
вы себе ее представляете?

В. Романова. Распределят 
в какой-нибудь проектный 
институт. Специальность- 
то — городское строительст
во...

Н. Михейкина. Когда по
ступала в институт, мне од
на знакомая старшекурсни
ца сказала: «Учиться будет 
трудно, но зато — работать 
интересно». А пока пред
ставление о работе — са
мое смутное.

Н. Горохова. Вот взять 
те же проекты. Делаем мы 
нх много. В несколько раз 
больше, чем студенты дру
гих строительных специаль
ностей. Но что это за проек
ты! Сплошная абстракция. 
Вот и последнее мое зада
ние, к которому карта ФРГ 
прилагалась, — далеко от 
реальности. Не говоря уж о 
практическом применении.

B. Романова. Вот-вот. 
Кстати, от одной диплом
ницы слышала, что она впер
вые получила стоящее пред
ставление о своей будущей 
профессии, лишь когда ста
ла дипломный проект де
лать. А вообще считаю — и 
на третьем курсе вполне 
можно делать серьезную ра
боту, а не просто упражне
ния. Под контролем препо
давателя, конечно.

Корреспондент. А научно- 
производственный отряд — 
чем не выход. Когда-то ваш 
строительный факультет был 
инициатором создания отря
да, взявшего девкз: «Сами 
проектируем — сами стро
им».
' Н. Горохова. Оксана, это 
ведь про ССО «Прогресс». 
Но сейчас это самый обыч
ный. отряд.

Н. Михейкина. А почему 
.Именно отріяд? Ведь есть 
же у нас на факультете 
ОКБ. Наверное, и там мож
но практиковаться.

C. Кравчук. Зачем все 
это? 'Мало вам обычных за
даний. И так времени ни на 
что не хватает.

Н. Горохова. Ну, это ты 
зря. А что касается студен
ческого конструкторского 
бюро, то для меня оно по
ка — загадка. Но думаю, 
что в отряде выйти с ка
ким-то интересным предло
жением проще...

Корреспондент. Быть мо
жет, оттого, что и тебе, и 
Оксане Михненко, судя по 
целинкам, такая форма объ

единения, как студенческий 
отряд, вообще ближе. Там 
студент чувствует себя са
мостоятельнее.. А нужна ли 
самостоятельность в учебе?

О. Михненко. Да, но для 
этого нужны условия. А 
то как в библиотеке ни 
опросишь какое-нибудь учеб
ное пособие, тебе в ответ— 
или «пока нет в наличии», 
или «вообще нет». А ведь 
литературу эту наши же 
преподаватели рекоменду
ют.

С. Кравчук. Начались так 
называемые самостоятель
ные занятия, и с ними на
чался полнейший кошмар. 
Говорят, количество лекций 
сократили, а пар по-прежне
му по пять в день. И потом, 
самостоятельная работа — 
обязательное занятие...

Н. Михейкина. А мне нра
вится, как самостоятельная 
работа строится на строи
тельной механике. За не
сколько занятий курсовую 
сделали. Это были настоя
щие консультации. Их посе
щение обязательным не бы
ло. Но приходили к препо
давателю с вопросами все. 
И польза от таких самосто
ятельных занятий налицо — 
курсовая сдана в срок.

Н. Горохова. Да, что цен
но—то ценно. Тем более что 
этот семестр у нас очень 
загруженный. Вот в субботу 
сдаем проект и получаем за
дание по следующему. Уже 
третьему по счету в этом 
семестре.

B. Романова. Между про
чим, проекты по строитель
ной механике и металличе
ским конструкциям вполне 
можно было бы объединить 
в один.

Н. Горохова. К тому же 
одни и те же фермы (ме
таллические конструкции) 
считаем и по термеху, и по 
металлическим конструкци
ям, и по строительной ме
ханике. А могли бы обой
тись одним расчетом.

Н. Михейкина. Кстати, 
бывает, одно и то же njto- 
ходим дважды. Раздел по 
теплопроводности стен изу
чаем и в курсе архитекту
ры, и в курсе теплотехники.

Корреспондент. Кому, как 
не вам, студентам, подни
мать вопросы о накладках в 
чтении курсов, проведении 
занятий. Кстати, в вашей 
группе есть члены ученого 
совета?

C. Кравчук. Наташа Го
рохова — член ученого со
вета института.

Н. Горохова. Наверное, 
можно эти вопросы подни
мать на ученом совете. Но 
прежде необходимо вот так 
собираться и обдумывать 
все наши учебные пробле
мы. Не просто — «то пло
хо, это не так». А предло
жить приемлемый выход. 
Но это дается не сразу. Вот, 
к примеру, накануне перво
го заседания ученого совета, 
в котором принимали учас
тие студенты, я побывала в 
параллельных группах. 
Опрашивала, что не устраи
вает в учебном процессе, 
какие есть предложения. 
Но никто мне тогда ничего 
не сказал...

Корреспондент. Отчаивать
ся не надо. Ведь это был 
пока первый опыт. А вот 
сессию и ты, Наташа, и твоя 
группа будете сдавать уже 
в пятый раз. Что бы вы мог
ли посоветовать первокурс
никам?

Н. Горохова. Общеизвест
но, студенту всегда не хва
тает до экзамена одного 
дня. Эту истину постигает 
каждый. А если серьезно, 
то достаточно в семестре 
вдумчиво работать на лек
ции. Тогда перед экзаменом 
останется лишь прочит 
конспекты^

В. Романова. Вот с нами, 
студентами, начиная со вто
рого семестра, советуются в 
деканате, какой экзамен по
ставить в начале, каікой по
зади. Все это, конечно, важ
но. Тем более что я, на
пример, предпочитаю начи
нать сессию с самого труд
ного экзамена: к концу сес
сии очень устаешь, выматы
ваешься. Но было бы луч
ше, если бы разрешалось 
сдавать экзамены, дрррочно. 
Ведь между зачетной неде
лей и первым экзаменом — 
всегда значительное «окно». 
За  его счет можно гибче ис
пользовать сессионное вре
мя. Ведь какой-то предмет 
требует от меня большей 
подготовки, какой-то — 
меньшей.

Н. Михейкина. Я соглас
на с Вероникой и думаю, 
многие студенты нас пс\ 
держат. Однако преподава
тели, за редким исключени
ем, не идут на это.

Корреспондент. Ну вот, 
мы вышли еще на одну 
проблему. Но надеюсь, она 
не особо скажется на ре
зультатах экзаменов, и сес
сия будет успешной.

Беседу записала 
Е. КОТЕЛЬНИКОВА.

«Инженеру — инженеро
во» — это и ориентация иа 
перспективы НТВ, преодо
ление «текучки». Вот фраг
менты типичного рабочего 
див мастера в строительст
ве (средняя продолжитель
ность его —  9,6 часа). Чет
верть затрат — обеспечи
вание объектов материала
ми, механизмами, тран
спортом. Другая четверть—  
канцелярская работа. В 
итоге — «подумать неког
да», как выразился один 
иэ мастеров в ходе прово
дившегося нами опроса. 
Путь и оптимуму здесь 
предполагает сокращение 
почти в три раза затрат 
вромоии иа обеспечение 
нынешнего уровня произ
водительности и рост — в
1,7 раза — иа обеспечение 
её перспективного роста.

«Иижеиеру — инженеро
во» — это и формирование 
творческого, самостоятель- 
ноге специалиста. Мие 
встречалась чья-то мысль: 
гений и послушание несов
местимы. Как верно это 

«

сказано! Начинав с детства, 
мы нередко требуем по
слушного поведения: «не 
шали», «ие шуми», «ие 
рассуждай». И добиваемся 
этого. Сошлюсь в качество 
примера иа результаты оп
роса студентов-лервокурс- 
ииков. На вопрос «С чем 
непривычным вы встрети
лись в вузе!» — почти каж
дый четвертый назвал от
сутствие постоянного конт
роля. А каждый третий вы
разил неудовлетворенность 
большим объёмом само- 
стовтельиой работы. Но это 
на «входе» вузе. А как ив 
«выходе»! К сожалению, 
ситуация ие очень меняет
ся. .Каждый третий молодой 
специалист считает себя не
достаточно подготовлен
ным к самостоятельной ра
боте. Анализ же реального 
уровня такой подготовлен
ности дал еще более низ
кие результаты, чем само
оценки: лишь пятая часть 
работников конструкторско
го бюро (исследовании ле
нинградских социологов) 
может действовать само

стоятельно. Исследование 
иа 14 предприятием Сверд
ловской области показали? 
46 процентов специалисток 
предпочитают ие выходить 
за рамки тёх требований, 
которые предъввлвются к 
ним руководством.

Все это позволяет сделать 
вывод: высказываемое по
рой мнение о снижении 
престижа профессии инже
нера слишком упрощает, а 
потому и искажает пробле
му. В обществе, в короткий 
исторический срок осуще
ствившем глубокие соци
ально-культурные преобра
зования, социальная цен
ность образования возрас- 
тает. Особеиио это отно
сится к инженерам. В об
щественном соѣнаиии эта 
профессия соотносится с 
создателями новостроек пя
тилеток, военной техники, 
приближавшей Победу, кос
мической техники...

Ю. ВИШНЕВСКИЙ, 
зав. кафедрой 

научного 
коммунизма.
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ф» Среди трех прикрепленных преподавателей, при
знанных лучшими по итогам смотра-конкурса за 
1986/87 учебный год, Ф. С. Югай, заведующий кафед
рой машин и аппаратов химического производства, 
прикрепленный преподаватель группы Хт-322.

Фото С. Степанчикова.

♦  БЮРО ДЕЙСТВЕННОСТИ

В ОСНОВНОЙ -  ПРИ
ЧИНЫ ОЕЪЕКТНВНЫЕ

За период с июня по 
октябрь 1987 года в газе
те «ЗИК» были опублико
ваны критические матери
алы о работе инженерных 
служб института, об орга
низации и проведении ка
питального ремонта, об 
осуществлении техниче
ского надзора и эксплуа
тации коммуникаций и 
систем наших зданий. 
Безусловно, вопросы, ко
торые были поставлены 
газетой, требуют или тре
бовали квалифицированно
го немедленного ответа 
читателям, однако это 
проблемы, на которые не 
просто сразу ответить 
главному инженеру, по
скольку решение их затра
гивает взаимосвязь не 
только других подразде
лений и руководства вуза, 
но н ряда отделов минис
терства. Поэтому, естест
венно, в этом письме бу
дут даны ответы лишь на 
те вопросы, которые за
мыкаются на службах глав
ного инженера, и даны по
яснения по вопросам, от 
работы этих служб не за
висящим.

«ПОЧЕМУ ПЕРЕПОЛ
НЕНЫ ЧИТАЛЬНЫЕ 
ЗАЛЫ ?»

(4 .06 .87)
В декабре 1986 года 

был запланирован ремонт 
помещений библиотечного 
фонда, находящихся в 
главном учебном корпусе. 
Учитывая сложность ра
бот, связанную с художе
ственной росписью, уст
ройством болыпого коли
чества строительных ле
сов, возможностью лишь 
поочередного ремонта по
мещений библиотеки, про
ведение работ планирова
лось произвести поэтапно 
в период с февраля по 
сентябрь 1987 года. Сро
ки эти были заблаговре
менно доведены до руко
водства библиотекой. Ра

боты по ремонту были на
чаты в соответствии с пла
ном при достаточном обес
печении всеми необходи
мыми материалами. Одна
ко в процессе ремонта 
читального зала №  2  и 
центрального абонемента 
учебной и научной лите
ратуры начальником эксп
луатационно - техническо
го отдела JI. В. Соловь
евым и ст. прорабом РСГ 
В. М. Безгодовым было 
принято самостоятельное 
решение о замене клеевой 
окраски стен на масляную 
светлых тонов, что приве
ло к резкому увеличению 
расхода строительных бе
лил: их вместо заплани
рованных 200  кг потре
бовалось 1100. Такого ко
личества белил в марте— 
апреле 1987 года в (ин
ституте не было и обрат
ного перехода с масляной 
покраски на клеевую про
извести было- .технологи
чески .невозможно. Оста
валось принимать сроч
ные меры к поиску и за
купке недостающего ко
личества строительных бе
лил. Такая задача была 
решена, и работы по чн* 
тальному залу были за
кончены в мае 1987 года. 
JI. В. Соловьев и В. М. 
Безгодов, принимая реше
ние, руководствовались 
лишь понятием долговеч
ности произведенных ра
бот, совершенно не согла
суя свои действия с воз
можностями института, 
чем поставили организа
цию работы библиотеки в 
экстремальную ситуацию. 
За допущенную ошибку в 
организации ремонтных 
работ Соловьев и Безго
дов получили взыскания.

Запланированный на 
1987 год объем работ по 
ремонту библиотечного 
фонда был выполнен прак
тически в установленные 
сроки — к началу учеб-

ЭТО НАДО МНЕ!
(Если так будет думать каждый житель общежития 

строительного факультета, то с самоуправлением 
здесь не будет проблем)

И ВСЕ-ТАКИ, почему стали полными хозяевами зна^от распоряжений ста- ным студентам, будущим 
строители первыми реши- общежития, наша задача росты, нарушают очередь жильцам корпуса, опре
ли навести в своем корпу- беречь и украш ать свое деж урства по секции. Юсу- делить отработку летом, 
се новый порядок? Суть жилище. При полном са- пова пригласили на засе- хотя бы в рембригаде. Не 
многочисленных ответов моуправлении все имею- дание «круглого стола», все ведь время требовать, 
сводится к  одному: невоз- щ иеся ставки обслужива- — Дежурим нормаль- брать, получать от инсти-
можно стало жить по-ста- ются студентами. Сейчас но, — недоволен Юсупов тута... 
ром у—давно не работает ж е со всеми сотрудника- замечаниями. — Но — Зам. декана С. П. Тама- 
душ, в неважном состоя- ми, работающими честно, личное мое мнение, убор- кулов: 
нии сантехническое обо- мы стараемся наладить ка — это дело уборщиц. — Как собираетесь со- 
рудование, много развали- контакт. Лентяи увольня- Дел и так хватает. хранить социмущество?
вающейся мебели, корпус ются сами, так как их не Что тут скажеш ь? Вот Андрей Репета: 
неуютный. И что ещ е бо- устраивает строгий спрос оно, отношение, которого — Будем штрафовать 
лее важно — многие сту- за конечный результат, очень боятся ребята. Тип нарушителей. Составлять 
денты живут недружно, Только что, например, уво- жильца, которому только акт и наказывать. На каж-

лился рабочий по обслу- до себя, до личных выгод дую комнату заведем тех- 
живанию общежития. есть дело. паспорта с описью иму-

— Как будут распреде- Т. А. Пестрякова: щества. Перед каждыми
яяться заработанные сту- — Ты, М анула, и от об- каникулами все будет при-
дентами деньги? щественной работы на фа- ниматься и сдаваться ко-

— Все деньги, какие культете отказался. А миссии жильцов корпуса, 
мы получим, обслужи- знаеш ь, сколько у нас се- У заочников тоже будут

сами по себе.
Но наивно думать, 

что все в 13 СК рады и 
готовы к самоуправлению. 
Иные придерживаются та
кой позиции: «посмотрим, 
что будет получаться, ес
ли потянут, подключусь и 
я». Вот с этими-то равно
душными, 
предстоит

вая себя, будут пере
числяться на счет студен- 

ленивыми и ческого профкома инсти- 
сам ая больш ая тута, тот в свою очередь

работа новому составу будет возвращ ать их нам.
ССК, новому коменданту. Деньги обернутся для СК 
Хотя и других организа- дополнительной мебелью, 
ционных забот сейчас хва- инвентарем. Хотим, напри- рые пятикурсники
тает. ѵВедь самоуправле- мер, приобрести чайные себя вольготно.

мей на частных кварти- такие паспорта. В перс- 
рах? пективе такж е хотим соз-

Поведение Ю супова бу- дать бригаду умельцев по 
дет рассмотрено на засе- ремонту мебели, 
дании ССК. Думаем выделить быто-

Т. А. Пестрякова: вую комнату для работни-
— Знаю, что и некото- ков общежития, как на 

ведут производстве, чтобы вах- 
Мол, теры не кушали на виду

ние в 13 СК в самом на- сервизы, самовары для мы — последний год, нам у всех,
чале пути. чаепитий. море по колено. Ошибоч- — Как будете вовлекать

ВОСЬМОГО декабря в Тридцать процентов от ная позиция. Поведение в студентов в культурную 
красном уголке общежи- заработанных денег будут быту мы будем учитывать, жизнь корпуса? 
тия собрались члены студ- реализовываться в качест- составляя характеристику Зам. председателя ССК 
совета, представители де- ве поощрений победите- на молодого специалиста, по идеологической работе 
каната, партбюро, проф- лям соцсоревнования меж- при этом будем интересо- Равиль Абдуллин: 
бюро стройфака. Знакоми- ду секциями, комнатами, ваться мнением о жильце — Не надо никого ис-
лись с планами на буду- Р азве плохо, например, у ССК корпуса. кусственно заинтересовы-
щее коменданта Андрея иметь в своей секции цвет- П ЯТИ КУ РСН И К Бай- вать, вовлекать. Мы — qa- 
Репеты. Обсуждали воп- ной телевизор? cap Гусейнов, зарекомен- ми студенты и знаем, что
росы, требующие нового Председатель ССК Азат довавший себя в УПИ че- может представлять инте- 
решения. Ахмадншнн: ловеком справедливым и рес. Никаких надуманных,

— Какие из элементов — Есть еще один путь принципиальным: заорганизованных мероп- 
самоуправления имеются улучшить условия жизни — Меня волнует вопрос риятий. Надо отказаться 
уж е сейчас в общежитии? студентов. З а  счет нару- о том, как некачественно от казенщины. Обсуждать

А. Репета: шителей. Наверное, назре- делается в студгородке проблемы за чашкой чая.
— Сейчас у нас час- ла необходимость строже капитальный ремонт обще- Первые ростки дает му-

тичное самоуправление, с ними обходиться. Ведь житий. Все знают, сколь- зыкальный клуб, уже про- 
Я — комендант, являюсь раньше ССК не имело ко недоделок осталось в шли первые встречи. На 
членом ССК, подчиняюсь права выселить нарушите- 13 СК после недавнего чал работать дисскуссион- 
его коллегиальным реше- ля в течение года, так как капремонта. Мне каж ется, ный клуб по молодежным 
ниям. Раньш е отношения деньги он платит за весь если за  дело возьмутся проблемам. Сейчас хотим 
ССК и коменданта были год вперед. Думяю, надо стройотряды, результаты  провести настоящий сту- 
сложными, по крайней ме- четче расставить здесь ак- будут. Мысль такая: от денческий Новый год. 
ре у нас в корпусе. Теперь центы. Вместе с Ж Б К  каждого стройотряда (их Здесь же, у себя дома, 
моя главная задача — вы- профбюро. в УПИ — 53) рекомендо- ОВО РИ ЛИ  за
ражение интересов конк- Секретарь нартбюро вать на капремонт одного I «круглым столом»
ретного жильца, да я и Т. А. Пестрякова: бойца, обеспечив при этом ■ и о плохой работе
сам являюсь студентом. — Конечно, ж илье у такой ж е заработок, что и оперотряда стройфака 
Второе: высоко поднят ав- нас гарантируется, но мне остальным членам отряда, 
торитет старост секций, известны случаи, когда в Представляете — 53 заин- 
которые являю тся и мате- других вузах особо прови- тересованных человека— 
риально ответственными нившихся выселяют из сила! Конечно, при этом 
лицами. Ж ильцы в комна- корпуса в два счета. На- хозяйственные службы пусе: вахта работает пло
тах секций сами следят за пример, когда дело касает- обязаны обеспечить их хо, много нарушений, 
порядком. Лишь малую ся распития спиртных на- фронтом работ. Отряды Ведущий «круглого
часть работ по уборке по- питков или пива. должны понять, что эта стола» С. П. Тамакулов
прежнему будут делать А. Ахмадншнн: доля участия УПИ необхо- поблагодарил ребят за за-
уборщицы, так как сан- — Еще замечу: за по- дима. интересованность и ини-
эпядемстанция не. на всех следние две недели у нас (После разговора за  циативность. Сообщил, что 
должностях разреш ает ра- в корпусе 24 нарушите- «круглым столом» я по- именно в эти дни пятнад- 
ботать студентам. На вах- ля — в той или иной сте- интересовалась у главно- цать лет назад обіцежи- 
те такж е лучпіе деж урят пени — порядка!. го инженера В. В. Брылу- тие стройфака начинало
студенты. ДЕВУ Щ КИ , живущие нова, как ему преддоже- свою биографию. Он сам

Как я себе представляю по соседству с 527 комна- ние Байсара? «Обеими ру- раздавал ключи первым
полное самоуправление? той, где расположилась нами — «за!» — таков жильцам.
Во-первых, самоуправле- семья студента М. Юсу- был ответ). Расходились в двенад-
ние — не просто самооб- пова, сетуют на то, что А. Ахмадншнн: цатом часу ночи,
служивание. Теперь мы хозяева комнаты не при- — Предлагаю и семей- А. СУРНИНА.

(руководитель — студент 
Головко). Оперативники 
не справляю тся со свои
ми обязанностями в кор-

ного года; освоение средств 
составило 124 процента от 
запланированных нз-за пе
рехода с клеевой покраски 
стен н потолков на мас
ляную. Все работы выпол
нены с хорошим качест- 
вомч Действительно, в пе
риод ремонта возник 
ряд сложностей. Напри
мер, институт должен был 
в апреле— мае подгото
вить к избирательной кам
пании агитпункты. Естест
венно, мы были вынужде
ны значительную часть 
своих сил перекинуть для 
обеспечения политического 
мероприятия. В ответ ре
дактору газеты на замеча
ние о «пагубности стиля 
работы ремонтных служб» 
возникает вопрос: «Что,
институт должен был со
рвать политическое мероп

риятие, проводимое в мас
штабах страны?!».

«КТО ПРАВ?» (10  сен
тября), «НЕТ, НЕ СДЕ
ЛАЛИ» (19  ноября).

Строительство пристроя 
к восьмому студенческому 
корпусу действительно 
является долгостроем, вы
полняется оно силами ре
монтных служб, при неко
торой помощи строитель
ных отрядов. Бригада, 
сформированная на Тс 
для завершения работ по 
строительству душа, к ра
боте так н не приступила. 
В беседе с корреспонден
том газеты А. Сурниной 
был назван срок заверше
ния работ — начало нояб
ря, при условии активной 
помощи факультета. Одна
ко факультет смог помочь 
лишь нодсобной силой, н

нам пришлось снимать лю
дей с других объектов. 
Выполнены облицовка 
стен и пола, монтаж ото
пления н устройство кров
ли, смонтировано электро
освещение. В декабре пла
нируется закончить мон
таж вентиляции, установ
ку душевых, смесителей, 
малярные работы, обору
дование комнат для пере
одевания.

«БЕЗ СЕНСАЦИИ» 
(«ЗИ К» от 8  октября 
1987 г.).

Слабым звеном в рабо
те инженерных служб про
должает оставаться служ
ба главного механика. 
Объясняется это как субъ
ективными, так н объек
тивными причинами. Объ
ективной причиной явля
ется трудность комплекто

вания кадрами. Обраще
ние к студенческим орга
низациям по комплектова
нию бригад для оказания 
помощи положительных 
результатов нЗ сегодняш
ний день не дало. Объек
тивной причиной слабой 
работы является н несо
вершенная на сегодняш
ний день система оплаты 
труда работников. Мы ста
вили перед министерством 
вопрос о введении бригад
ного подряда в бюджет
ных организациях, коей 
является н наш институт, 
н в начале 1988 года ожи
даем официального поло
жительного ответа из  
Минвуза РСФСР.

(Окончание в следую
щих номерах).

В. БРЫЛУНОВ, 
главный инженер.



«Буревестник»
+  ЕСЛИ БЕЗ ШУТОК

Клоп, бабочка и таракан
улетел

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

уровне медицинского об- 
служнванняі Но несомп 
ненно, что немаловажную 
роль сыграли н недостат
ки в организации физ- 
культурно -оздоровитель
ной работы, которая на 
большинстве факультетов 
является заботой замести
телей деканов по физвос- 
иитанию н советов физ
культуры, да и то не 
всех. Партийные, проф
союзные, комсомольски« 
организации большинства 
факультетов этой работой 
просто не занимаются.

Пришла пора всем вме
сте взяться за это важ
нейшее дело. Спортивным 
клубом и кафедрой физ
воспитания предложен 
ряд мероприятий, требую
щих непосредственной по
мощи н поддержки со 
стороны администрации и 
общественных организа
ций института, факульте
тов. Это и проведение 
праздников «Здоровье» 
на каждом факультете, 
курсе, между специально
стями, факультетские 
сжартакиады по пяти-ше- 
сти видам спорта для об
щественного актива
групп, массовые соревно
вания внутри студенче
ских общежитий между 
этажами, комнатами и 
многое другое. Показа
тель по физкультурно- 
оздоровительной работе 
предлагается включить в 
положение о смотре-кон
курсе на лучший факуль
тет, кафедру, академиче
скую группу, комсомоль
скую и профсоюзную ор
ганизации. Изменится и 
студенческая спартакиа
да института. Ее програм
ма будет переработана и 
некоторые виды, особен
но немассовые, вынесены 
нз спартакиады. По ним 
будут проводиться отдель
ные соревнования.

Что касается высшего 
спортивного мастерства,

(Продолжение.
Начало в № 45).

Н А  пресс-конферен
ции в Свердловском 
Дворце шахмат и 

во время выступления в 
нашем институте участни
ки 1 лиги 55 чемпионата 
СССР — международные 

гроссмейстеры ответили 
на многочисленные вопро
сы почитателей шахмат.

— В чем причина столь 
успешного выступления 
молодых шахматистов?
(Напомним: на турнире в 
Свердловске все четыре 
места, дающие право вы
ступления в высшей лиге, 
заняли молодые мастера, 
обошедшие по очкам се
мерых международных
гроссмейстеров).

Ответ международного 
гроссмейстера В. Тукма- 
кова устроил всех участ
ников пресс-конференции:

— Практически во всех 
видах спорта интенсивно 
происходит процесс омо
ложения, и ш ахматы в 
этом плане не являю тся 
исключением, поскольку 
спортивный элемент в них 
приобретает все большее 
значение. Прекрасной ил
люстрацией этому служ ат 
выдающиеся успехи Г. Кас-

из более чем двадцати 
видов спорта, культивиру
емых в институте, будут 
определены профилирую
щие, с учетом имеющейся 
материальной базы, ква
лификации тренеров, до
стигнутых результатов и 
традиций. Сосредоточив 
финансовые средства на 
развитии этих видов, 
можно создать условия 
для повышения спортив
ного мастерства ведущих 
спортсменов, представ
ляющих лицо института^ 
и защищающих его спор
тивную честь.

Проблемы расширения 
спортивной базы инсти
тута, обеспечение инвен
тарем, вопросы спортив
но-массовой работы среди  
научных работников и 
сотрудников института — 
все это нашло отражение 
в докладе. За перемены 
в спортивной жизни ин
ститута высказались я 
все делегаты конферен
ции, выступившие в пре
ниях по докладу. ч

Н О вы ошибетесь, 
если подумаете, 
что такой критиче

ский и содержательный 
доклад вызвал оживление 
и бурную реакцию в зале.

К сожалению, картина 
наблюдалась достаточно 
традиционная. Многие за
нимались своими делами 
(книги, конспекты, разго
воры), бтвлецаясь лшпіь 
для того, чтобы послушно 
поднять руку при голосо
вании. Знакомое «едино
душие», которое сродни 
равнодушию. И это при 
том, что в зале собрался 
спортивный актив, кото
рому завтра предстоит 
осуществлять решения, 
принятые на конферен
ции. Оказался не нужным 
и микрофон, переданный 
в зал. Может быть, надое
ло заседать и слушать? 
Тогда — скорее за дело!

Г. РАЩУПКИН.

парова, А. Соколова, 
Н. Ш орта. Если раньше 
шахматист достигал апо
гея в 3 5 — 45 лет, накопив 
солидный опыт аналитиче
ской работы и практиче
ской игры, то сейчас, в 
первую очередь благода
ря ускоренному развитию 
информации, трудолюби
вый шахматист может 
быстро добиться хороших 
результатов. Если ж е к 
трудолюбию добавляются 
талант и сильный харак
тер, большие успехи не за 
ставят себя долго ждать.

Вопрос международно
му гроссмейстеру А. Ю су
пову:

— Как вы относитесь к 
созданию международной 
ассоциации гроссмейсте
ров, каковы ее основные 
задачи?

— Ассоциация, в кото
рую войдет самый мало
численный, но в то же вре
мя самый квалифициро
ванный отряд ш ахматис
тов, долж на способство
вать принятию Ф ИДЕ ре
шений, отвечающих инте
ресам Ш ахмат. Под эги
дой ассоциации пройдет 
Кубок мира по шахматам: 
шесть турниров с участи
ем 25 сильнейших грос-

(21 декабря в 20-30 и 
22 декабря в 19-00 в ДК 
УПИ состоится Премьера 
спектакля театра-студии 
«МИМ» по пыесе К. Ча
пека «Из жизни насеко
мых». Режиссер-постанов
щик спектакля — Алек
сандра Воробьева).

Мы пригласили в редак
цию участников театра- 
студии Г. Иванова и В. Ка- 
парулина.

— Валера, этот спек
такль уж е был в вашем 
репертуаре. Почему вы 
возвратились к нему?

Л евая бровь Капарули- 
на медленно поползла 
вверх, у Глеба Иванова 
крупно задрож ал подбо
родок. Пока мы сообща

уняли дрожь, бровь успе
ла заползти на потолок и 
стремительно рванула к 
оконной фрамуге. «Р ож 
денный ползать летать не 
может», — изобразил спо
койствие хозяин брови и 
при помощи швабры во
друзил бровь на место. 
При этом лицо Капарули- 
на приняло такое вы раж е
ние, что мы ясно прочли 
ответ на свой вопрос: ока
зывается, проблемы, под
нятые замечательным 
чешским сатириком К. Ча
пеком, сегодня еще более 
актуальны, чем вчера. 
Дальнейший наш разго
вор проходил в том же 
мистико-мимическом клю
че. По редакции порхали

бабочки, ползали жуки, 
маршировали муравьи. В 
старом редакционном «Ун
дервуде» запел сверчок, 
а в кресло редактора со 
знанием дела заполз скор
пион.

— О чем же ваш спек
такль?

— Наш спектакль о 
ж изни людей, о молоде
жи, о современных пробле
мах, о войне, о мире.

— Это сатира?
— Да. Насколько нам 

это удалось — судить зри
телю.

—  Помнится, С Э ТИ М  
спектаклем вы стали лау
реатами «Весны УПИ-82» 
и фестиваля студенческих 
театров в Казани.

— Ну, это не совсем 
тот спектакль. Почти пол
ностью сменился состав, 
частично изменена музы
ка, а главное — острее 
стало содержание, — все 
это дает нам право вновь 
говорить о премьере.

— У вас нет лишнего 
билетика?

— Для вас???
На редакционном столе 

появился билет, на кото
ром было написано: «лиш
ний», а Капарулин и Ива
нов в сопровождении ба
бочек, тараканов, гусениц 
и муравьев вышли за 
дверь и растаяли в глуби
не коридора. И только 
скорпион остался сидеть 
в редакторском кресле. 
Интересно, что едят скор
пионы? Е. СУРИН, 

художественный 
руководитель 

Дома культуры УПИ.

Предновогодний блицтурнир турнир сборных команд сту
дентов и сотрудников по

В шахматном клубе УПИ среди сотрудников. Принять газеты «ЗИК» с участием схевенингенской системе
(ауд. Эт-406| 18 декабря со- участие смогут все желаю- сильнейших шахматистов пройдет 24 декабря,
стоится чемпионат институ- щие. Соревнования являют- УПИ и Свердловска, кото-
та по молниеносной игре ся отборочными к новогод- рый состоится 29 декабря. Начало всех турниров в
среди студентов, 21-го —  нему блицтурниру на приз 7-й традиционный матч- 18-00.

Юридическая консультация
— Имеют пи право на 

стипендию студенты, пере
в е д е н и е  из других вузов!

—  Е с л и  студент не имеет 
разницы в учебных пла
нах, хорошо успевал по 
итогам последней сессии 
в прежнем вузе, стипен
дия назначается ему с 1 
сентября. При наличии 
разницы в учебных планах 
стипендия может быть ему 
назначена (с учетом каче
ства оценок) после сдачи 
этой разницы. Поэтому 
всем переведенным выгод
но доедать разницу как 
можно быстрее и подать 
заявление в деканат о на
значении стипендии. Это 
предусмотрено п. 13 Инст
рукции о порядке назначе
ния и выплаты стипендии.

— На какую материаль
ную помощь от государст
ва имеет право студентка 
в связи с рождением ре
бенка!

— При регистрации рож
дения ребенка в загсе (ее 
следует произвести в те
чение месяца после рож
дения) студентка получает 
справку установленной 
формы, на основании кото
рой профком назначает, 
а бухгалтерия выплачивает 
единовременное пособие 
в размере 50 рублей на 
первого ребенка и 100 
рублей — на второго. Срок 
получения такого посо
бия — шесть месяцев.

Если студентка берет 
академический отпуск, ей 
назначается ежемесячное

пособие 35 рублей, кото
рое по договоренности с 
бухгалтерией может пере
сылаться ей по месту жи
тельства. При подаче заяв
ления в деканат на ака
демотпуск нужно сразу же 
подать копию свидетельст
ва о рождении в двух эк
земплярах и заявление на 
пособие с указанием ад
реса.

Если в семье студентки 
за предыдущий календар
ный год доход в среднем 
составлял менее 50 рублей 
на человека (включая ре
бенка), следует оформить 
заявление о назначении 
ежемесячного пособия 12 
рублей. Срок для подачи—  
три месяца со дня рожде
ния. Тогда пособие выпла
чивается с месяца, сле
дующего за рождением. В 
другом случае оно будет 
назначено со дня подачи 
заявления. Все эти посо
бия выплачиваются незави

симо от наличия или отсут- 
ствйя стажа работы у сту
дентки.

Студентки, мужья кото
рых призваны в армию на 
действительную службу, 
могут получить пособие по 
линии военкомата.

Студентки — одинокие 
матери обеспечиваются 
также ежемесячными по
собиями в размере 20 руб
лей через райсобесы по 
месту жительства.

Студентки и студенты, 
имеющие детей любого 
возраста, вправе получить 
стипендию при условии 
сдачи в сессию или в уста
новленные дцканатом ин
дивидуальные сроки всех 
зачетов и экзаменов с 
оценкой не ниже «удов
летворительно». Отсутствие 
любого зачета уже лишает 
такого права.

Э. МАХОВА, 
юрисконсульт.

смейстеров. Победитель 
Кубка определится по 
трем лучшим результатам  
выступления в четырех 
турнирах. Часть зарабо
танных средств от прове
дения таких супер-турни
ров будет расходоваться 
на развитие ш ахмат в ми- 
ре.

Вопрос JI. Псахису и
В. Цешковскому:

— На недавнем тради
ционном блицтурнире в 
Чехословакии, где вы прн-

летней девочки игру. Ну, 
а в свое оправдание? Нам 
повезло, что в семье Пол- 
räp  нет мальчика.

— Как вам показался 
Свердловск?

— Организация турни
ра в Свердловске заслу
живает самой высокой 
оценки. Свердловчане — 
гостеприимные люди, а 
ваш дворец шахмат — 
один из лучших в стране. 
Участников привозили на 
игру на автобусе, что не

ление в турнире объяс
нить непривычно холодной 
погодой.

Вопрос В. Цешковско
му:

— Помогали лн вам 
ш ахматы в студенческие 
годы?

— Учиться, безусловно, 
мешали, так как я очень 
часто ездил на соревнова
ния, но и учеба мешала 
играть в шахматы, ведь на 
нее уходила уйма време
ни. Моя студенческая

тий, и мы чуть было не 
опоздали на самолет. В 
этот раз сеанс закончился 
с хорошим для меня сче
том, но ребята играли 
сильно, и в некоторых пар
тиях приходилось играть 
как с гроссмейстерами, 
используя все свое шах
матное мастерство.

В. Цешковский:
— Особенно хорошо иг

рали две девушки, но так 
как во всех остальных 
партиях я имел выигран-

Беседы с гроссмейстерами
нимадц участие, 1 место 
заняла венгерская шахма
тистка Ж ужа Полгар. Что 
вы можете сказать в свое 
оправдание?

— Ж уж а — обаятель
ная 18-летняя девуш ка и, 
естественно, это обстоя
тельство приводит к до
полнительным трудностям 
в игре с ней. Кроме того, 
Ж уж а — прекрасная ш ах
матистка, выступает прак
тически только в мужских 
турнирах, а в Пльзени она 
побеждает второй год под
ряд. Неизвестно еще, ка
ких успехов добьются 
младшие сестры Полгар: 
Юдит и Ж офика. Юдит 
тоже принимала участие в 
нашем турнире и проде
монстрировала совсем не
плохую для одиннадцати-

всегда бывает даже на 
турнирах высшей лиги, 
оперативно издавались 
бюллетени о сыгранных 
партиях.

Вопрос JI. Псахису:
— В какую погбду луч

ше всего играть в шахма
ты?

— Поскольку участни
ки турнира — люди с 
различными темперамен
тами и довольно широко 
представляют географию 
СССР, понятие оптималь
ной погоды для каждого 
индивидуально. Но, навер
ное, большинство все же 
предпочло бы зимой иг
рать в более теплом мес
те. Сам я живу в Красно
ярске, так что, к сож але
нию, не могу свое относи
тельно неудачное выступ-

жизнь во время сессий в 
Омском политехническом 
институте не облегчалась 
званием мастера спорта и 
титудом чемпиона мира 
среди студентов в составе 
сборной СССР, а скорее 
наоборот, так teak препода
вателям было очень лю
бопытно определить, что 
же знает студент, с кото
рым они впервые встреча
ются на экзамене, и, ви
димо, ваш вопрос, «помо
гают . ли шахматы учить
ся», их интересовал тоже.

— Ваши впечатления о 
выступлении в УПИ.

JI. Псахис:
— После моего выступ

ления в 1984 году впечат
ления были более яркими, 
но менее радостными. Я 
проиграл тогда много пар

ные позиции, соглашение 
с ними на ничью воспри- 
нялось бы как «джентль
менский» поступок и было 
бы несправедливо по отно
шению к другим участни
кам сеанса, не принадле
жащим к прекрасной по
ловине любителей шахмат.

— Что вы кушаете пе
ред тем, как выиграть?

— В вашем кафе нас 
угостили фирменным ж е
ле с романтическим назва
нием «Белоснежка». Очень 
вкусно и, видимо, по- 

'могло.
— Кто победит в Се

вилье?
— Среди гроссмейсте

ров мнения разделяются. 
Не будем и мы гадать. 
19 декабря узнаем.

М. КИНДЛЕР.


