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ДЛЯ ВАС И ДЛЯ СЕБЯ

Н. СТУЛИКОВ

«Начинаем рубить сук, 
на котором сижу!»

Так охарактеризовал с 
дозой юмора ситуацию 
сегодняшнего дня заме
ститель декана по науке 
металлургического фа- 
.{ультета А. А. Емелья
нов.

Андрей Александро
вич настолько молод, что 
первый вопрос был: не 
возникает ли сложностей 
в работе? Все-таки заве
дующие кафедрами Мт 
авторитетные люди, с 
очень большим опытом 
работы. «Нет, — сказал 
зам. декана, — в этом 
плане — не возникает. 
Они даже сочувствуют 
мне иной раз: не так лег
ко найти решение, удов
летворяющее всех: науч- 
но-исследователь с к у ю  
часть, факультет, ка
федры».

После этого, какую бы 
мы тему ни затрагивали, 
разговор неизбежно сво
дился к предстоящему пе
реводу организации на
учных исследований на 
хозрасчет.

Такого опыта работы в 
институте нет. Поэтому 
вопросов больше, чем от
ветов. Кое-что можно по
заимствовать у  НИИ, но 
там отсутствует вузов
ская специфика. На днях 
решится вопрос о модели 
хозрасчета для УПИ. Ка
кая здесь позиция у ме
таллургов?

— Сейчас для факуль
тета задача: накопить

' деньги для перехода на 
реальный хозрасчет, ко
торый ни в первую, ни 
во вторую модель не впи
сывается. Реальный хоз
расчет — это подряд.

Если пытаться выбрать 
слово, наиболее емко от
ражающее работу сту
денческого театра драмы, 
то вот оно — изобрета
тельство. Опыт, знания, 
мастерство? Да. Граждан
ственность, ощущение 
времени? Да. Но без от
крытия, без необычного, 
нетривиального, нигде 
прежде не виданного — 
театра не сделать.

Режиссер. Термин по
нятный, но не совсем ем
кий, по крайней мере, для 
нашего театра. Генератор

идей, двигатель, мозг? 
Что еще? Человек, целью, 
способом жизни которо
го стало изобретательст
во — ситуаций, ракур
сов, характеров, мизан
сцен, в конечном итоге — 
спектаклей.

Представьте себе, что 
ваша работа требует от 
вас постоянно новых, не
ординарных мыслей. 
Каждый день. И так — 
двадцать лет. А театр, 
как прожорливый птенец, 
ему подавай еще и еще.

Именно двадцать лет

назад начал свою дея
тельность в качестве ре
жиссера студенческого 
театра драмы Николай 
Стуликов. И вот собра
лись все вместе — акте
ры театра, его ветера
ны — на юбилей режис
сера.

Знакомо ля вам ощу
щение братства, единого 
корня? Собрались те, 
кто когда-то начинал: 
Флора Перевалова, Алек
сандр Жовнер, Анатолий 
Сегаль, Галина Фалько, 
Сергей Плотников, Ека

терина Гольдвассер, Лю
бовь Коган, Виктор Са
фонов, Вера Лесенко, 
Ольга Кузнецова.

Что сегодня театр? За
чем, как, для кого? Где 
пульс проблем, где ва
куум, незаполненное про
странство? Интересно, что 
даже те, кто давно ушел 
из театра, уехал в дру
гой город, — все равно 
какие-то особые люди.

Нам, театру, ясить 
дальше, решать пробле
мы, делать спектакли, 
изобретать — для себя, 
для вас. А может, и с 
вами?

АКТЕРЫ.

«ВЕДЬ ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ
. ЗАЖИГАЮТ,

ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ-НИБУДЬ
НУЖНО?»

(Ответ автору статьи «Зачем люди едут в ССО?» — см. 
2-ю стр.) >

По опыту НИИ «нако
пительный» период за
нимает два-три года. С 
моей точки зрения, основ
ным звеном должна стать 
кафедра. Отчисления в 
институтский и факуль
тетский фонды должны 
быть обоснованы. Те ка
федры, которые работа
ют более эффективно, 
должны обладать боль
шими возможностями в 
приобретении оборудова
ния, распределении зар
платы. Надо исключить 
практику оснащения сла
бых кафедр за счет более 
сильных, чтобы не под
держивать иждивенче
ские настроения.

Кафедры и факультет 
должны знать, на что 
тратятся заработанные 
ими деньги. Если же все
ми фондами по-прежнему 
будет распоряжаться 
только руководство инсти
тута, люди не поймут та
кого хозрасчета.

Хоть завтра могут пе
рейти на хозрасчет ка
федры, у которых есть 
научный потенциал, устой
чивые заказчики. Но та
ких на факультете, впро
чем, как н в институте, 
немного.

В то же время без 
бюджетных ассигнований, 
позволяющих работать на 
перспективу, даже силь
ные кафедры за 5 —в лет 
выработают свой научный 
запас. Баланс интересов: 
институт — кафедра — 
предприятие нам еще 
предстоит выработать в 
условиях практической 
работы.

И. ЮРЬЕВ.

Уроки 
семинара
В конце ноября по 

инициативе ЦК ВЛКСМ 
в Москве проводился 
семинар по работе с 
иностранными студен
тами. В нем приняли 
участие более двухсот 
представителей вузов 
страны, в том числе и 
УПИ. Было много ин
тересных встреч с ра
ботниками Госком
образования СССР,
КГБ, МВД, с руково
дителями молодежных 
организаций братских 
соцстран. Все это по
зволило мне сделаггь 
довольно печальный 
вывод для комсомоль
ской организации на
шего института: мы не 
только не дружим и не 
работаем с монголь
ской молодежью, но и 
ничего не знаем о куль
туре, традициях и ис
тории этой страны, не 
стремимся к этому.

В вузах Украины 
(особенно во Львове и 
Харькове) самое широ 
кое распространение 
полѵчила работа клу
бов интернациональной 
дружбы, благодаря ко
торым растет круг ву- 
зов-нартнеров среди 
соцстран. А это — И 
возможность создания 
туристических групп 
по безвалютному обме
ну. и интеротряды, и 
более широкие возмож 
ности для НТТМ.

О. СВЕЧКОВА, 
заместитель 

секретам комитета 
ВЛКСМ УПИ.

За помощью — в УПИ
приехал заместитель пред
седателя Улан-Баторского 
горисполкома Телеубай 
Нигарбайн. Ему предстоит 
заключить договор с ка
федрой водного хозяйства 
и технологии аоды по
сотрудничеству. Необходи
мо провести исследова
ния, выработать проект 
очистки стоков промыш
ленного района монголь
ской столицы. Эта про
блема для- уланбаторцев 
остра: из-за отсутствия
добротных очистных со
оружений на предприя
тиях. гибнет городская ре
ка Тола.

Самого Н. Телеубая во
доочистка занимает не

только как жителя столи
цы, работника гориспол
кома, но и как исследова
теля, специалиста. Еще 
лет пятнадцать назад, бу
дучи студентом стройфака 
УПИ, он впервые приоб
щился к решению подоб
ных вопросов. Потом—го
ды работы у себя на ро
дине и снова учеба •  УПИ, 
в аспирантуре, под руко
водством профессора В. В. 
Пушкарева, заведующего 
кафедрой водного хозяй
ства и технологии воды.

Так что вполне деловав 
командировка а Сверд
ловск стала и долгождан
ной астречей с дорогими 
Телеубаю людьми—препо-

Такова спортивная жизнь
Как идут дела со спор

том на факультетах? С 
этим вопросом мы обра
тились к Г. И. Михоаич, 
зам. декана факультета 
физвослитания.

Галина Ивановна нарисо
вала вдохновляющую кар
тину, в которой присутст
вовали и праздник пер
вых курсов «День бегуна», 
и XXI студенческий спор
тивный фестиваль, в кото
рый вошли соревнования 
по легкой атлетике, баскет
болу, волейболу, настоль
ному теннису, туризму, 
футболу, кросс; (по пред
варительным итогам и а 
женском и мужском заче
те фестиваля лидирует 
команда металлургов), и 
массовые соревнования на 
факультетах, среди строй
отрядов и академических 
групп...

А впереди — массовые 
соревнования «Лыжня зо
вет», конькобежные стар

ты...
Но вот интересные циф

ры, которые привела Га
лина Ивановна: средний
процент участия первокур
сников в «Дне бегуне» со
ставил приблизительно 38. 
Больше всего участвовало 
бегунов от теплофака — 
200 челозек, мен- ше все
го — от механиков — 70 
(16,8 процента). Сйликатчи- 
ки и вовсе проигнориро
вали праздник.

Не асе ладно и с фа
культетскими соревновани
ями — там состязаются в 
основном спортсмены
стройотрядов, академичес
кие группы явно пока от
стают. На сегодняшний 
день не провели ни одно
го массового соревнова
ния электрофак и радио- 
фак.

В чем причина? Декана
ты, считает Г. И. Михоаич, 
не работают а тесном

дааателями, сокурсниками, 
коллегами. Встречали его 
на родном стройфаке как 
дорогого гостя: у самова
ра с домашней выпечкой. 
Разговоры о предстоящем 
сотрудничестве перемежа
лись с рассказами о Мон
голии, об общих знакомых, 
выпускниках УПИ. Во вре
мя теплой, непринужден
ной беседы Н. Телеубай 
попросил преподавателей 
стройфака быть требова
тельнее к студентам, его 
соотаетстванниками, осо
бенно на первых курсах. 
Монголия сегодня нужда
ется я специалистах высо
кой квалификации, и вы
пускники УПИ должны в 
полной степени отвечать 
этому требованию.

контакте с факультетом 
физвослитания и, в частно
сти, с его представителя
ми — зам. деканов по 
физвоспитанию. Там, где 
этот контакт есть, — там и 
результаты хорошие: от
того же теплофака на 
«Дне бегуна» присутство
вали и зам. декана Т. А. 
Кальчук, и представители 
деканата, профсоюзной и 
комсомольской организа
ций. Не только обеспечи
ли явку первокурсников, 
но и своим присутствием 
показали — событие важ
ное. А на Тс соревнования 
дважды переносились, да 
так и не состоялись.

Такояа нот спортивная 
жизнь! И все благие наме
рения факультета' физвос- 
питания могут так н ос
таться намерениями, если 
руководство большинст
ва факультетов будет смо
треть на спорт как на 
нечто второстепенное, ну
жное кому-то «сверху».

И. ЛЮБАРСКИЙ.



«ЗАЧЕМ ЛЮДИ ЕДУТ В ССО?»
13 октября в «ЗИКе» был опубликован матери

ал «Зачем люди едут в ССО?*. Автор — Ю. Оло — 
сам стройотрядовец со стажем, знающий жизнь 
ССО не понаслышке, пытался проанализировать ат
мосферу отрядов, обратить внимание на червоточин
ки, уже поразившие это мощное и нужное молодеж
ное движение. Мы намеренно оставили некоторые 
крайности и перехлесты, которыми грешил тот ма
териал, надеясь на острую реакцию бойцов ССО.

Ответ, к сожалению, мы получили пока только 
один. Предлагаем его читателям Письмо было про
странным, и мы сократили те места, где говорилось 
о том, что все уже знают' какие славные наши ССО. 
Оставили заметки по конкретным вопросам. К со
жалению, кроме «обиды за отечество», других серь
езных аргументов против положений, высказанных 
в материале «Зачем люди едут в ССО?», нам обна
ружить не удалось. Это еще раз доказывает: есть 
они, эти проблемы, надо только захотеть их уви
деть. Впрочем, авторы ответа, которых мы глубоко 
уважаем, правы: пусть об этом скажут они сами.

Сам факт существова
ния ССО в течение вот 
уже тридцати лет говорит 
о серьезных недостатках 
отечественной строитель
ной индустрии. Из года в 
год тысячи студентов ла
тают дыры, оставленные 
строителями. Естественно, 
что как будущие специа
листы в области физики, 

-металлургии' или тепло
энергетики бойцы ССО 
мало что получают от 
строительства, например, 
коровника или двухквар

тирного дома Но ведь ес
ли звезды зажигают — 
значит это кому-то нуж
но?

А теперь перейдем к 
наиболее больному для 
ССО вопросу — учебе и 
тем хитроумным матема
тическим выкладкам, ко
торыми изобилует мате 
риал «Зачем люди едут в 
ССО?». Автор берет сред
ний балл строительных 
отрядов за последнюю 
сессию — 3,9; еміу эта 
цифра кажется недоста

точно маленькой, он дела 
ет поправку на «либе
ральность» нынешних 
преподавателей (такое 
впечатление, что они —  
либералы только по отно
шению к бойцам ССО) и 
вычитает из него еще 
балл, потом восклицает; 
«Куда же еще дальше?».

Да, к сожалению, сред
ний балл бойцов ССО ос
тавляет желать лучшего. 
Но давайте посмотрим 
шире. Корень зла нужно 
искать в существующей 
системе высшего образо
вания, а не в том, являет
ся ли студент бойцом 
ОСО или нет. Впрочем, 
эта мысль, видимо, явля
ется новой только для 
Ю. Оло.

Случайными ли были 
три смерти в отрядах 
УПИ? Нет смысла спо
рить об этом, они были и 
надо сделать все возмож
ное, чтобы этого больше 
не повторилось. То, что 
Ю. Оло объясняет слу 
чившееся развитием «де
довщины» в стройотря
дах; перекладыванием ос
новной работы на моло 
дых, появлением «псевдо
кандидатов» и сворачива
нием комиссарской рабо

ты вне отрядов, на наш 
взгляд, поверхностно, а 
во многом— просто не со
ответствует истине. Для 
исключения несчастных 
случаев надо: жестко на
казывать принимающие 
организации за неподго
товленность к приему сту
дентов, пересмотреть си 
стему обучения командно
го состава.

Вопрос о производст
венной работе, безуслов
но, является сердцевиной 
всех проблем. То, что пи
шет по этому поводу ав
тор, представляется нам 
просто потоком руга
тельств, не подкреплен
ных ни фактами, ни дока
зательствами. Хотелось 
бы знать, у каких именно 
хозяйственников работа 
студентов вызывает
«лишь раздражение и не 
уважение» и по оценкам 
каких экономистов «до 
30 процентов (а то и боль
ше) зарплаты ССО не за
работаны».

А  теперь мы хотим про 
цитировать абзац, в кото 
ром автор отвечает на во
прос: кто виноват во всех 
наших бедах? «Именно 
нынешние старики скон
центрировали в себе те 
жутковатые черты застой 
ного периода, которые 
плодят безответствен

ность, расхлябанность, от
чуждение от забот обще
ства, стремление замк
нуться в узком мирке 
внутриотрядных увеселе
ний». Конечно, все мы не
сем на себе отпечатки 
прошлого. Но именно в 
стройотрядах появились 
ростки тех новых эконо
мических отношений, ко 
горые внедряются сегодня 
по всей стране, именно 
бойцы ССО показывают 
пример отношения к тру
ду, а что касается безот
ветственности и расхля
банности, то тут пальма

первенства принадлежит 
отнюдь не стройотрядам.

Язвительные замеча
ния, передергивания, а 
иногда, и выдумывание 
фактов, отсутствие жела
ния действительно разоб
раться в проблемах 
ССО — вот что пронизы
вает материал «Зачем 
люди едут в ССО». Так 
не будет ли лучше, если 
о делах стройотрядовцев 
начнут писать сами бой 
цы? Б КУЛЯБИН,

М. ТАБАЧНИК, 
«старики» ССО Фт.

Ориентироваться на актуальные цели
Хотелось бы поделить

ся тем, что порадовало и 
огорчило на комсомоль
ской конференции. Пора
довало напористо заявлен
ное стремление комсо
мольцев к самостоятель
ности. Чувствуется актив
ный поиск своей позиции 
по всем ключевым аспек
там студенческой жиз
ни — от учебного про
цесса до условий быта. 
Меня приятно удивила 
способность комсомольцев

видеть стратегические це
ли и достаточно грамотно 
подбирать тактические 
шаги по их достижению, 
как, например, было в 
вопросе о государствен
ном экзамене по марксиз
му-ленинизму.

Но что обеспокоило? 
Чувствовалась замкну
тость на чисто студенче
ских проблемах. При всей 
их остроте и значимости 
нельзя забывать, что сту
денчество — это наиболее

грамотная часть нашей 
молодежи, зрелая, лучше 
других подготовленная к 
участию в решении тех по
литических проблем, ко
торые обнаружили себя 
в ходе перестройки. Но, 
к сожалению, я не услы
шал от делегатов заинте
ресованного разговора о 
политических проблемах. 
А ведь обсуждать было 
что. Конференция прохо
дила в дни, когда в стра
не широко шла дискуссия

по законопроектам о вы
борах народных депутатов 
и об изменениях и допол
нениях к Конституции 
СССР. Только подсказка 
со стороны позволила 
комсомольцам включиться 
в это важнейшее полити
ческое мероприятие.

Прозвучавшие на кон
ференции предложёния об 
изменениях законопроек
те» были обсуждены и на 
городской дискуссионной 
трибуне и переданы депу

татам Верховного Совета. 
Было решено развивать 
сотрудничество с зарож
дающимся в городе обще
ственным движением за 
демократические выборы. 
Инициативная группа по 
созданию общественного 
комитета по подготовке и 
проведению выборов пы
тается создать по возмож
ности широкое обществен
ное движение, которое бы 
в сотрудничестве с пар
тийными, советскими, об
щественными, формаль
ными и неформальными 
органами и организация
ми и просто с неравно

душными людьми, помога
ло бы проводить в жизнь 
дело политической ре
формы.

Мне кажется, комите
ту ВЛКСМ УПИ надо 
ориентироваться на акту
альные цели, выдвигае
мые жизнью перед нашим 
обществом. Тогда многие 
частные вопросы вроде 
тех, где лучше иметь 
первичную организацию— 
в учебной группе или вне 
ее — отойдут на второй 
план.

В. ПОПОВ, 
секретарь 

партбюро ФОНа.

&

Разрабатывается новое положение
Каким быть соцсоревнованию в вузе! Этот вопрос «за круглым 

столом» редакции обсуждали: представители профсоюзного коми
тета Т. А. Чегодаева и В. Г. Коберниченко, представители кафедры 
научного коммунизма, изучавшей общественное мнение по »тому 
вопросу, — Л. Г. Пмхоя и Ю. Р. Вишневский.

Т. А. Чегодаева: Воп
рос о социалистическом 
соревновании и принятии 
соцобязательств назревал 
последние годы. Все чаще 
со стороны факультетов 
раздавались претензии и 
замечания по методике 
проведения, показателям, 
системе подведения ито
гов. Особенно это каса
лось принятия и защиты 
соцобязательств. Были 
приняты партийным соб
ранием института и проф
комом сотрудников реше
ния о переработке поло
жения о смотре-конкурсе 
ца лучшую кафедру, фа
культет. Изменение под
ходов к организации соц
соревнования напрямую 
связано с проведением 
перестройки хозяйствен
ной деятельности в стра
не. особенно в связи с пе
реходом на хозрасчет. Со
циалистическое соревно
вание выступает сегодня 
как неотъемлемая часть 
хозяйственного механиз
ма, системы управления 
производством. Такова по
зиция-ВЦСПС.

В. Г. Коберниченко: 
Уже сейчас есть оче
видные недостатки по
ложения о смотре-конкур
се. Основная деятель
ность кафедр и факуль
тетов — учебно-методи
ческая, воспитательная 
работа — далеко не во 
всех случаях может быть 
объективно оценена коли

чественными показателя
ми. Формальна система 
принятия, контроля и 
подведения итогов соц
обязательств. Это и ог
ромное количество пунк
тов, включающих в себя 
все плановые показатели 
и отражающих смешение 
административных рыча
гов управления с обще
ственными. Это и отчет
ность, отнимающая много 
времени у профсоюзного 
актива. Это и отсутствие 
поощрения за выполнение 
или наказания за невы
полнение. Выполнение соц
обязательств давно стало 
необязательным. Комис
сия по организации соц
соревнования профкома 
института совместно с ка
федрой научного комму
низма провели анкетиро
вание.

JI. Г. Пихоя: Основная 
задача исследования — 
выявить общественное 
мнение об организации 
соревнования в институте 
и учесть его при разра
ботке нового положения. 
Основной метод исследо
вания — опрос экспер
тов, то есть людей, непр- 
средственно связанных с 
ходом соревнования. Все
го опрошено около 400  
человек. Одновременно 
обобщался опыт по разви
тию соревнования в вузах 
Свердловской области и 
страны в целом.

Каковы итоги? С одной

стороны, признание необ
ходимости соревноваться, 
а с другой — неудовлет
воренность нынешними 
формами организации со
ревнования. Около 50  
процентов опрошенных 
отмечают важную роль 
соревнования в подведе
нии итогов работы кол
лективов, каждый тре
тий— роль соревнования 
в выявлении и распрост
ранении передового опы
та. В то же время лйшь 
около 25 процентов уча
стников опроса высказа
ли удовлетворение су
ществующей системой ор
ганизации соревнования в 
институте.

Особенно критическое 
отношение высказано в 
адрес смотров-конкурсов: 
две трети экспертов оце
нивают их как неформа
лизованные, каждого пя
того не удовлетворяет их 
многообразие.

В рамках организации 
соревнования выявился 
парадокс — с одной сто
роны, очень мало претен
зий (в целом принята су
ществующая система под
ведения итогов соцсорев
нования — ее поддержа
ли 80 процентов экспер
тов), но подвергнута рез
кой критике система при
нятия социалистических 
обязательств, особенно 
процедура защиты (лишь 
24 процента удовлетворе
ны существующей систе

мой).
Ю. Р. Вишневский: Не

останавливаясь на конк
ретных предложениях, вы
делю общий подход к ор
ганизации соревнования. 
Первое — соревнование 
между факультетами и 
кафедрами сохраняется 
как эффективная форма 
подведения итогов дея
тельности, но. предлагает
ся соревноваться по трем 
основным направлениям: 
учебно - воспитательная, 
научно - исследователь
ская и идейно-воспита
тельная работа, не опре
деляя победителя по еди
ному комплексному по
казателю. Второе — ме
няется место плановых 
показателей, их число по 
каждому разделу предла
гается сократить, но 
предлагается не соревно
ваться за их достиже
ние'. выполнение плано
вых показателей прини
мается за условие уча
стия в соревновании.

Нужно подумать и об 
изменении роли проме
жуточных этапов в сорев
новании, не отменяя пред
варительных итогов (к 1 
мая и 7 ноября). Необхо
димо отказаться от конк
ретизации этих итогов, 
сконцентрировав основное 
внимание на итогах рабо
ты коллектива за год. 
Третье — участники оп
роса предлагают сориен
тировать обязательства на 
поиск новых форм и ме
тодов работы, более пол
ное использование резер
вов коллективов. Иными 
словами, обязательства —■ 
это не повседневная рабо
та коллектива, а именно 
стремление внести допол

нительный вклад. Измене
ние характера обяза
тельств повлечет иные, 
не столь формальные, как 
сегодня, формы их защи
ты.

Эксперты подчеркивали 
необходимость учитывать 
реальное участие каждо
го коллектива в соревно
вании, обращать внима
ние на отстающих, не ог
раничиваться, как сегод
ня, выявлением только 
победителя. И последнее. 
Группы коллективов, ко
торые участвуют в сорев
новании, не вызвали воз
ражений, за исключени
ем, пожалуй, кафедр об
щественных наук, кото

рые предлагается выде
лить в отдельную группу.

Все сказанное — это 
лишь общие, исходные 
позиции, которые будут 
конкретизироваться при 
разработке проекта ново
го положения. В связи с 
этим нам важны предло
жения всех, кто искренне 
заинтересован в улучше
нии организации соревно
вания в институте.

Т. А. Чегодаева: Про
ект нового положения 
обязательно будет обсуж
даться с участием проф
бюро факультетов, всего- 
профсоюзного актива, 
всех заинтересованных 
лиц.

Нового «дела» не будет
Как сообщал недавно 

«ЗИК», отсутствие ре
шеток на окнах первого 
этажа шестого корпуса 
радиофака, автономной 
охранной сигнализации и 
несоблюдение пропускно
го режима привело в сен
тябре — октябре к се
рии краж аппаратуры и 
радиодеталей. «Что рань
ше появится — решетки 
на окнах или новое уго
ловное дело?» — спра
шивала газета.

Мы рады сообщить чи
тателям: нового «дела» 
не будет. Но не потому, 
что наши хозяйственники 
приняли все меры без-

ВСЁ
О МАТЕМАТИКЕ
Магазин №  3 «Книги» 

(пр. Ленина, 101) пред
лагает математический 
энциклопедический сло
варь (М. Сов. энциклопе
дия, 1988, цена 9 руб. 
90 коп.).

опасности. Просто похи
тителей поймали. Похи
щенное изъято, ведется 
следствие. Кто злоумыш
ленники? Пока можем 
лишь сказать, что один 
из них по сведениям, пе
реданным нам представи
телем ОВД, — выпуск
ник УПИ, он знал «сла
бые места» в здании ра
диофака и «навел» со 
обіцников.

И все же, если не вы
полнить все требования и 
надежно не преградить 
доступ к материальным 
ценностям, кто даст га
рантию, что на них не 
посягнет кто-нибѵдь еще?

И. ЛЮБАРСКИИ.

В словаре помещены 
статьи выдающихся уче
ных прошлого, даны оп
ределения понятий ново
го учебного предмета 
средней школы — «Ос
новы информатики и вы
числительной техники».

Словарь рассчитан на 
широкий круг читателей.



- f  БЛАГОДАРИМ ЗА СЛУЖБУ

Старшина роты Александр Можаев,
учившийся на радиотехни
ческом факультете УПИ, 
добился высоких показате
лей в боевой и политиче
ской подготовке Он слу
жит примером для своих 
сослуживцев в выполнении 
воинского долга. А. Можа- 
бв отличается дисциплини
рованностью, трудолюби

ем, честностью, большой 
тягой к знаниям. За вре
мя службы имеет десять 
поощрений от командова
ния.

Благодарим радиотех
нический факультет за то, 
что он подготовил для 
службы в Вооруженных 
Силах СССР достойного

парня, который стал на
стоящим солдатом, и вы
ражаем твердую уверен
ность в том, что он и в 
дальнейшем будет слу
жить примером выполне
ния своего воинского дол
га перед Родиной.

В. ПРОКЛОВ.

Комсомолец Александр Савицкий,
учившийся до службы в признан победителем со- мольской организации 
Вооруженных Силах ревнования „ честь ш  подразделения.
СССР на электротехни
ческом факультете УПИ, летия ВЛКСМ в комсо- Ю. КЛЫЖЕНКО.

Студент вернулся из армии
Какие льготы он имеет? 

На этот вопрос отвечает 
юридический отдел Мин
вуза РСФСР.

Прежде всего: студенты, 
прервавшие учебу в связи 
с призывом, не отчисляют
ся из института, а счита
ются в академическом от
пуске. Отпуск заканчива
ется через месяц со дня 
постановки на военный 
учет после демобилизации.

Приступать к занятиям 
можно в течение всего ка
лендарного года. Сроки 
ликвидации академиче
ских задолженностей уста
навливаются индивидуаль
но в пределах до года.

При необходимости ока
зывается материальная по
мощь в размере месячной 
стипендии каждый се
местр в течение первого 
года после демобилиза
ции.

Иногородним предо
ставляются места в обще
житии.

Для ликвидации пробе
лов в знаниях организуют

ся дополнительные заня
тия. В течение до года де
мобилизованные студенты 
занимаются в специальных 
учебных группах по инди
видуальному графику (в 
необходимых случаях сро
ки изучения отдельных 
дисциплин и прохождения 
практик могут быть изме
нены). Курсовые зачеты и 
экзамены в этих группах 
проводятся по мере завер
шения обучения по преду
смотренным учебными 
планами дисциплинам. 
Впоследствии студенты пе
реводятся в группы, зани
мающиеся по основному 
графику.

Если у студента, вер
нувшегося из армии, воз
никают затруднения и он 
не может успешно войти в 
ритм учебного процесса, 
его, по заявлению, могут 
оставить на повторное 
обучение.

Степендіии же назнача
ются вне зависимости от 
предшествующей призыву 
успеваемости или наличия

академических задолжен
ностей и выплачиваются в 
течение действия индиви
дуального графика обуче
ния (до 12 месяцев) при 
условии его успешного вы
полнения. А  тем, кто имел 
до призыва только повы
шенные оценки, стипендия 
выплачивается в размерах 
для студентов - отлични
ков и успевающих на «хо
рошо» и «отлично* соот
ветствующего курса до 
очередной экзаменацион
ной сессии (в соответст
вии с индивидуальным 
графиком).

Оставленным по их за
явлениям на повторное 
обучение стипендия на
значается с начала заня
тий до результатов пер
вой экзаменационной сес
сии.

Студентам, восстанов
ленным в учебном заведе
нии в течении пяти лет по
сле демобилизации, сти
пендия назначается со дня 
восстановления до резуль
татов очередной -сееии.

‘ Г ! ‘ ' ' ' »»ПОР

Евгений Петренко в армий второй год. В недавнем 
прошлом он — студент группы Фт-134, комсоргом 
которой Петренко выбрали еще в *колхозе*. За что/ 
Прежде всего за счастливый, жизнерадостный ха
рактер, с которым нипочем любые невзгоды, за кон
тактность, за неподдельный интерес к людям. Он 
стал лидером, душой своей Фт-134-й с первых сту
денческих дней.

Сейчас Евгений служит в Германии, считает дни 
до возвращения на Урал, в УПИ, и пишет письма. 
Часть из них адресована фотохроникерам УПИ. Они 
хорошо помнят Женю, его фотоработы и ждут встре
чи.

В одном из последних писем к своему другу, Ста
су Дегтеву, студенту физтеха, Евгений попросил выс
лать методички по математике: пора обновить зна
ния. Ведь скоро снова — в УПИ.

Фото С. Шишкиной.

А КАК У «НИХ»?
для сухопутных яойск ве
дется в 300 гражданских 
вузах США. При этом не
обходимо отметить, что в 
1940 году курсы были ор
ганизованы в 124 коллед
жах и университетах. Для 
студентов—слушателей кур
са офицерского резерва 
введены стипендии, кото
рые выплачиваются наибо
лее успевающим с целью 
компенсации части расхо
дов, связанных с обучени
ем в вузе.

На курсы зачисляются 
юноши и девушки в воз
расте 17 лет и старше, 
годные по состоянию здо
ровья и морально-полити
ческим качествам к служ
бе в армии.

Программа курсов рас
считана на четыре года и 
проводится в два этапа. 
На первом этапе слушате
ли в течение двух лет зна
комятся с общевоенной 
подготовкой, в том числе 
и физической. Занятия

проводятся по три часа в 
неделю, всего — 180 ча
сов. Посещение занятий — 
свободное, ношение ф ор
мы и соблюдение воинской 
дисциплины необязатель
ны.

Ко второму этапу допу
скаются только те слуша
тели, которые подписали 
контракт и обязуются за
кончить курсы подготовки 
резерва. В ходе обучения 
они- осваивают 300-часовую 
программу по пять часов 
в неделю и совершенству
ют свои знания уже в бо
лее узком направлении. 
Курс обучения завершает
ся одновременно с вру
чением Диплома о высшем 
образовании, выпускнику 
присваивается звание 2-й 
лейтенант резерва. После 
этого офицеры резерва 
обязаны прослужить два 
года в регулярной армии 
и четыре , года в резерве, 
а те, кто получал стипен
дию Пентагона, — соот

ветственно 2 и 4 года.
По данным иностранной 

военной печати, на курсах 
подготовки офицеров ре
зерва только в США еже* 
годцр обучается около 65 
тыс. человек. Эффектив
ность такого обучения 
подтверждается тем фак
том, что более 70 процен
тов всех офицеров, комп
лектующих сухопутные 
войска, и 40 процентов 
офицеров, находящихся на 
службе я регулярной ар
мии, составляют выпускни
ки таких курсов.

При этом недостаточный 
уровень подготовки части 
офицеров ' в дальнейшем 
компенсируется на кур
сах специализации в учеб
ных центрах и школах ро
дов войск. То есть качест
венная стороне подготов
ки офицеров остается гла
венствующей.

Близкая по форме и со
держанию подготовка офи
церов запаса существует 
в Турции, Франции, ФРГ и 
других странах НАТО.

А. КОРНЕВ, полковник, 
начальннк учебной части 

военной кафедры.

Уважаемая редакция, 

здравствуйте!
Пишет вам военнослу

жащий, вчерашний сту
дент радиофака Олег 
Еременко. В армию был 
призван после второго 
курса. Попал в учебку 
связи под Москяу. Места 
красивые, рядом Ока, но 
пока не до красот. В ар
мию никогда не рвался, 
но раз призвали, решил 
служить на совесть. Готов 
лн я к службе я армии! 
Считаю, что готов. До 
службы занимался боксом 
на стройфака, бегал по 
утрам. Сейчас по физлод- 
готовке — пять. А по по
литической подготовке 
главное—знать блок НАТО, 
страны СЭВ, горячие точ
ки планеты и—пятерка то
же обеспечена. В армии 
все рассчитано на «средне
го человека». Так что на
шему студенту, думаю, до
статочно подготовиться 
физически.

Теперь немного о «де
довщине» для тех, кто бу
дет служить. Она, конеч
но, проявляется везде по- 
разному, но в основном 
«дедовщина» вырождается 
\ так называемую «сала- 
боику», когда военнослу
жащие первого и второго 
периода выполняют убор
ку, заправляют постели к 
т.. д. за старослужащих. 
«Дедовщины» бояться не 
надо: выполнять требова
ния «дедов» придется, но 
нельзя давать садиться 
себе нв шею. Имейте свою 
точку зрения к будьте 
мужчинами! Это мой совет 
призывникам.

Самое сложное время в 
армии — первые недели, 
когда привыкаешь к но
вым порядкам, новым вза
имоотношениям.

Что мне запомнилось в 
УПИ! «Весна-88», дискоте
ки а Звездном, общежи
тие, работа на кафедре, 
«колхоз».

Многое, чему учился в 
институте, забывается. Что
бы хоть как-нибудь вос
полнить зто, хорошо бы 
на втором году службы 
получать методички по 
специальности.

Вот н все, что я хотел 
написать.

Интересная
экскурсия

состоялась у перво
курсников электрофена — 
они посетили Объединен
ное диспетчерское управ
ление энергосистем Ура
ла.

Работники ОДУ, среди 
которых, кстати, немало 
выпускников УПИ, рас
сказали будущим инже
нерам - энергетикам о 
структуре централизован
ного диспетчерского уп
равления энергосистемой 
в СССР, о стоящих се
годня перед энергетиками 
проблемах.

Студенты увидели сов
ременный! диспетчерский 
пульт, познакомились с 
работой вспомогательных 
служб . — телефонной 
станцией, вычислитель
ным центром, позво
ляющих координировать 
выработку электроэнер
гии на станциях Урала.

ЛІ
Р. ТОПОРКОВ, 

наш. внешт. корр.

СПЕЦИАЛЬНАЯ
СТИПЕНДИЯ

в размере 100 рублей 
в месяц установлена ре
шением Госкомитета 
СССР по народному об
разованию для студентов 
из числа бывших военно
служащих, ставших инва
лидами вследствие ране
ния, контузии, увечья 
или заболевания, получен
ных при выполнении ин
тернационального долга 
в Республике Афганистан.

Бывшим воинам-интер- 
националнетам, находя
щимся на полном госу
дарственном обеспечении, 
стипендия устанавливает
ся в размере 40  рублей.

Прошел иая в Сверд
ловске' Вс ,:союзная науч- 
но-техннче. кая конферен
ция «Моделирование про
цессов в шахтных и до
менных печах» была по
священа профессору, док
тору технических наук 
Борису Ивановичу Ки
таеву и явилась призна
нием его выдающихся за
слуг перед советской на
укой. В ходе конферен
ции коллеги и ученики 
профессора Китаева,
представлявшие металлур
гические заводы, НИИ и 
вузы от Донецка до Jle-

Гіринятая руководством 
нашей страны военная 
стратегия, имеющая обо
ронительный характер, чет
ко определяет предназна
чение нашей армии. В то 
же время монополитиче
ский капитал превращает 
свои армии в послушное 
оружие, офицерский со
став которых имеет строго 
кастовый характер. При
чем вопросам подготовки 
офицерского корпуса в ар
миях капиталистических го
сударств уделяется доста
точное внимание.

Например, в США под
готовка офицеров в граж
данских вузах является
важным источником по
полнения офицерского кор
пуса (около 40 процентов). 
В основу организации во
енной подготовки положен 
Закон о национальной 
обороне, предусматри
вающий создание военных 
отделений при граждан
ских вузах и подчинение 
их соответствующим воен
ным ведомствам.

Как сообщает зарубеж
ная военная пресса, под
готовка офицеров резерва

нинграда, доказали и раз
вили многие положения 
созданной Борисом Ива
новичем ігеории теплооб
мена в шахтных печах.

Тема конференции не 
случайна: сегодня многие 
практические вопросы, 
связанные с выбором про
филя доменных печей 
большого объема, интен
сификацией их работы и 
построения современных 
систем управления до
менным процессом, р& 
шаются с использованием 
методов математического 
моделирования. Эти ме

тоды широко используют
ся при анализе тепловой 
работы других шахтных 
печей и слоевых устано
вок.

На завершающем этапе 
конференции е е . участни
ками было предложено — 
сделать подобные встречи 
традиционными, прово
дить их в Свердловске 
каждые пять лет и назы
вать эти собрания уче- 
ных-продолжателей дела, 
начатого Б. И. Китаевым, 
« Китаевскими чтениям и ».

«Китаевские чтения» 
станут прекрасной па
мятью выдающемуся уче
ному и педагогу, которо

му в ноябре исполнилось 
бы 80  лет. Имя профес
сора Китаева хорошо из
вестно металлургам мно
гих стран мира. Воспи
танник Уральского инду
стриального института, он 
стал основоположником 
и руководителем ориги
нальной уральской школы 
металлургов - теплотехни
ков.

Высокая творческая ак
тивность, постоянное вни
мание к воспитанию и 
подготовке научных кад
ров, общественная дея
тельность — эти черты 
Б. И. Катаева хорошо из
вестны всем, кто работал

рядом с ним. Достижения 
Б. И. Китаева в научном 
н педагогическом труде 
составили яркие страни
цы в летописи отечест
венной металлургии, 
Уральского политехниче
ского института.

«Китаевские чтения», 
без сомнения, станут и 
средой общения ученых, 
в которой будут зарож
даться новые научные 
идеи.

Ю. ЯРОШЕНКО, 
председатель 

оргкомитета 
конференции.

Китаевские чтения



Е. Бушуева

Я люблю
Я люблю все кануны.

те. что перед весельем. 
Из любовников — юных,
Из копытных — газелей.
Из людей — очевидцев,
Из влюбленных — крылатых.
Из придуманных — принцев,
Из мужчин — не женатых.
Я люблю каждый вечер.
Где Вы были не правы.
За безвременность — свечи,
За торжественность — храмы.
Если много — то небо.
Если мало — фиалки.

Наши лауреаты
В конце октября я 

Красиотурьииске состоялся 
фестиваль авторской пес
ни. Клуб самодеятельной 
песни УПИ «Резонанс» уча
ствовал а нем. Из пятерых

ную песню — у Андре»
Кутелии, студента мехфака.
Блестящее владение гита
рой, исполнительское мас
терство отличают его ма
неру, которую правильнее 

наших ребят трое стали всего назвать рок-бардовс- 
лауреатами. Мне приятно кой. Плюс остроумный, 
представить их на странн- хлесткий текст — и песня 
цах «ЗИКа». «Хор» принесла артору эва-

Самый престижный приз ние лауреата. 
фестиваля -  приз зри- Выпускник радиофака . L . ! "  Р
тельских симпатий — по- Валерий Трошков привез 
лучила первокурсница Мт домой традиционный приз 
Елена Бушуева. Всего год фестивалей самодеятель

ной песни — «За лучшее 
музыкальное прочтение 
стихотворения». Любовь 
к поэзии и бережное отно
шение к чужим стихам, 
для которых автор пишет

За единственным — слепо.
За друзей — без оглядки.
Я люблю всех прохожих. 
Мельтешащих по лужам,
В акварелях — похожесть.
В человечестве — душу.
Я люблю, когда ломко. 
Гениально и сжато,
Я люблю, когда кнопка 
Еще не нажата.
Я люблю свое »бросьте»
И свое *к сожаленью».
Я люблю, когда гости 
И когда дни рожденья,
В зеркалах — молчаливость,
В мачтах — право на море,
В птицах — неповторимость,
В снах — предчувствие горя.
Я люблю свою страсть 
Постоянно влюбляться,
В картах — черную масть,
В днях — запрет повторяться. 
Черный мрак своих глаз.
Где не скроется тайна:
Я люблю только... Вас, 
Остальное — случайно.

А. Кутелия
Хор

Мы ровною шеренгою построимся на сцене и 
Привычно, согласованно, красиво запоем.
Уже который год хожу на хоровое пение.
Где все давно продумано, не думай ни о чем. 
Единые костюмы и прически аккуратные,
А строй одношереножный по партиям разбит.
И каждый четко выучил указанную партию,
В итоге получается единый монолит.
Мне душно в этом галстуке и фрак меня не радует 
И от однообразия безликого устал.
Я мог бы сделать лучше мою собственную партию. 
Но мне сказали строго, чтобы я не вылезал. 
Значительные взгляды моего руководителя 
Весьма красноречивы и направлены в упор.
Опять сегодня будет тормозить мое развитие. 
Кричать, что не положено, что это все же хор. 
Нет, это не мое, и это пение — не пение.
Я выше их на голову, я лучше их пою.
Вот кончится концерт, и я  уйду от них, наверное. 
Никто и не почувствует, что нет меня в строю.

поет Лена со сцены, но 
уже завоевала любовь зри
телей. Нежность и лукав
ство ее песен моменталь
но покоряют зал.

Приз за лучшую социаль-

Для вас, любители азартных
игр...Наступают невесе-

лые времена. В этом вы 
сможете убедиться, прочи
тав статью 1641 Кодекса 
РСФСР об административ
ных правонарушениях. Пос
ле внесенных в нее изме
нений Президиумом Вер
ховного Совета РСФСР 

-она стала более суровой.
А именно: участие в 

азартных играх в карты, 
рулетку, «наперсток» и 
др. на деньги, вещи и 
иные ценности влечет пре
дупреждение или наложе
ние штрафа в размере до

'ООО
года уже подвергавшимся 
административному, азыс> 
канию за одно из наруше
ний, предусмотренных пер
вой частью статьи, влекут 
наложение штрафа уже
более серьезного - 
50 до 300 рублей с 
фискацией игральных прит 
надлежностей и денег, 
вещей и ценностей или
без таковой.

Организация азартных 
игр —, штраф от 100 до

50 рублей. Игральные при- 500 рублей с конфискаци-
надлежности, деньги, ве
щи и ценности, служившие 
ставкой, могут быть зафик
сированы.

Те же действия, совер
шенные лицом, в течение

ей игральных принадлеж
ностей и ставок.

Дополнен и Уголовный 
кодекс РСФСР статьей 
20В1, где говорится, что 
организация азартных игр

на деньги, вещи и иные 
ценности лицом, к которо
му в течение года приме
нялись меры администра
тивного взыскания за та
кое же нарушение, нака
зывается лишением свобо
ды на срок до одного го
да, или исправительными 

- от работами на срок до двух 
кон- лет, или штрафом до од

ной тысячи рублей. С 
конфискацией имуществе.

А те же действия, совер
шенные лицом, ранее су
димым за подобное прес
тупление, наказываются ли
шением свободы на срок 
до трех лет с конфискаци
ей имущества.

Так что поговорка «Не 
за то отец сына бил, что 
играл...» — несовременна.

Мы и сто вирусов гриппа
Грипп и ОРЗ вызыва- вовсе. Опасное заблужде- 

«отся вирусами. Возбуди- ние! Каждое такое заболе- 
телей насчитывается около ванне ослабляет организм 
ста. Они обладают разны- и открывает путь другим 
ми свойствами н объедине- болезням, способно обост- 
ны лишь потому, что все рнть «затихшие» хрониче- 
поражают слизистую обо- ские недуги, приводит к 
лочку носа, глотки, брон- осложнениям — пневмо- 
хов и миндалин. ниям, пиелонефритам н

Каждый нз вирусов другим.
«любит» определенный Небольшой пример по 
участок верхних дыхатель- УПИ: за девять месяцев 
ных путей. Вот почему текущего года гриппом пе- 
одного больного больше реболели 358 сотрудников 
беспокоит насморк, друго- и 461 студент. ОРЗ —■ 
го — 'боль в глотке и ох- 1150 и 1023. В общей 
риплость, третьего — ка- сложности болевшие не 
шель н т. д. выходили на работу и уче-

После любого ОРЗ у че- бу 21650 дней,
лове ка на полтора-два го- Что же 
да создается иммунитет, уберечься 
но — лишь к одному из ОРЗ? Прежде всего — нз- 
ста вирусов. Поэтому б о- бегать охлаждения тела,

других, при кашле и чиха
нии прикрывайте рот и 
нос.

Больного гриппом или 
ОРЗ следует изолировать 
в отдельной комнате или 
отгородить ширмой. Соб
людать чистоту в помеще
нии.

До 1988 года в нашем 
городе и в УПИ осенью 
проводились профилакти
ческие прививки против 
гриппа. Однако было ус
тановлено, что многократ
ная вакцинация к четвер- 
тому-пятому году вакцини
рования теряет свою эф
фектность, необходимо ме- 

делать, чтобы нять и саму вакцину, и 
от гриппа и способы ее введения. По

этому принято решение в 
этом году взрослое насе-

леть гриппом или ОРЗ особенно — ног. Закали- ление не вакцинировать, а
можно и по нескольку раз вать организм, занимать- 
в году. ся рефлексотерапией (то-

Бытует мнение: грипп, чечным массажем рефлек- 
ОРЗ — болезни несерьез- согенных областей головы 
иые, их можно перенести и шеи).
«на ногах», занимаясь са- Если же вы заболели, 
молечением или не лечась постарайтесь не заразить

в 1989 перейти к иному 
способу введения.

А  пока — больше вни
мания профилактике.

С. ВАКАРЬ, 
кандидат 

медицинских наук.

музыку, умение услышать 
мелодию поэтической
строки — качества доволь
но редкие среди молодых

и
собственные тексты.

Сегодня мы хотим пред
ложить вам тексты песен 
лауреатов — Елены Бушу
евой и Андрея Кутелии.

Р. АБЕЛЬСКАЯ, 
руководитель КСП 

«РЕЗОНАНС».
НА СНИМКЕ: Е. Бушуева.

В ЛЕНИНГРАДЕ су
ществует клуб лю
бителей бриджа.

Для многих слово 
«бридж» ни о чем не гово
рит — так давно и на
столько глубоко оно было 
загнано в подполье. Это— 
карточная игра. Человеку 
неподготовленному, а тем 
более прочитавшему за
метку об изменениях в за
конодательстве, может по
мерещиться черт-те какая 
уголовщина: мол, где кар
ты, там...

Попытаемся развеять 
это заблуждение относи 
тельно бриджа. Но снача
ла — немного истории 
карточных игр. Рассказы
вает один из учредителей 
клуба любителей бриджа, 
работник «Ленфильма» ставители всех 
В. Бруштунов: и профессии.

Карты имеют древ-

возрастов чему же наши доморощен
ные ревнители морали

-  Мнение Ирины Левити- смотрят на бридж косо?
ние корни. По некоторым ной, вице-чемпионки мира и/тогдТ'объя-

И тем не менее...
данным они появились в 
Китае в X веке и пред
назначались как для 
азартной игры, так и для 
платежей, являясь формой 
денег. Следовательно, из
начально карты связаны с 
деньгами.

Затем они довольно бы
стро распространились по 
всему земному шару, став 
заметным явлением социо
культуры. Причем в про
цессе своей эволюции кар
точные игры не только по
полнились новыми видами, 
но и расслоились на два 
класса. Низший составля
ют игры, где выигрывает 
тот, кому лучше пришла 
карта, кому повезет — на-

по итогам борьбы за жен
скую^ • шахматную корону.

— Мне не хотелось бы 
уточнять, какая игра 
сложнее — шахматы или 
бридж. Бесспорно лишь 
одно: бридж — единствен
ная не имеющая аналогов 
умственная игра команд
ного типа, коллективного 
характера. И — самостоя
тельный вид спорта. Еще 
в 1930 году состоялся 
первый международный 
матч по бриджу между 
Англией и США. В 50-х

вил негласно все карточ
ные игры чохом «вне за
кона». Но ярлык пороч
ности на них остался, у 
обывателя всегда нагото
ве ассоциативный ряд: 
карты, вино, женщины...

Ю. Рейнова, юрист:
— В уголовном кодек

се РСФСР термин «азарт
ные игры» встречается 
дважды. Но нигде, ни 
одной статье не сказано о 
запрещении каких бы то 
ни было игр в карты. 
Бриджа — тем более.

Это «тем более» надо 
прояснить. Но попутно 
следует сказать и о самом

годах образовались конги- термине «азартные игры», 
нентальные лиги и была Азартными принято назы- 
создаяа Всемирная брид- вать любые игры на день- 
жевая федерация, которая ги. Однако и в настольный 
по численности своих чле- теннис можно состязаться

,  нов уступает лишь фут-
"Р™ер ' больной и шахматной Вности тот знаменитый 70_х годах в мире насчи-
штос, в котором искал 
счастье Герман. Наряду с 
примитивными играми 
есть и своего рода карточ
ные аристократы, где ре
зультат зависит от умст
венных способостей. Назо
ву английский вист и по
пулярный в прошлом веке 
в России винт. На рубеже 
нашего века из виста и 
винта образовался бридж, 
вобравший в себя все пре
мудрости, все наилучшие 
черты «родителей».

Играют две команды по 
четыре человека, за двумя 
столами — пара против 
пары. И карты, которые 
выпали вам при сдаче, по
сле окончания «раунда» 
переходят за соседний сто
лик — противникам. Все 
в равных условиях, везе
ние исключено, идет борь
ба интеллектов. Этим и 
привлекает бридж своих 
поклонников. В Ленин
градском клубе есть пред-

тывалось 80  миллионов 
игроков в бридж!

не бесплатно, и даже в то, 
кто дальше плюнет. Раз
ве деньги — критерий? И 
как в этой связи относить
ся, например, к «Сприн-

Итак, бридж — наука, ту»? К «Спортпрогнозу»? 
спорт. Тогда, быть мо
жег — и искусство?

— Разумеется, — счи
тает В. Бруштунов, — 
если принимать во внима
ние искусство военное, 
педагогическое. В ряде 
развитых стран, в част
ности, в Швеции, Польше, 
Дании, Израиле, руково 
дктели образования ввели 
курс бриджа в программы 
учебных заведений либо 
как обязательный пред
мет, либо факультативом. 
Это и понятно: тут н гим
настика ума, и воспитание 
коллективизма- Использу-

Бридж — единственная 
(!) карточная игра, из ко
торой невозможно извлечь 
выгоду. Ее, например, не 
осилить тем, кто имеет 
большие кошельки с не
трудовыми доходами и 
проигрывает бешеные 

,1 деньги под ласковым чер
номорским солнцем —
слишком сложна. Другое 
дело — карточные про
фессионалы, выкачиваю- 
нще деньги из толтосумов: 
они могли бы наловчиться 
в бридж. Но зачем? Нет 
смысла ввиду полного от-

ют бридж и профессио- сутствИЯ клиентуры, 
нальные стратеги в каче- Бридж по духу своему 
стве одной из дисциплин очень далек от Уголовного 
в академиях генерального кодекса — скорее ближе 
штаба. к кодексу Олимпийскому.

Выходит, и карточная 
колода может быть целым М. КУЩНИР
университетом? Тогда по- («Новое время» № 44).


