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Как зажигаются звезды
Екатерина Паленова, ГФ

Т

ы молод, ярок, талантлив! Твоя голова полна гениальных идей. Ты – будущее этой планеты, ты способен перевернуть весь мир. Ты – лидер!
А значит, в твоих руках сделать свою жизнь и жизнь окружающих тебя людей
самой доброй, незабываемой и счастливой…
Два дня – 9 и 10 ноября – студенты нашего филиала проходили обучение в
Школе молодого профсоюзного лидера. Совсем молодые, практически наши
ровесники, преподаватели, или (как они сами себя называли) лекторы, все это
время заряжали нас своей энергией и позитивом, делились опытом общественной работы и открывали в каждом из нас яркую и самобытную личность.
Различные лекции, построенные по принципу взаимного обмена информацией
(о том, что такое корпоративная культура и как управлять коллективом, зачем
нужен профсоюз и какая структура является для него идеальной), и тренинги
наверняка принесут пользу студентам не только во время обучения в университете, но и в дальнейшей жизни. Например, вы пробовали когда-нибудь быть
зеркалом другого человека? А пытались убедить зал в том, что «на улице сейчас тепло», или что «сессию перенесли», или что «солнце ночью тоже светит»?
Были конкурсы и на техническую «жилку». Из листа ватмана надо было сделать
конструкцию, которая отвечала бы ряду требований: она должна была быть
креативной, устойчивой, но самое главное – упавшее на нее сырое яйцо не
должно было разбиться. После этого нужно было с помощью данной конструкции создать новую для игры в мини-футбол, где в качестве мяча должно было
использоваться опять-таки сырое яйцо, способное выдержать порядка шести
попаданий в ворота противника.
Как видите, наши творческие способности проверялись весьма нетривиальными методами. После этого проще простого было в течение 10 минут
создать фирму, основой которой была бы блестящая во всех отношениях
идея, придумать лозунг, эмблему и структуру персонала. Так, наша команда
предлагала экзотический тур на искусственную планету Прозерпина, на которой будут возрождены представители доисторической фауны, в частности
динозавры, и предоставлены все условия для приятного отдыха. Также усилиями наших студентов появились предприятие по производству пищевой субстанции, способной по желанию клиента превращаться в любой кулинарный
изыск, и фирма по наращиванию идеальных волос всех цветов и оттенков на
любой поверхности вашего тела.

Фото Романа Клыкова, ЭТФ
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ВЕСТИ ФИЛИАЛА

АКТУАЛÜНОЕ ИНТЕРВÜЮ

С пополнением!

Губернаторские награды

В

начале октября стали известны имена студентов, получивших гранты
губернатора Челябинской области за свои
научные работы. В этом году среди них
оказался и пятикурсник геологического факультета Андрей Кайгородов. А 20 ноября
уже двух студентов нашего филиала – Розу
Алимову (ЭТФ) и Ивана Блинова (ГФ) приглашают в Челябинск, в Голубой зал резиденции
губернатора Челябинской области, на церемонию вручения премий губернатора.
Всегда приятно, когда таланты оценивают
по заслугам!

Три УМО машиностроителей

У

чебно-методическое
объединение
(УМО) вузов РФ по образованию в
области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов ведёт свою
историю и активно работает с 1989 года. Комиссия координирует учебно-методическую
работу вузов, осуществляющих подготовку
специалистов для автомобильных и тракторных заводов. В состав этой комиссии входят
заведующие автомобильными и тракторными кафедрами вузов России и стран СНГ,
в том числе от МФ ЮУрГУ – Б.Н. Гришай и
В.В. Краснокутский.
Честь приема очередного, 45-го по счету, заседания комиссии выпала нашему
машиностроительному факультету. С 25 по
27 сентября 35 ученых, приехавших в Миасс со всех уголков России, рассматривали
множество работ в области автомобиле- и
тракторостроения. Претендентов на гриф
УМО было предостаточно, но удостоились
его немногие. И среди них – 3 научные работы наших преподавателей: В.Е. Андреев
«Динамометрия механизмов транспортных
средств», В.В. Краснокутский, М.Г. Штыка
«Обеспечение работоспособности автомобилей корректированием нормативов обслуживания и ремонта», В.Е. Андреев, М.И. Абрамов «Бесступенчатые электромеханические
передачи автомобилей и тракторов».
Так что если встретили мы комиссию по
одежке (как не похвастаться нашей замечательной материальной базой!), то проводили
с тремя УМО! С чем и поздравляем наших
машиностроителей.

Только лицензионное
обеспечение!

С

начала учебного года наш филиал
полностью перешел на использование только лицензионного программного
обеспечения. На приобретение продукции
Microsoft (операционные системы Windows
XP и Windows Server, Microsoft Office) было
затрачено 620 тысяч рублей. Теперь факультеты филиала участвуют в академической
программе Microsoft MSDN Academic Aliance,
подписка на которую дает нам право получать все выпускаемые компанией новинки.
Также было закуплено специализированное
программное обеспечение для лабораторий
и компьютерных классов на 725 тысяч рублей
(антивирус Касперского, архиватор WinRar,
программа распознавания текста FineReader,
записи дисков Nero, графического моделирования AutoCAD, моделирования электрических схем Multisim, 1C 8.0 с методами
процессного управления, математические
пакеты MathCAD и MATLAB, система компьютерного моделирования литейных процессов
«ПолигонСофт» и многое другое).

Александра Áольøакова, ФЭÓП

В

нашем филиале пополнение. Åще
один кандидат наук поменял свой
статус, успешно защитив докторскую диссертацию, причем в МГУ им. М.В. Ëомоносова.
Мы решили поинтересоваться у новоиспеченного доктора исторических наук Михаила
Анатольевича Áабкина, как прошла защита.
– Главная сложность состояла в том, чтобы написать диссертацию. После защиты
кандидатской прошло 3 года и 10 месяцев.
За это время я сначала занимался выпуском
одной книгой, потом другой. После этого начал готовить второе издание первой книги…
Так получилось, что полгода над диссертацией вообще не работал, стал буквально забывать, о чем там речь. Потом
неделя выдалась свободная,
и я решил посмотреть, на
чем остановился. Диссертация у меня была разбросана
по главам в 4-5 файлах. я все
это собрал воедино, сделал
полуторный интервал. Смотрю: объем получается под
800 страниц. А должно быть
500-550 максимум. За один
вечер я просто вырезал из
работы все недописанные
куски. Вот и получилась диссертация. Непонятно было
только, почему я не сделал
этой операции полгода назад.
Обсуждение диссертации
ускорило то, что практически 70% исследования, а может, даже и больше, уже было опубликовано
на страницах изданий Российской Академии
наук «Вопросы истории», «Отечественная
история», а также в “Вестнике Московского
университета”. А раз Академия наук признала работу, значит, тема апробирована, проверена. На защите члены диссертационного
совета проголосовали 16:0 в мою пользу.
– Почему Вы, закончив физический
факультет МГУ, занимаетесь историей?
– Ещё со студенческой скамьи у меня появился интерес к проблемам взаимоотношения церкви и государства, к истории царской
власти, к тому, как была свергнута монархия
в России. Сначала просто увлекался литературой на эту тему, читал газетные публикации, научные труды. А потом вдруг понял, что
у меня созрела определенная идея, о которой никто ещё не писал. Ну, я и решил сам
высказаться. У меня, в принципе, и цели-то
такой не было – написать диссертацию. Так
что ее появление – своего рода “побочный
эффект” моей научной работы.
– Сколько всего у Вас вышло статей?
– Если со всеми тезисами (объемом 3-5
страничек) считать, то у меня 51 публикация,
в том числе 2 книги, 20 статей в московских журналах и 3 – в питерских. Перед тем
как отправить статью, нужно ее тщательно
«прошкурить» – до бесконечности перечитывать, убирать всяки «сучки и задоринки».
В принципе, я пишу статьи как физик, математик, выстраивая линию доказательств –
чтобы строго все было, ничего «не висело в
воздухе», одно следовало из другого. И еще
обязательно нужно, чтобы работа мне самому понравилась. Только тогда выношу её на
суд какой-либо высокой аудитории.
– Какие периоды русской истории Вас
больше всего привлекают?
– История Русской православной церкви в

первую очередь, а в этом контексте - история
России. Мой научный интерес представляет
период с никонианского раскола второй половины XVII века до нынешнего дня, особенно – начало XX века до 1917-1918 годов. я отслеживаю всю литературу, которая касается
церковно-государственных отношений в России. В этой области я являюсь специалистом.
Показателем этого служит то, что мне было
доверено написать историографическую статью для академического журнала «Отечественная история», которой я очень горжусь.
– А как духовенство относится к вашим публикациям?
– На мою первую книгу, представляющую
собой сборник документов,
поступило пять положительных отзывов от профессуры
Свято-Тихвинского
гуманитарного
университета,
центра богословской мысли
в Москве. Причем двое из
рецензентов отметили, что
в моей книге использован
авторский принцип систематизации документов. То
есть получилось так, что я,
сам того не ведая, что-то
даже изобрел для исторической науки.
– В чем состоит Ваш
принцип
систематизации?
– я коллекционирую
документы, связанные с
1917 годом и свидетельствующие о том, что духовенство буквально
по всей стране приветствовало свержение
монархии. Это определения Синода, проповеди архиереев, резолюции съездов духовенства. я работал в десяти архивах, сделал
тотальный обзор всей церковной периодики
за 1917 год, а также пересмотрел огромное
количество светских изданий. Собрал огромную массу документов.
После этого встал вопрос, как их публиковать. Есть такой предмет – археография,
где как раз изучаются правила, принципы
систематизации, публикации документов. я
их изучил самостоятельно. При этом решил,
что документы нужно публиковать не только
по проблемно-хронологическому принципу,
но и с учетом церковной иерархичности. В
итоге я по отдельности поместил в сборнике
документы Синода – высшего органа церковной власти, далее – епископата, приходских
съездов духовенства, а также различные послания мирян. Оказывается, никто до меня так
не делал. Теперь надеюсь, что моя книга войдет в учебную литературу археографов.
– Èзучая русскую историю, Вы извлекли из нее какие-то уроки для себя?
– Конечно, прежде всего мировоззренческого характера. Поменялось мое отношение
к духовенству. Когда я узнал, как оно приветствовало революцию, свержение монархии
и как официальные представители Русской
церкви вели себя при изменении государственного строя, то многому удивлялся, а затем удивление стало переходить в кое-какие
горькие выводы. В этом плане уроки истории
были жестокими. Так что все мои работы на
самом деле выболены.
Главным объектом моих научных изысканий являются события марта 1917 года.
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Елена Перевалова, ЭТФ

Потанинка
Н

у вот, опять не выспалась! На кой…
встала в такую рань?! Ах, на Потанинку!
И что я там забыла? Сколько раз ездила, даже
во второй тур не проходила – на что сейчас
надеюсь?! На победу? Во наивняк! Ах, просто
по привычке, последний раз все-таки.
Опаздываю… Ну и пусть: уедут без меня
– домой вернусь, высплюсь! Ан нет, автобус
стоит, бегу, залетаю, телефон пиликает...
«Подожди», – говорит мне Светлана Васильевна и гневно восклицает: «Где Перевалова?!» «Э-э-э… я». Мест уже нет (целый
автобус «ботаников», вау!), хоть полпопки
бы приткнуть - надежда вздремнуть в дороге
сказала: «Goodbye!» и махнула хвостиком.
«Простите, я Вас не сильно расплющила? Извините,
ничего личного! Ой, мои волосы! Сойдите с ноги, плизз-з!» – стандартная процедура впихивания 800(!)
отличников в зал через два
у-у-узеньких прохода. Фух,
выжили! Сели удачно, рядышком, будем помогать
друг другу! Дальше как
обычно: рассадили, рассказали, объяснили и раздали
(тесты). Время – поехали!!!
А-а-а-а-а-а!!! А нам тесты?!!
Как больше нет?!! Ах, ксерить пошли… Ну что за день!
Это ж надо попасть в 20-ку
(из 800) «счастливчиков»,
которым не хватило тестов.
Еще полчаса нервного ожидания. Конечно же, нас рассадили – от меня
в радиусе 5 метров ни одной живой души.
Спишешь тут! Придется самой мозгами шевелить.
Ну, ни фига себе задачки! Да я за день все
не решу! Это что, новая область – социальная
математика?! Пример? Пожалуйста: «Пошли
на рынок три пары, каждый из мужей заплатил столько копеек за каждую вещь, сколько
вещей он купил всего. Каждый муж заплатил
на 48 копеек больше жены. Коля купил на
9 штук больше Кати, а Петя – на 7 больше
Марины. Вопрос: на ком женат Вася?» (No
comment) Начала решать, зависла, плюнула,
пропустила. И таких заданий – половина из
серии «на интеллект». Про эрудицию ничего
сказать не могу, не помню: 30 вопросов отвечала за 5 минут, кажется, даже не читала.
Вот и все, отмучилась. Конечно, хотелось
бы хоть раз пройти во второй тур (не для протокола, а чисто позырить), но, реально оценивая шансы (на треть вопросов я вообще
не ответила), понимала, что ловить нечего.
Наверное, поэтому я была немного шокирована, узнав результаты отбора, тем более что
некоторые (намного умнее меня) в список не
попали. «Бывалые» советовали: «Выспись».
Ага, «выспись»! От волнения уснула только
часа в три, подъем – в шесть. Для разнообразия не опоздала на остановку.
Вместе со мной во второй тур прошли
еще две девушки из нашего филиала: Юля
Дементьева и Лена Зипнова (ФЭУП). Они
тоже участвовали во второй части конкурса
впервые, и мы всю дорогу гадали, что же нам
предстоит. Программа, как и ожидалось, была
совершенно новая, не похожая на конкурсные
задания предыдущих лет: разрабатывали Интернет-сайт, создавали Интернет-сообщества, участвовали в Интернет-форуме. Общим
было лишь то, что нас разделили на 4 группы

и постоянно «перемешивали». После обеда
была одна тема – каждой группе требовалось создать волонтерский проект (общество
добровольцев) по какой-либо актуальной на
сегодняшний день проблеме. Наш проект
назывался «Подари жизнь» и был посвящен
проблеме сдачи донорской крови. Основная
задача состояла в том, чтобы придумать способы мотивации для привлечения людей в
проект, ведь добровольчество подразумевает отсутствие денежного вознаграждения –
тогда встает вопрос: «А зачем же людям участвовать во всем этом?» Похоже, с задачей
мы справились вполне успешно, ведь наш
проект победил абсолютным большинством
голосов.
Было ли интересно? Да,
очень! Было ли сложно?
Тоже да и тоже очень. Ведь
каждый из ста человек прекрасно понимал, что в финале будут только 20 (а это
5 человек на одно место!),
и неважно, какой человек
на самом деле в жизни:
скромный, тихий, застенчивый (нужное подчеркнуть) –
здесь каждый стремился показать, что именно он достоин быть стипендиатом, а для
этого многие готовы были
и «по головам идти». Орали почти все, кому не лень.
Слушать других? Да о чем
вы! Руководить? Кто первый!
Вот законы волчьей стаи.
Так вели себя большинство «соискателей»,
но, к счастью, не все. Странно, но были и такие, которые сдались почти сразу, «без боя» –
только пассивно участвовали. Мне же было
очень интересно пообщаться с умными, образованными и по большей части веселыми
людьми, с которыми знакомилась по ходу
программы. Конечно, парочку человек хотелось «встретить ночкой темною да в переулочке безлюдненьком»… Не, вообще я человек мирный, но некоторые реально достали!
В конце дня у меня не осталось никаких
чувств: все эмоции были исчерпаны. У девчонок тоже. Ночевали в общаге: хоть и близко,
но лучше бы дома – роднее. Вечером позвонила Роза (кто еще не знает – председатель
нашего профкома), сказала, что мы в любом
случае молодцы, раз прошли во второй тур –
настроение зашевелилось и начало выползать на свет. Перечитала присланные мне
подбадривающие SMS-ки, дух воспрял. На
стипендию не очень надеялась, так как особо отличившейся себя не считала - только не
хотелось разочаровать тех, кто все же верил
в меня.
На следующий день сказали всем прийти нарядными (будут снимать на камеру и
фотографировать), а мы как были в полуспортивном (в общаге же ночевали) и полунакрашенном-полурастрепанном состоянии –
так и приползли. Наверное, поэтому первая
мысль, которая промелькнула в моей голове,
когда назвали мое имя: «Блин, все нарядные,
а я как лох!»
Очень жаль, что две другие наши девчонки
не оказались в числе победителей, но думаю,
что сам опыт участия во втором туре бесценен, а у них еще все впереди, и в следующий
раз обязательно всё получится. Хотя сейчас,
когда меня спрашивают, как же стать стипендиатом, отвечаю честно: НЕ ЗНАЮ!

вести филиала

Потанинские баталии
29-30 октября в базовом ЮУрГУ в рамках
Федеральной стипендиальной программы
В. Потанина проводился конкурсный отбор
претендентов на стипендию. В нем приняли
участие и студенты нашего филиала, имеющие по итогам последних двух сессий только
оценки «отлично». После первого дня конкурса трое из них – Елена Перевалова (ЭТФ),
Юлия Дементьева и Елена Зипнова (ФЭУП) –
оказались в числе 100 человек, прошедших
во II тур. И это уже было серьезным достижением. А по итогам второго этапа конкурсного
отбора Елена Перевалова вошла в 20-ку победителей и стала Потанинским стипендиатом.
13 октября все три наши финалистки были
приглашены на Ученый совет филиала, где их
поздравили представители администрации
МФ ЮУрГУ, отметив эрудированность и настоящие лидерские качества конкурсанток.
Редакция газеты «Alma mater-М» присоединяется к этим поздравлениям. Особенно
мы рады за нашу Леночку Перевалову, за
которую переживали и в которую верили! А
двум студенткам с ФЭУПа желаем удачи в
следующем году!

Лучший в УрФО!

Н

едавно пришло известие о том, что
Александру Филиппенкову (ныне уже
выпускнику юридического отделения МФ
ЮУрГУ) присужден диплом I степени регионального тура по Уральскому федеральному
округу Всероссийского конкурса Ассоциации
юридических вузов на лучшую студенческую
научную работу по юридическим наукам в
2007 году. На этот конкурс была представлена дипломная работа Александра «Правовые аспекты обеспечения обязательств по
кредитным договорам на примере ОАО «Челябинвестбанка» (научный руководитель –
Р.Г. Апсалямов).
Сейчас Александр Филиппенков работает
юрисконсультом в миасском отделении «Челябинвестбанка». Успех его научной работы –
убедительный пример того, насколько плодотворным может быть объединение теории с
практикой. Учитесь, студенты!

«Митенки» во Владимире

С

3 по 7 ноября во Владимире проходил Всероссийский фестиваль юных
фотолюбителей «Юность России за мир и
взаимопонимание – 2007», на котором побывали члены нашего фотоклуба «Митенки»
Александра Ищенко, Георгий Нигматулин и
Алексей Пимшин со своим руководителем
М.М. Терентьевым. Студенты МФ ЮУрГУ
получили дипломы за активное участие в работе фестиваля, в которых был отмечен высокий уровень представленных ими работ. А
Алексей Пимшин стал победителем блицконкурса-фотомарафона «Владимирская земля
глазами молодых фотографов». Его работа
«Служу Отечеству» была признана лучшей
среди множества других.
От всей души поздравляем Алексея и
надеемся, что в следующем номере нашей
газеты появится отчет «митенков» о своей
поездке. А пока приглашаем посетить новую
экспозицию фотовыставки, расположенной в
холле ЭТФ.
Новости подготовили:
Екатерина Паленова, ГФ,
Андрей Миронов, ММФ,
Ольга Ситчихина, ЭТФ,
Александр Каблуков, ММФ
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по волнам памяти

Ольга Ситчихина, ЭТФ

П

ередо мной черно-белая фотография
двадцатилетней давности. На ней запечатлена группа веселых, счастливых людей
в военной форме на палубе подводной лодки. Но мое внимание привлек человек почти
в центре этой группы: его абсолютно штатская вязаная фуражка выделяется на фоне
множества шапок-ушанок с кокардами. Это
сотрудник ЭТФ Вячеслав Леонтьевич Гусев –
единственный гражданский человек в составе экипажа подводной лодки, которому в том
далеком 1987 году неожиданно выдался случай побывать на Северном полюсе! Отправляясь в командировку от КБ машиностроения
(ГРЦ), он и не догадывался, какой поход собирается совершить экипаж подводной лодки перед запланированными испытаниями.
Со времени той памятной командировки
прошло 20 лет, а в декабре исполнится 60
лет со дня основания одного из градообразующих предприятий Миасса – ГРЦ им. академика В.П.Макеева. Вспомнив об этих знаменательных датах, Вячеслав Леонтьевич решил
рассказать нам о своей самой
необычной командировке.
«5 сентября 1987 года в
составе экипажа советской
атомной подводной лодки прошел географическую точку –
Северный полюс», – гласит
справка, выданная Гусеву по
окончании плавания. Рядом –
грамота «За проявленные высокие морские качества при
выполнении
ответственных
задач Родины». А в памятном
дипломе под «грифом» «Хранить постоянно!» написано:
«Ты сегодня приобщился к
великой плеяде покорителей
Северного полюса! Запомни
этот день!». Но разве можно
забыть об этом?! «Мне до сих
пор снятся те командировки», –
признается Вячеслав Леонтьевич.
Подводная лодка, на которой
он отправлялся в плавание в августе того
памятного года, служила охранным и измерительным пунктом во время ракетных испытаний. На ней была установлена аппаратура,
принимавшая телеметрическую информацию
с ракеты во время старта и до того момента,
пока она не поднимется выше и ее сигналы
не будут «захвачены» наземными измерительными пунктами. Таким образом, появлялась возможность получить всю информацию
о полете. Цель таких испытаний – определить
точностные характеристики ракеты, ее траекторию, отклонение от цели. Но перед тем как
пойти в зону ракетных стрельб, экипаж решил
совершить всплытие на Северном полюсе и
таким образом отпраздновать 25-летие первого в истории похода к Северному полюсу
советской атомной подлодки.
И вот 40 дней под водой с редкими
всплытиями – только для того, чтобы выйти
на связь и определить свои координаты. 40
дней с искусственным освещением, когда
путается время суток. Это тяжело даже для
опытных моряков.
Я думаю, в наше время мало кто согласится отправиться в Арктику на подводной лодке. Может быть, виной всему – трагическая
история «Курска». Но и советские подводники осознавали всю опасность такого похода,
и для них это было проявлением мужества и
патриотизма. Ведь уже на глубине 400 мет-

Полярная экспедиция
инженера
ров давление воды было такое, что, несмотря на все упрочнение корпуса, провисала
нитка, натянутая между боковыми стенками
лодки перед погружением. А если прибавить
к этому двухметровый слой льда, который
нужно было взломать? Да и подлодки 20 лет
назад были менее совершенными, а условия
для экипажа – менее комфортными. Вячеслав Леонтьевич вспоминает: «На лодке было
очень тесно. Все пространство было чем-то
занято. Приходилось всегда беречь голову,
чтобы не удариться. Это сейчас на современных подлодках есть сауна, бассейн, спортивный зал, шикарные каюты для экипажа. А
тогда, чтобы оказать кому-нибудь серьезную
медицинскую помощь, прямо в кают-компании натягивали специальные чехлы, и она
превращалась в операционную». Но, несмотря на все трудности и лишения, люди оставались людьми. Экипаж лодки был настоящей

семьей, причем очень дружной. У Вячеслава
Леонтьевича остались самый замечательные
воспоминания об атмосфере, царящей на
лодке, и отношениях между членами экипажа. Но, наверное, по-другому на такой глубине и нельзя.
Незабываемые впечатления остались у
Гусева от Арктики и ее немногочисленных
обитателей: «На подводной лодке была очень
хорошая акустическая аппаратура. Один раз
акустики попросили меня зайти к ним, дали
мне наушники. Надев их, я просто обалдел.
Оказывается, все море наполнено различными звуками. У всех морских жителей свои
голоса. Создается ощущение, что ты в лесу.
Только этот «лес» – на глубине 400 метров».
Ну и какая же Арктика без белых медведей? Только, как уверяет нас Вячеслав Леонтьевич, белыми они бывают, только пока
молодые, а на самом деле эти животные покрыты желтым мехом. Любопытные медведи
подходили довольно близко к подводной
лодке, и подводники бросали им сгущенку.
«На Северный полюс мы прибыли в час
ночи, но солнце стояло как в полдень. Мы
благополучно всплыли, не дойдя до истинной географической точки Северного полюса
всего 600 метров. Хотя сентябрь считается
летом в Арктике, там было достаточно холодно. Пришлось надеть на себя всю одежду, какая была. Мы ведь отправлялись в плавание

в августе, и у меня был только легкий плащик.
Хотели поиграть в футбол на Северном полюсе, но началась подвижка льдов. А для людей достаточно опасно находиться на льдине
в такое время. Поэтому футбольный матч
не состоялся. Вообще я ожидал увидеть на
Северном полюсе огромные торосы, а оказалось, что в это время года там
большие разводья.
Конечно, по прибытии на Северный полюс мы отпраздновали это событие, знаменательное
не только для северного флота,
но и для всей страны. Мы привезли с собой портрет Ленина,
который был на подлодке, совершившей первое плавание
сюда в 1962 году. Этот портрет
послужил для нас символом
преем-ственности. К тому же,
на той первой лодке служил
отец одного офицера из нашего
экипажа.
У моряков есть традиция при
пересечении экватора отмечать
праздник Нептуна, купаясь в
морской воде. Посещение Северного полюса также не обошлось без Нептуна, но купаться
никто не стал. Вместо этого
матросы выпили немного морской воды».
Последующие за этим испытания прошли
успешно. За разработку и использование
компактной лодочной телеметрической аппаратуры начальнику конструкторской группы В.Л. Гусеву в 1990 году было присвоено
звание лаурета премии В.П. Макеева.
Первая подводная лодка побывала на
Северном полюсе 45 лет назад, но исследования Арктики продолжаются до сих пор.
В августе 2007 года состоялось первое в истории погружение глубоководных обитаемых
аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» в точке Северного полюса. Батискафы опустились на глубину более 4000 метров, установили на дне
российский триколор из титана, взяли пробы
грунта. Одной из целей этой экспедиции была
попытка установить, являются ли подводные
хребты Ломоносова и Менделеева, которые
тянутся к Северному полюсу, геологическим
продолжением российского континентального шельфа. Этот шельф богат нефтью и газом, и, конечно же, для России экономически
выгодно доказать свое территориальное право на него. Кроме того, эта экспедиция свидетельствует и о том, что наша страна до сих
пор остается лидером в покорении Арктики.
Наверное, прежде всего потому, что в нашей
стране еще остались настоящие патриоты,
смелые и мужественные люди. России есть
чем гордиться!
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2 декабря – выборы депутатов Государственной Думы

В

преддверии выборов депутатов Государственной Думы журналисты
областного телевидения взяли интервью у
наиболее авторитетных людей нашего города, в том числе и у директора филиала
ЮУрГУ Игоря Вячеславовича Войнова. Перед
вами – отрывок из этого интервью.

– Почему Вы пойдете на выборы?
– Мне ещё с юности запомнились строки
Николая Некрасова: «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан!»
Миллионы людей будут выбирать направление будущего развития России, сотни
тысяч избирателей Челябинской области
определят представительство наших региональных депутатов в новом составе Госдумы.
Выше явка на выборы – больше наших депутатов – легче защищать интересы Челябинской области на федеральном уровне.
Как такое может быть без меня? Я обязательно приду!
– С каким настроем идете голосовать?
– Настрой у мужчины всегда и в любом
деле, тем более в таком, должен быть только один – победный. Без него, без этого настроя, ни за что браться нельзя, можно только сидеть на печи и ругать всех подряд.
– Помните ли свой первый подход к
избирательной урне и что изменилось с
тех пор?

– Первый, именно первый свой подход к
избирательной урне в памяти стерся. Но я
никогда не забуду безальтернативные выборы советских времен, когда кандидат только
один, а за явку в 98 % к 4-м часам дня с меня,
как председателя участковой избирательной
комиссии, едва голову не сняли. Мало!
Сейчас по-другому всё. Выбираешь партию с близкой тебе программой или кандидатов в партийном списке, которым ты доверяешь, – и голосуй на здоровье.
– Насколько открыты депутаты и чувствует ли их работу избиратель?
– В советское время ходил такой анекдот: «Армянское радио спросили: «А будут ли
деньги при коммунизме?» Немного подумав,
армянское радио ответило: «А кому будут,
а кому и нет!» Вот так и с депутатами: одни
открыты, их знают, ценят, уважают, видят их
дела, другие же появляются только перед
очередными выборами.
Очень хочется, чтобы последних было как
можно меньше, тогда и жизнь будет побыстрее улучшаться.

«Стоит ли ходить на выборы?» – такой вопрос задают себе сейчас многие, получив по
почте приглашение 2 декабря отдать свой голос за самого достойного представителя от партий, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы. С целью повышения активности избирателей городская власть вновь приняла решение провести конкурс «Активный избиратель». Только призовой фонд в этот раз будет гораздо солиднее, да и количество призов
будет соотнесено с количеством городских избирательных округов (чтобы никому не было
обидно): 25 ноутбуков, 25 горных велосипедов, 25 телевизоров, 25 микроволновых печей, 25
сотовых телефонов – и один главный приз – автомобиль! Некоторые уже получили вопросы
конкурса вместе с приглашением на выборы, наверное, потому, что ответить на них совсем
не легко. Пожалуй, придется покопаться в специальной литературе, подключив заодно всех
эрудированных знакомых и свою способность мыслить логически. Мы решили опубликовать
вопросы конкурса для тех, кому они не попали в почтовый ящик, чтобы сознательный человек
мог заранее всё обмозговать. Итак, всего 5 вопросов. Но каких!
1. Сколько депутатов избирается в Государственную Думу ФС РФ?
2. Какая избирательная система применяется на нынешних выборах?
3. Когда проходили выборы в ГД ФС РФ первого созыва?
4. Сколько лет работала Государственная Дума ФС РФ первого созыва?
5. В каком году отмечалось 100-летие первой в России Государственной Думы?
И всё-таки стоит ли ходить на выборы? Этот вопрос мы задали студентам и преподавателям филиала ЮУрГУ.
Юлия, ЭТФ
Ольга, ФЭУП
– Я не понимаю людей, которые не прояв– Стоит. Мы же не овощи какие-то! Надо
ляют политической активности, не участвуют быть ответственными, по крайней мере
в построении государства и в то же время, учиться быть ответственными за то, что прокогда дело касается каких-то социальных исходит в нашей стране.
выплат и компенсаций, кричат: «Мы же часть
А.В. Абросов
государства! Почему оно о нас не заботится?»
– Нет, потому что Дума никогда ничего не
Я знаю, что даже гражданам другой страны решала.
интересно поучаствовать в наших выборах,
Сергей, ММФ
но они не имеют на это право. А наши люди
– Мне еще, к сожалению, не исполнилось
сидят и говорят, что за них всё давно решили 18 лет. Но мои родители пойдут голосовать,
и ходить на выборы незачем.
еще и бабушку отправлю – вдруг выиграет
Александр, ЭТФ
горный велосипед?
– Конечно, стоит, потому что от каждого
Н.П. Малышкина
голоса зависит судьба нашей родины. Если
– Идти на выборы нужно обязательно, покто-то промолчал – значит, может победить тому что в зависимости от того, проголосуем
далеко не лучший кандидат или партия. Прос- мы или нет, представительство нашего регито к своему выбору нужно подойти осознан- она в Думе будет больше или меньше. Будут
но, хотя бы иметь какое-то представление о ли в действительности решаться проблемы
программе партии, за которую собираешься нашего края – зависит от того, сколько нас
голосовать.
придет на выборы. Поэтому абсолютно кажС.В. Ярушина
дый человек должен пойти и проголосовать.
– Обязательно стоит, потому что если чеМаксим, ЭТФ
ловек хочет что-то изменить, то он не может
– Я не знаю ответа. Кому-то стоит, а комуэтого сделать сидя дома. Можно провести такую аналогию: напри- то до этого балагана дела никакого нет.
мер, мы хотим есть – и сидим, ничего не готовим; мы хотим выйти,
В.В. Сиреканян
увидеть свет – и не можем даже повязку снять. Если мы не будем
– На выборы надо идти, хотя многие считают, что один голос нивыбирать, то в конце концов это право у нас отнимут.
чего не изменит или что все партии одинаковые. Но мы же разумные
Андрей, ММФ
люди и хорошо понимаем, кто чего стоит.
– Почему бы и нет? Надо только все дела заранее спланировать,
Людмила, ФЭУП
чтобы успеть на выборы. А там, глядишь, повезет – что-нибудь выиг– Да, потому что от моего выбора зависит будущее страны.
раю. Ведь я уже знаю ответы на три вопроса конкурса.
Е.С. Степовик
Роза, ЭТФ
– Я пойду на выборы, потому что занимаю активную гражданскую
– Да. Чтобы потом не говорить, что за тебя все решили другие.
позицию и мне не все равно, кто будет управлять нашей страной.
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Татьяна Мокротоварова,
Галина Симакова, ФЭÓП

В

нашем арт-салоне продолжаются
встречи с художниками родного города. 25 октября на ФЭУПе начала свою работу новая выставка. Надо сказать, она оказалась неординарной: представлены не просто
полотна одного или нескольких творцов, нет!
Показан весь путь становления молодого художника от первых шагов до вполне профессиональных работ (на наш далеко не профессиональный, но непредвзятый взгляд).
Инициатором-устроителем выставки, как
всегда, явилась Ирина Геннадьевна Малкова,
а меценатами-посредниками – преподаватели Детской школы искусств №4, расположенной в поселке Строителей. Они-то и есть учителя тех юных дарований, чей путь мы имеем

Áиологический вид
«художник молодой»

честь теперь проследить по работам, представленным
в нашем арт-салоне.
Встретиться с самими виновниками этого культурного события нам не удалось, и поэтому мы мучили
своими наивными вопросами их преподавателей – Василия Матвеева и Виктора Шишлова. Эти замечательные люди в течение нашего разговора на все лады расхваливали своих учеников: и умные они, и талантливые,
и призы всякие получают на региональных и международных выставках… Может, с закрытыми глазами мы,
завзятые скептики, им бы и не поверили, но пред нами
предстали в качестве вещественных доказательств
поистине удивительные работы и различные грамоты.
А, поверив, мы поразились, каким пышным цветом,
оказывается, цветет в нашем городе художественная культура и как претворяется в
жизнь преемственность поколений, припорошенная толстым слоем индивидуальности.
На выставке представлены картины
самых талантливых учеников школы, успевших в свои юные годы добиться впечатляющих результатов. Это прежде всего
Владимир Горбунов, удостоенный золотой
медали знаменитой Академии художеств
Санкт-Петербурга и являющийся студентом IV курса этого вуза, а также Глеб Федосеев, Дина Сайфутдинова, уже известная нам Марина Клейман, Айваз Каюмов (Челябинское художественное училище), Оля Шумилова, Ирина Шишлова и
Маша Коноплева (ДШИ №4).
Словом, чтобы удостовериться в правдивости этой заметки, вам, безусловно,
стоит посетить художественную выставку, расположившуюся в здании ФЭУП, в
Работы В. Горбунова 210 аудитории.

ВЕСЕЛыЙ СТУДДЕНÜ

Александра Áольøакова, ФЭÓП

С Днем народного единства, любимый город!
Д

арить хорошее настроение просто.
Достаточно улыбнуться случайному
прохожему на улице, пожелать здоровья и
счастья – отдать маленькую частичку самого
себя. Именно этим мы и занимались в новый,
но очень важный для России праздник – День
народного единства.
А ты, студент, помнишь, что это за день?
4 ноября 1612 года небезызвестные Минин и
Пожарский освободили Москву от польской
интервенции. В честь этого события мы (с
поддержкой «Молодой Гвардии») в этот же
день, только спустя 395 лет, освобождали
небо от туч своими улыбками и поздравляли
любимый Машгородок с праздником. Автозаводчане, не обижайтесь, вас «объединяли»
наши друзья из Челябинска, специально для
этого приехавшие. Совершая небольшой круг
по обеим сторонам проспекта от «Медео» до
торгового центра, мы кричали: «Машгоро-

док, не зевай, День народного
единства отмечай!», пели (между
прочим, гимн России), наконец,
просто желали здоровья всем
встречным. А они застенчиво улыбались в ответ, хотя и старались
держаться подальше, несмотря
на столь объединяющее название
праздника. Правда, кто-то обвинил нас в абсолютном незнании
истории, произнеся довольно
презрительно слово «студенты».
А мы всё-таки отчаянно пытались
сделать так, чтобы это серое и
пасмурное утро запомнилось
людям. Запомнилось тем, что
незнакомая молодежь радуется празднику
и просто дарит людям хорошее настроение.
Неужели этого мало, чтобы хотя бы на час забыть о своих проблемах и объединиться?

А нас теперь четверо!
К

ак давно мы не играли в родных стенах! А ведь прошел всего только год –
ровно столько насчитывает история нашей
команды «Клио» и история проведения открытого чемпионата МФ ЮУрГУ по игре «Что?
Где? Когда?». И вот 1 ноября на ЭТФ, в 317
аудитории, встретились те, кто азартным играм предпочитает интеллектуальные (кстати,
не менее азартные). Клуб нашего филиала
представляли четыре команды: «Сенсация»,
«Варяги», «Клио» и новичок «Уникум», в состав которого вошли студенты с ММФ. Команда «Варяги» состояла из бывших членов
«Сенсации» – нынешних преподавателей и

выпускников. Кроме того, с нами играли гости – четыре команды из филиала ЧелГУ.
Два тура лидировала «Клио», но в третьем, к сожалению, вперед вырвались «Матриархат» и «0,66» (бывшие выпускники и преподаватели ЧелГУ). Проиграть нам помогли
вопросы про Верку Сердючку, Буратино и
пробки на дорогах, хотя «взяли» мы очень
даже немало – 29 вопросов из 36. Так что
среди студенческих команд города «Клио»
уверенно держит 1 место (уже по результатам четырех игр).
Надеемся, что скоро в активе филиала
ЮУрГУ появятся новые талантливые команды.

СОБыТИЕ МЕСяЦА

Как зажигаются звезды
В свою очередь поразили нас сами «преподаватели». Все они занимаются профсоюзной работой, и такого количества идей,
нестандартных решений, умения буквально
на пустом месте придумать не одно, а сразу несколько вариантов мероприятий самого
различного масштаба, встретишь нечасто. И
как приятно быть «учениками» таких людей!
Говорят, если звезды зажигают – значит,
это кому-нибудь нужно. Надеемся, что после
Школы лидера «звезд» у нас стало чуточку
больше. И они очень хотят быть нужными, им
очень важна ваша поддержка, студенты. Приходите в профком со своими идеями, участвуйте в проводимых мероприятиях – и ваша
жизнь станет гораздо ярче!
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Мария Перина, ФЭÓП

ВЕСТИ ФИЛИАЛА

Вперед, к Áайкалу!

31

П

роехать на велосипеде 4100 километров задача не из легких. Но наши
герои совсем не слабаки,
и многие годы тренировок
позволили им осуществить
свою мечту – добраться до
Áайкала не на поезде или
самолете, а на велосипедах!
Вообще идея этого велопробега принадлежала Соломатину Василию Дмитриевичу,
тренеру по лыжным гонкам.
Вместе с ним на Áайкал отправились его воспитанники,
студенты ММФ – Дмитрий
Соломатин и Игорь Çайцев,
а также студентка техникума
Îлеся Ëесак.
– Какие цели вы ставили перед собой, рискнув ?
– Первая, конечно, – это посмотреть знаменитый Байкал, а вторая – это испытать
себя, свои силы.
– Сколько дней вы добирались до
Áайкала?
– 25 дней, из которых отдыхали всего четыре. В среднем за день проезжали 200-250
километров, самое большее – 270. Вставали
в 8.30, завтракали и где-то в 9.00 выезжали,
часов через пять обед, затем отдых 2 час – и
потом уже крутили педали до темноты. Каждый день едешь – видишь новые места.
– С какими трудностями столкнулись
в дороге?
– Основные трудности для велосипедиста
– капризы погоды (дождь приходилось пережидать, однажды целые сутки лил), крутые
подъемы и сильный встречный ветер. Кроме
того, несколько раз ломался велосипед.

АКТУАЛÜНОЕ ИНТЕРВÜЮ

С пополнением!
Именно в это время духовенство свергло
институт царской власти в России (не путать
со свержением Николая II генералитетом и
членами Государственной думы). После отречения Николая II от престола великий князь
Михаил Александрович передал вопрос о
власти на рассмотрение Учредительного
собрания.
Так вот я исследовал, как в этих условиях,
когда вопрос о форме власти в России был
открытым, повело себя духовенство. Оказалось, что Святейший синод приложил едва

Экскурсия по
«Автомагистрали»
октября студенты ММФ в рамках информационной программы «Наука и технологии», организованной
миасским отделением «Молодой Гвардии»,
посетили станцию техобслуживания коммерческих автомобилей ООО «Автомагистраль».
Экскурсанты осмотрели агрегатный участок,
ремонтную зону, пост замены масла, инструментальную комнату, пополнив свой запас теоретических знаний практическими.
Начальник СТО Алексей Глебов ознакомил
ребят с принципом работы диагностического
прибора Iveco Easy, позволяющего выполнять комплексную диагностику автомобилей
Iveco. В завершение экскурсии студенты поблагодарили директора предприятия Алексея
Сунцова, который пообещал, что партнерство ООО «Автомагистраль» и МФ ЮУрГУ будет долгосрочным и плодотворным.

– Áыли ли какие-то интересные случаи?
– Однажды на стоянке к нам подъехали
цыгане, предлагали золотой болт, но мы, конечно, ничего не купили. Вообще самый интересный случай – это сама наша поездка и
встреча с Байкалом. Внешне это озеро похоже на европейские курорты: такой же чистый
песок, народу мало, грязи нет. Незабываемые впечатления остались у нас от посещения острова Ольхон. В бурятских легендах
его называют сердцем священного Байкала,
за которое ведут постоянную борьбу два буйных ветра – Сарма и Баргузин. Считается,
что именно на этом острове могущественная
энергия Земли, поднимающаяся через бездонные глубины озера из самого сердца нашей планеты, соединяется с живой энергией
Солнца, которое якобы никогда не оставляет
это одно из самых солнечных мест.
– Планируете ли вы продолжить свое
знакомство с Áайкалом?
– Да, правда пока на уровне разговоров. В следующем
году хотим добраться туда
поездом или самолетом, а
там взять в аренду лодку и
обогнуть весь Байкал на веслах.
Ну что ж, пожелаем нашим
отважным спортсменам осуществить свои грандиозные
планы. А вам, друзья (да и
себе тоже), хочется сказать:
«Путешествуйте! Ведь студенчество – то самое время,
когда можно рисковать и отправляться за тридевять земель даже автостопом!
ли не максимум усилий, чтобы снять вопрос
о монархии с повестки дня. В частности,
царская власть была предана молитвенному
забвению. Сравнивая постановления Синода
и Временного правительства, я увидел, что
духовная власть по некоторым пунктам была
настроена радикальнее светской и даже хронологически опережала ее шаги. Так Русская
православная церковь фактически стала
республиканской уже через 6 дней после
свержения Николая II. А А.Ф. Керенский официально провозгласил Россию республикой
лишь 1 сентября, то есть через 6 месяцев
после свержения монархии.
Духовенство не устраивал царь как определенный харизматический лидер, через которого незримо проводилась «воля Божья».
И, воспользовавшись сложившейся ситуаци-

Стильный выход «ÖК»

10

ноября в городе Озерске состоялся региональный фестиваль
команд КВН, в котором приняли участие 13
команд Челябинской области, в том числе и
наша «Цветная капуста». Гран-при фестиваля
прогнозируемо получила команда базового
ЮУрГУ «Мест нет». Кроме того, жюри особо
отметило несколько команд. Так кавээнщики
из «ЦК» получили специальный диплом «За
самый стильный выход». Поздравляем наших
веселых и находчивых и желаем им удачного
продолжения сезона!

Не воруй! Попадешься.

К

сожалению, не все новости в нашем
филиале приятные. Недавно двое
посторонних зашли на перемене в одну из
аудиторий ММФ и украли сумочку, оставленную преподавательницей. К счастью, в наших
прекрасно оснащенных зданиях имеются
системы видеонаблюдения. Они-то и помогли опознать преступников. И уже через 2 часа
после происшествия милиция под белы рученьки привела двух незадачливых воришек.
Надо сказать, случаи воровства были в филиале и раньше. Например, в прошлом году
на ФЭУПе парень, жарко обнимая девушку…
вытащил у нее из кармана сотовый телефон.
Но и тут не подкачали камеры видеонаблюдения – телефон благополучно вернулся к хозяйке. Так что, девушки, будьте бдительнее и
разборчивее! А все лица, склонные к клептомании, должны помнить, что в нашем филиале просто нет возможности для реализации
их криминальных талантов!
ей, церковь решила избавиться от царской
власти как от своего харизматического «конкурента».И, в принципе, это ей блестяще удалось, о чем можно судить, например, по тому
факту, что в марте1917 года не стало царя, но
уже в ноябре 1918 года появился патриарх.
– Каковы Ваши дальнейшие творческие планы?
– Планирую и дальше заниматься наукой,
писать монографии, поскольку тема моя бескрайняя – горизонта пока не видно. Кроме
того, нужно искать аспирантов. В настоящий
момент от известных издательств Москвы и
Санкт-Петербурга имею два-три предложения по выпуску расширенных вариантов моей
монографии.
– Успехов Вам!
– Благодарю!
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Екатерина Паленова, ГФ

Футбол – как много в этом слове…

– Лешка, пасуй!
– Вовка, где тебя черти носят?!
– Ну, бей же, БЕЙ!
– ГО-О-ОЛ!!!
Мгновение трибуны облегченно свистят
и… все сначала:
– Опять он в трех соснах запутался!..
– Э-эх ты, холера…
Звучит тройной свисток – матч окончен.
Красные, мокрые, в синяках и ссадинах,
с бешено рвущимися наружу сердцами и с
сумасшедшими счастливыми улыбками, они
идут переодеваться. Это студенты ММФ.
Каждый из них – футболист по призванию и
чемпион по духу и плоти. Они грезят наяву
следующим матчем и даже тренировкой.
Да и как иначе?! Ведь что для всех прочих
граждан «бабье лето», то для них – «Золотая
осень». Именно так называется традиционный турнир, на котором каждую осень наши
машиностроители соревнуются за звание
лучших футболистов. Выставляются участники – сборные команды курсов, которые с
помощью жеребьевки выбирают себе соперников. Игры ведутся по олимпийской системе – на вылет. Победитель получает Кубок
Осени, возможность сыграть с командой
выпускников (которые специально каждый
год собираются для этого матча!) и, конечно,
пламенные восторги публики. А поскольку
кубков на всех не хватает, сразу по окончании «Золотой осени» проводится чемпионат
ММФ, победители которого тоже получают
свою долю признания.
В этом году кавалерами Осени стали игроки первой сборной команды 2 курса. Их
имена скромно украшают кубок:
Алексей Сычев – капитан (гр. 201),

Стас Наумов (гр. 210),
Владимир Макаров (гр. 210),
Денис Копцов (гр. 230),
Евгений Белослудцев (гр. 240),
Айрат Иштуганов (гр. 242).
Второе место завоевала сборная 1 курса,
а третьими стали игроки второй команды 2
курса. Интересная картина получается, не
правда ли?
А на чемпионате ММФ среди групп удача
улыбнулась гр. № 387:
Артем Ситник – капитан,
Игорь Кудряшов,
Александр Миронюк,
Виктор Попов,
Александр Байков,
Андрей Добрынкин.
Своими впечатлениями о прошедших футбольных баталиях со мной поделились победители – Стас Наумов и Артем Ситник.
– Расскажите, что значат для вас эти факультетские первенства?
Артем: – Это очень серьезно, иногда даже пары
пропускать
приходится.
Ведь футбол – целая отдельная жизнь, в которой
мы все встречаемся, тренируемся, потом вместе играем за сборную факультета.
Если бы не футбол, мы и не
знали бы друг друга.
– Какие-нибудь неожиданности во время
чемпионата случались?
Артем: – Соревнования –
вообще непредсказуемая
штука. Победители прошло-

Прогулки по аллее славы
Роза Алимова, ЭТФ

Е

сли при ее появлении в спортзале парни стыдливо опускают глаза…
Если «допингом» для ее рекордов является Наталья Павловна Малышкина…
Если она уже покорила «насильно» молодежь всего мира…

Значит, это не кто иная как Ольга Гемалетдинова!
Да, да! Наша Оля (V курс, ЭТФ), как всегда, отличилась: пока все студенты плавно
входили в учебный процесс, она в составе
сборной России 3 сентября «рванула» во
французский город La-Garde на первенство
мира среди юниоров по пауэрлифтингу, где
одержала безоговорочную
победу в личном зачете.
Олино преимущество было
настолько очевидно, что
спортсменкам из Канады и
США, занявшим соответственно II и III места, оставалось лишь нервно «курить»
в углу. После подведения
итогов «закурили» и главные тренеры этих команд,
так как наша сборная и в
общекомандном
зачете
оказалась лучшей.
Отличились российские
спортсмены и на торжественном банкете, где за
одну матрешку или фут-

го года в этот раз очень плохо сыграли. Мы
обычно 5 – 6 места занимали, а сегодня стали чемпионами ММФ.
– Я слышала, что по традиции команда, выигравшая Осенний кубок четыре
года подряд, получает его на вечное
хранение. Каковы ваши шансы?
Стас: – Мы так далеко не заглядываем.
Ведь надо еще три раза выиграть, а кто знает, что останется от нашей команды после
сессии…
– Неужели победителям не положены
никакие привилегии?
Стас: – Конечно, положены: если повезет,
зачет «автоматом» ставят по физкультуре…
– А «стариков» победить сумеете?
Стас: – Где наша не пропадала!
– Ну что ж, год только начался, а вы
уже чемпионы! Желаю вам дальнейших
побед и успехов, и не только в спорте!

болку выменивали у доверчивых иностранцев целые костюмы. Вот где бизнесу надо
поучиться!
Прилетев из Франции, Ольга не успокоилась и 2 октября уже была во Владимире. Там
на Первенстве России по пауэрлифтингу среди студентов Гемалетдинова играючи заняла,
конечно же, I место. Вот она – привычка побеждать! Привычка шагать по аллее славы…
а вы знаете, что...

З

наете ли вы, что 3 ноября тоже был
праздник? В этот день весь мир отмечал Международный мужской день. А инициатором учреждения этой даты был первый и
последний президент СССР М.С. Горбачев.
В одно прекрасное утро он постиг несправедливость жизни и предложил мировой общественности наряду с 8 марта справлять и
сугубо мужской праздник. Главы многих государств горячо приветствовали эту инициативу, и теперь в первую субботу ноября сильная половина человечества по праву жаждет
любви и ласки со стороны прекрасных дам. А
наша редакция в свою очередь поздравляет
всех сотрудников и преподавателей с Днем
Мужчин. Пусть госпожа Удача будет благосклонна к ним круглый год!
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