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наша ÃорÄоÑть

Подобно португальскому прин-
цу Генриху Мореплавателю, кото-
рый не участвовал в географиче-
ских экспедициях лично, однако 
заложил основы господства Пор-
тугалии на море, провинциаль-
ный учитель физики и математи-
ки Константин Эдуардович Циол-
ковский, разумеется, в космос не 
летал, что не помешало ему стать 
основателем космонавтики.

Представим деятельность Циолковского 
в ракурсе взгляда на него как на проек-
танта крупномасштабных, принципиаль-
но новых технических объектов. то, что 
он предлагал, до него не делал никто.

Ê. Э. Циолковский первым выдвинул про-
ект дирижабля с металлической оболочкой 
для перевозки пассажиров и грузов, рас-
считанный на 130 тысяч человек (1892 г.).

Проектант
высшего 
класса

ÞбиËей

Поздравляю со светлым праздником 
человеческого духа и силы его разу-
ма, днём возвышения его над греш-
ной землёй, попрания им гравитации 
и вознесения в космос! Да пребудут с 
вами Ньютон и три закона его! 

М. Н. Шабанов, руководитель УЦПП 
«Школа вузов»

в проекте самолёта основа его 
схемы (1894 г.) — свободноне-
сущий металлический моноплан 
типа «чайка», причём сам само-

лёт имеет лёгкий и сильный 
бензинный двигатель, охлаж-
даемый воздухом, а управ-
ление осуществляется двой-
ным рулём из вертикаль-
ной и горизонтальной пло-
скостей. Применение в 
30-е годы 20-ого века схе-
мы «чайка» показало не-
сомненные ее аэродина-
мические преимущества. 
а сам учёный закладывает 
впервые основы аэродина-

мического расчёта лётных 
характеристик самолёта 

— находит потребляе-
мую мощность двига-
телей и ряд других па-

раметров, а также боль-
шое значение придаёт ско-

рости полёта как источнику подъ-
ёмной силы. Äалее он создаёт аэро-
динамическую трубу (первую в мире). 
а предвидя трудности управления ле-
тательными аппаратами и многие нео-
жиданные ситуации, разрабатывает си-
стему автоматического управления ди-
рижаблем, в 1898 г. — автопилот для 
управления самолётами и ракетами.

Последние годы жизни работает над 
созданием теории полёта реактивных 
самолётов (1930 г.). он оценивает их 
существенные преимущества на боль-
ших высотах, где скорость возрастает в 
10 раз, а выгода по сравнению с винто-
выми — в 2 раза.

Çададимся вопросом, а какие же его 
идеи нашли воплощение в современ-
ной технике?.. во-первых, он обосно-
вал вылет в космос, реальность косми-
ческого полёта, а также предложил тех-
нические средства для его осуществле-

Результаты неформального опроса студентов «Именинницы этого ме-
сяца - кто они, если сравнить их с космическими телами?»:

ния — многоступенчатую ракету, реак-
тивный двигатель на жидком топливе, 
космический корабль. а во-вторых, им 
предложен ряд приспособлений, обе-
спечивающих жизнедеятельность че-
ловека в космическом аппарате, в том 
числе скафандр с необходимым авто-
номным жизнеобеспечением, позволя-
ющий выходить в открытый космос.

Ñтоит отметить, что большое значение 
учёный придает предварительной об-
работке и проведению испытаний но-
вой техники непосредственно на Çем-
ле, а в связи с этим, разрабатывает об-
ширный план обязательного контроля и 
проверки качества изготовления.

Подобно человеку-оркестру, Циолков-
ский — человек-конструкторское бюро 
и одновременно человек-нии, где 
главный конструктор, ведущие специа-
листы, инженеры и учёные разных про-
филей совмещены в одном лице. ему 
присущи все лучшие качества проек-
танта: видение главной идеи проекта 
и нужных средств его осуществления, 
умение выделить узловые места проек-
та и проблемы его реализации, научное 
понимание и теоретическое обоснова-
ние решений, стремление использо-
вать любую возможность проверки тех-
ники и условий работы.

Äля каждого из нас, и особенно для на-
чинающих инженеров, Ê. Э. Циолковский 
— пример высокой работоспособности 
и необычайной увлеченности, постоян-
ного самосовершенствования и предан-
ности делу, которому посвятил свою 
жизнь. а ракетно-космическая техника и 
освоение космоса вряд ли прошли бы 
такой быстрый путь развития, если бы не 
идеи этого великого человека. 

Пяткин В. А., к. т. н., 
доцент кафедры ТПМ, ММФ,

Зырянова Евгения, ЭТФ.

Наталья Павловна Малышкина — спут-
ник, поддерживающий гравитацию на 
планете. «ЭТФ нежится в её руках — 
кто еще так о студентах и преподава-
телях факультета заботится?»
Ирина Аркадьевна Серко — орбиталь-
ное равновесие системы ЮУрГУ. «Мы, 
конечно, тоже должны для своей ЮУрГУ-
планеты стараться, но директор в 
этом отношении куда могущественнее».

Поздравляем и благодарим их — тех, благодаря кому наш научно-исследовательский мир существует! 

№4 (124) апрель 2015



Наука до Сибири доведёт
наши воÇможноÑти

11-17 апреля в Новосибирске 
проходила 53-я Международная 
научная студенческая конферен-
ция (МНСК-2015) по разным на-
правлениям естественных, гума-
нитарных и технических наук.

в секции «мехатроника и автоматиза-
ция» направления «технические и при-
кладные науки» участвовали и студен-
ты ЭтÔ из группы МиЭТ-424 — Ана-
стасия Берсенева, Павел Ласенко, 
Алексей Шердаков, Ярослав Поту-
раев и Резаева Дарья.

Äарью мы и расспросили о подробно-
стях этой поездки.

Даша, как вы узнали о конференции?

рассказала Ñветлана васильевна ßру-
шина — преподаватель нашей кафе-
дры «автоматика» и начальник учебно-
го отдела.

С какими темами работ вы заявились?

Ó насти, Паши и алексея тема звучала 
как «Построение системы телеизме-
рения и телеуправления лаборатории 
альтернативной энергетики», у меня и 
ßрослава — «разработка программно-
го обеспечения для системы телеиз-
мерения и телеуправления лаборато-
рии альтернативной энергетики».

Êроме того, мы с настей выступили 
ещё с докладом «разработка учебно-
го стенда сбора и обработки инфор-
мации с инерциальных датчиков». Êак 
раз по этой теме мы с ней пишем вÊр.

Кто из преподавателей помогал 
вам в подготовке?

максим влади-
мирович носи-
ков. Помимо со-
держательной ча-
сти, он занимал-
ся оргвопросами 
вместе с влади-
миром иванови-
чем Êиселёвым 
(зав. кафедрой 
ПмирÄ и зам. 
директора по на-
учной работе).

Каков вообще масштаб конференции?

было заявлено 3705 докладов, в том 
числе 392 по техническим и приклад-
ным наукам, докладчиков и соавторов 
— 4395 человек, но не все смогли прие-
хать и потому участвовали заочно. Êон-
ференция оправдала звание «междуна-
родной»: география участников охва-
тывала Êазахстан, Óзбекистан, Êыргыз-
стан, белоруссию, Óкраину, Ñловению, 
Êитай, Êорею, вьетнам. был даже 1 до-
кладчик из австралии. большинство, 
конечно, новосибирчане — почти по-
ловина (1950 человек). из челябинской 
области заявились 50 человек.

Ваши работы как-нибудь отметили?

Призёрами мы не стали, но слушали 
нас с интересом. в какой-то момент 
даже развернулась дискуссия по опти-
мизации По и организации связи ла-
боратории альтернативной энергетики 
на тургояке с сервером в ÞÓрÃÓ.

Как вам столица Сибири?

Óспели и просто прогуляться по ака-
демгородку и центру города, и съез-

По воËнам Памßти

впервые с ириной васильевной Ñиня-
ковской, тогда еще зам. декана геоло-
гического факультета, я познакомилась 
на дне открытых дверей. Ãеофак поме-
щался на четвёртом этаже здания по 8 
июля, 10, я немного опоздала, на эта-

дить на экскурсии — по институтам 
Ñибирского отделения ран, в круп-
нейший российский зоопарк, в боль-
шой новосибирский планетарий. По-
счастливилось в институте ядерной 
Ôизики Ñо ран увидеть своими глаза-
ми коллайдер и медицинский протон-
ный ускоритель для лечения раковых 
опухолей. Побывали в географиче-
ском центре россии — часовне во имя 
Ñвятителя и чудотворца николая. точ-
нее, в бывшем центре: в связи с собы-
тиями прошлого года он чуть сместил-
ся. а ещё вместе с настей берсеневой 
в крупнейшем театре оперы и балета 
посмотрели «Þнону и авось».

Подводя черту, мероприятие в целом 
вдохновило на новые научные подвиги?

Äа, несомненно. мы все очень непло-
хо выступили, хотя это и была первая 
конференция такого уровня. Êонечно, 
ещё есть куда стремиться — лично у 
меня появилось желание углубиться в 
специальность и попробовать силы в 
магистратуре. 

Алексей Губернаторов,
ассистент кафедры «Автоматика», ЭТФ

же было пусто, и ирина васильевна во-
дила меня по кабинетам, кладовым со 
стеллажами, заваленными минералами 
и горными породами, показывала шли-
фы в микроскоп… тогда я и влюбилась 
в будущую профессию.

Потом был первый курс, ирина васильев-
на вела общую геологию — самый пер-
вый спец. предмет, и наша группа с азар-
том писала рефераты и курсовые, пере-
рывала библиотеки в поисках информа-
ции о вулканах, землетрясениях, разру-
шительных оползнях. мы, студенты, не-
редко приходили в деканат со своими 
проблемами. Помню, как вся в слезах я 
жаловалась ирине васильевне на одно-
кашников, не желающих принимать уча-
стие в общественной жизни вуза. Ñейчас 
я бы сама над собой посмеялась, а она 
меня утешила, поговорила со студента-
ми, придумала оригинальное решение… 

теперь, поработав на факультете и пре-
подавателем, и секретарём и узнав 
вуз изнутри, я понимаю, сколько тру-
да, любви, души вложила в наш геофак 
ирина васильевна. а студенты? мы и 
через десяток лет после окончания мог-
ли позвонить и спросить профессио-
нального или личного совета. её опти-
мизм, сила духа, смелость и любовь к 
жизни никого не оставляли равнодуш-
ным. ирина васильевна вложила в нас и 
ответственность, и романтизм, и упря-
мую веру в себя. а эти пластинки с пес-
нями прошлого века про тайгу и небо, 
горы, солнце и ветер…

в каждом из нас есть частица вашей 
души. низкий вам поклон. 

Паленова Е. Е., инженер кафедры 
«Минералогия и геохимия», ГФ
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иÑПытано на Ñебе

Студенческой газете «Альма матер-М»
Юрия Грищенко, КТО-241,

участника второго этапа
областного молодёжного проекта 

«Академия Лидерства»,
проходившего 17-19 апреля
на базе отдыха «Родничок»

на оз. Еловом,

отчёт.

Ñреди около ста двадцати участни-
ков из 10 городов миасс представ-
ляли 12, шестеро — студенты мÔ 
ÞÓрÃÓ: Þрий Ãрищенко (ммÔ), ана-
стасия Ëадушкина (ÔЭÓП) и алёна 
моторина (ÔЭÓП), анастасия шаба-
нова (ÔЭÓП), анна шмакова (ÔЭÓП), 
Äмитрий ßмщиков (ЭтÔ).

Äоблестно пройдя трёхдневную про-
грамму «мини-Óтра», которая вклю-
чала в себя лекции и тренинги (твор-
чество, бизнес, молодёжная и соци-
альная политика), визиты гостей (за-
меститель министра образования и 
науки челябинской области вадим 
анатольевич бобровский, челябин-
ская команда Êвн «наполеон Äина-
мит») и проектную деятельность с 
кураторами, команда ÞÓрÃÓ вплот-
ную подобралась к реализации сво-
его проекта «на колёсах мы поедем». 
По задумке Äмитрия ßмщикова, для 
пропаганды здорового образа жизни, 
экологической пользы тургояку и его 
туристической популяризации вокруг 
озера будут проводиться велосипед-
ные экскурсии.

от организаторов — легенды, факты 
и живописные маршруты (а если вы-
играем грант, то и «железные кони» 
в аренду), от участников — попутный 
(или локальный) сбор мусора. Проект 
заслужил приз зрительских симпа-
тий, а некоторые участники «акаде-
мии» уже забронировали себе места 
в первых велосипедных рядах (кое-
кто даже изъявлял желание остаться 
в миассе жить).

Сказка в сосновом лесу
Êроме того, нам удалось завербовать 
в свой стан некоторых преподавате-
лей мÔ ÞÓрÃÓ, да и директор ÊÄм 
Äанила евгеньевич михеев нашу за-
думку поддерживает! 

во внепроектной деятельности ми-
асская команда стала одним из трёх 
крупных центров послелекционных 
собраний участников. наши гитарни-
ки (в следующий раз возьму электро-
гитару. и барабаны!) и игры во вто-
рую ночь собрали в четырёхместном 
номере тридцать человек! атмосфе-
ра в «академии» была действительно 
незабываема. распределение в ко-
манды по цвету случайно вытянутой 
конфетки, голосование за лучший 
проект путём забрасывания понра-
вившихся претендентов бумажными 
«снежками», растаскивание слов ве-
дущих на цитаты...

Ñотня человек с горящими глазами, 
общительных, непосредственных, 
инициативных, и все поддерживают и 
помогают друг другу, и совсем не хо-
чется присесть отдохнуть... надеем-
ся встретиться на форуме «Óтро» — и 
там презентовать уже воплощённый 
проект (собираемся запустить его в 
начале мая). наряду с этим в планах: 

• со СТЭМом провести 8-го мая кон-
церты для студентов (днём на ÔЭÓП) 
и ветеранов (вечером на ЭтÔ) — по 
самолично написанным сценариям; 
• продолжать репетировать с музы-
кальной группой (нам как раз недавно 
выделили помещение и наставника!);
• работать над проектом «Ночь в униве-
ре» (подробностей раскрывать не стану).

Прошу объявить благодарность комитету 
по делам молодёжи, организаторам «ака-
демии Ëидерства» и персонально дирек-
тору центра творчества и досуга студентов 
екатерине владиславовне Ñавельевой. 

Юрий Грищенко, ММФ

Александры в бронзе
Приятные известия из центра «От-
крытые международные студен-
ческие Интернет-олимпиады». По 
итогам II тура в МФ ЮУрГУ — 3 
бронзовых призёра: по дисципли-
не «Физика» — Александр Шаба-
лин (ММФ, 2 курс) и Александр 
Акишев (ЭТФ, 3 курс), по дисци-
плине «Экономика» — Александр 
Топорищев (ФЭУП, 3 курс).

Ñтоит добавить, что александр шабалин 
также достойно прошел во второй тур 

по дисциплине «математика», набрав 30 
баллов, а александр акишев получает ме-
даль интернет-олимпиады по дисципли-
не «Ôизика» второй год подряд, причем в 
прошлом году он был награжден серебря-
ной медалью. александр топорищев же 
— единственный представитель всех че-
лябинских вузов, кому в рейтинге удалось 
набрать итоговые баллы и тем более ока-
заться в числе победителей олимпиады.

Поздравляем студентов и их научных 
руководителей с этими выдающими-
ся успехами!

По материалам сайта miass.susu.ac.ru
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Ñобытие меÑßЦа

тепло
Самая светлая, самая весенняя 
сказка — «Тепло» Анны Яблонской 
— трижды шла в этом месяце в 
ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева. 

Äля меня «тепло» началось с того, что 
я перед новым годом перестал брить-
ся. и очень своевременно: бывшим 
коллегам по театру понадобились по-
взрослому выглядящие однополчане 
на роли ноября, Äекабря и ßнваря. 
Хоть «молодёжный театр» и ушёл из 
университета в свободное плавание, 
его состав и традиции остались преж-
ними: все актёры (за исключением 
школьников) либо учились, либо ещё 
учатся в ÞÓрÃÓ (например Ñтанис-
лав Ñунгуров, ЭтÔ), а режиссёр Па-
начева Ëариса олеговна больше де-
сяти лет руководила студенческим те-
атром эстрадных миниатюр.

итак, представьте: девушка — опера-
тор телефона доверия — искренне ве-
рит в чудеса. возможно, именно поэто-
му её уже-почти-муж Ôёдор оказывает-
ся Ôевралём. и как положено месяцам 
года, он должен вовремя прийти и уйти, 
иначе остальные братья погибнут…

и мы сделали эту сказку. Ñказку о 
неумолимости времени, о любви, об 
одиночестве и надежде. Êонечно, со 
счастливым финалом.

Ó меня за спиной 7 лет театральных 
подмостков, а вот для некоторых ре-
бят это был первый опыт публичных 
выступлений (кстати, пейрафобия — 
одна из двух самых распространён-
ных фобий человечества. но даже 
наш ÑтЭм без труда от неё избав-
лял, а тут — большая сцена...). Êаж-
дый раз, когда выходишь к зрителю, 
будто распахиваешь душу — и полу-
чаешь отклик такой силы, что порой 
испытываешь тягу к повторению этих 
ощущений. После уже не боишься 

показать себя или сделать неверный 
шаг — ты жаждешь вот так же рас-
крываться, высвобождаться, гореть... 
Это пригождается не только на защи-
те курсовых — даже просто в обще-
нии с людьми. 

вообще, судя по отзывам людей, 
приводивших на следующие показы 
друзей и близких, спектакль удался. 

и немудрено — ведь «жизнь — це-
почка чудес, нужно только нащупать, 
угадать следующее звено и ни в коем 
случае не пропустить…» 

Алексей Горкун, выпускник ФЭУП

На областном этапе «Весны сту-
денческой 2015» МФ ЮУрГУ пер-
вый в направлении «Народный во-
кал. Ансамбль»!

Ñправедливости ради здесь же сле-
дует отметить Виталия Михалё-
ва (ЭТФ), попытавшего счастья в го-
родском этапе в направлении «рэп», и 
Анастасию Шнайдер (ФЭУП), заняв-
шую второе место на областном этапе 
в номинации «Эстрадный вокал».

Семён Глинин, руководитель побе-
доносной «Çабавы», в ÞÓрÃÓ рабо-

Душевное тает второй год. Çакончив Ñаратов-
скую государственную консервато-
рию имени Ë. в. Ñобинова, вернулся 
в места, где жили его прадеды, дабы 
восстановить семейную историю и 
быть ближе к «корням».

«Êаменный пояс», «артель» (Äом на-
родного творчества), семейный ан-
самбль «родня» (пос. мирный), «обе-
рег» (ÄÊ «бригантина») — Ñемён без 
труда нашёл себе применение, но не 
остановился на этом. на ÔЭÓП два 
народных коллектива — смешанный 
(«Забава») и мужской («Артель») — 
попеременно занимаются каждый 
будний день, учатся народной хоре-
ографии, сабельному фехтованию 
и прочим традиционным задельям. 
вечёрки, посиделки, конкурсы-
фестивали — Ñемён использует лю-
бую возможность приобщить студен-
тов к народной культуре.

Ó каждого его подопечного сшит соб-
ственный, неповторимый народный 
костюм. они учатся петь, танцуя, 
сидя за столом и даже распивая чай 
из самовара. в качестве домашне-
го задания громко кричат на трибу-
нах местных стадионов и подпевают 
артистам на концертах. Êогда голос 
крепнет и человек учится им управ-
лять, вот тогда вперёд — за победой! 

Виктор Бехтольд (участник коллек-
тива) о победе «Забавы»:

Дух захватывает, какой концерт мощ-
ный дали! И что особенно приятно — 
все, кто присутствовал, дружелюбны, 
спокойны, друг другу удачи желают... 
Спасибо Сергею Халину (один из чле-
нов жюри) за мастер-класс перед вы-
ступлением — его советы нам тут же 
и пригодились. И он настроил сра-
зу: «Вы студенты, не занимались про-
фессионально, но судить вас будут 
профессионалы», — поднял планку, и 
мы постарались, как могли.

Честно, первый раз дрогнул, когда 
нас победителями объявили. Девчон-
ки визжали... Все участники переоде-
лись в конце, а нас Семён попросил 
остаться в костюмах: пусть даже про-
сто грамоту за участие получать, но 
как положено.

Песня душевная, актуальная, прони-
каешься. Как говорил Семён, если 
вкладываешься в песню, тебе аж жар-
ко становится — впервые я это ощу-
тил. А потом нам сказали, что жюри, 
когда выходило совещаться, напева-
ло нашу «Катюшу»!* 

Маргарита Головина

* «Катюшу» ребята исполняли на народный манер: распев ансамбля «Русичи». Этот же их многоголосый вариант был ис-
пользован в конкурсном радио-интервью, которое студенты ФЭУП записали в рамках мультимедийного проекта «Судьба 
моей семьи в судьбе моей страны» (текст радио-интервью будет опубликован в следующем номере) — прим. ред. 
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Çнай нашиХ

Ход конём
Изготовление фигур для робо-
тизированной шахматной пар-
тии грозит перерасти по масшта-
бам само чёрно-белое сражение. 
Пешка, слон, король, ферзь… и 
вот теперь конь, самый техноло-
гически сложный. 

идущая в ногу со временем кафе-
дра тПм обрабатывает фигуры на 
станках с чПÓ, однако для работы 

возможность принять участие в 
этом проекте была и у студентов 
групп МиМс-421 (направление 
«металлургия») и МиМс-413 (на-
правление «технологические маши-
ны и оборудование»). Первым спа-
сибо за дебют и утконоса, вторым, 
выражаясь шахматным языком, цуг-
цванг за бегство с поля боя.

Ñвоей моде-
лью фигуры 
коня Алексей 
Сучков (мимс-
441) подтвер-
дил заслужен-
но заработан-
ный статус при-
зера междуна-
родной студен-
ческой олимпи-
ады «вектор 3D 
+ Ãрафика», однако мы пожелаем 
ему в будущем быть более трудо-
любивым и добросовестнее отно-
ситься к работе.

честь группы мимс-341 (на-
правление «Êонструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств») 
отстоял тагиров Антон. Äве его 
модели — это очень художествен-
ные и одновременно самые тех-
нологичные варианты фигуры 
коня. Пожалуй, это тот случай, 
когда технология соединяется с 
искусством!

Ксения Крапи-
вина (мимс-
441) присла-
ла 3D-модель 
под самый эн-
дшпиль. из-
за сбоя в про-
грамме почти 
готовый пер-
вый вариант не 
удалось сохра-
нить, но Êсения 
начала с нуля и всё-таки завер-
шила свой проект. Äоводить на-
чатое до конца —хорошее каче-
ство, молодец, Êсения!

Êонь Евге-
ния Сивонкина 
(мимс-441) вы-
звал наиболь-
шие симпатии 
представитель-
ниц прекрасно-
го пола. так что 
если кому-то по-
надобится соз-
дать модель 
символа нашего 
города, вы знаете, к кому обращать-
ся! Ñивонкин, тебя же коня просили 
сделать, зачем ты лося нарисовал?!

очень порадо-
вала своей ра-
ботой Степа-
нова Наталья 
(мимс-431) — 
правда, не со-
всем понятно, 
это изумлённый 
конь или еди-
норог, но сре-
ди руководства 
факультета не-
которые счита-
ют эту работу лучшей из представ-
ленных. определенно, в этом коне 
что-то есть!

из двух вирту-
альных коней 
Сергея Звез-
дина (мимс-
431) особого 
внимания за-
служила пер-
вый, в стиле 
модерн.

неутомимый Павел Газизулин 
(мимс-431) нарисовал 5 (!) моде-
лей коня, последнюю даже успе-
ли распечатать на 3D-принтере (за 
что кафедра тПм выражает огром-
ное спасибо михаилу николаеви-
чу шабанову). инициативный сту-
дент ещё и умудрился модерни-
зировать этот китайский аппарат 
— спроектировал приспособле-
ния для более надежной фиксации 
предметного столика принтера.

несмотря на текущие заботы (курсовые, контрольные) и цейтноты, в жизни 
всегда должно оставаться место творчеству. нужно смелее браться за новые 
неизведанные проекты, ведь это, в конце концов, открывает новые возмож-
ности, новые горизонты, позволяет стать успешным и востребованным.

в целом можно заключить, что внеочередной экзамен на профпригодность 
студенты кафедры тПм прошли! 

Пресс-служба кафедры ТПМ

управляющей программы требует-
ся наличие 3D-модели.

Äля создания такой модели коня и 
потребовалось срочно освоить тех-
нологию промышленного дизайна. в 
процесс включились студенты кафе-
дры. Êонкурс, по результатам которо-
го лучшая работа будет изготовлена в 
металле с помощью учебного фрезер-
ного станка с чПÓ (уникальная воз-
можность материализовать свою вир-
туальную модель!), был объявлен пер-
вого апреля.

Ñ соответствующим задором мы и 
презентуем вам результаты этого 
гандикапа.

основная баталия развернулась меж-
ду студентами группы МиМс-431 
(направление «машиностроение») 
и группы МиМс-441 (направление 
«Êонструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств»). вы только посмотри-
те, какие работы они предоставили! 
и это технари, а не выпускники худо-
жественного факультета!
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веÑти ÔиËиаËа

Умом и сообразительностью
В этом месяце буквально за три 
дня МФ ЮУрГУ принял участие, 
пожалуй, во всех доступных раз-
новидностях спортивных интел-
лектуальных игр в Миассе.

10 апреля, в пятницу, в здании элек-
тротехнического факультета студен-
там и преподавателям представи-
лась возможность проверить свои 
знания о космосе, великих космонав-
тах и частностях различных наук — 
всё благодаря «Ñвоей игре», прохо-
дившей в три раунда, в каждом — по 
20 вопросов повышающейся слож-
ности на различные темы. Пять ко-
манд (с первого, второго курсов и из 
преподавательского состава) с азар-
том мерялись умом и сообразитель-
ностью. Êонечно же, самыми умны-
ми оказались наставники, одержав-
шие славную победу над своими уче-
никами. что ж, студентам есть к чему 
стремиться и чему поучиться!

11-12 апреля в миассе состоялся IV 
традиционный открытый фестиваль 
интеллектуальных игр «брЭÊ 2015». 
благодаря костанайской команде тур-
нир получился не просто региональ-
ным — международным! официально 
от ÞÓрÃÓ выступала команда «Ñенса-
ция», неофициально наши студенты и 
сотрудники были замечены даже в ря-
дах организаторов. Çа двое суток зна-
токи успели сразиться в «брейн-ринге» 
(игра на логику и скорость) и «Эрудит-
квартете» (замысловатый командный 
вариант «Ñвоей игры»), разыграть ку-
бок челябинской области по «что? 

Евгения Зырянова, ЭТФ,
Алексей Губернаторов, ЭТФ

Пять причин играть в 
«Что? Где? Когда?»:
1. ЧГК — верный способ собрать  
банду из шести боевых товари-
щей.
2. Умение организовать и мобили-
зовать своих подопечных «умни-
ков», способность слушать дру-
гих и руководить дискуссией, на-
вык выбора единственно правиль-
ного решения из двух и более оди-
наковых — всё это и многое другое 
позволяет развить капитанство 
командой.
3. Почему шведы называют свою 
королевскую семью Симпсонами? 
Какая связь между рекламой ком-
пании Avon и дверными звонками 
в форме глаза? Зачем один из па-
циентов доктора Хауса захламил 
свою комнату? Всё это и многое 
другое вы можете узнать, отве-
чая на вопросы игры.
4. Мечтаешь пожать руку лич-
но знаменитому Вассерману? Уча-
стие в «Что? Где? Когда?» — по-
жалуй, наиболее лёгкий способ это 
сделать.
5. Несколько месяцев упорных тре-
нировок → успешные игры → одна 
из многих возможностей поездить 
по стране — в хорошей компании и 
очень бюджетно.

Ответ на задачку, опубликован-
ную в мартовском номере:

Студент-таможенник опустил шары 
в ведро с водой. Один из шаров неу-
стойчиво покачивался на поверхно-
сти — его центр тяжести находился 
не в центре шара. Именно в этом шаре 
были спрятаны драгоценности.

«Брейн-ринг»
Константин Эдуардович Циолковский 
полагал, что выращивая высшие расте-
ния на космических кораблях можно ре-
шить сразу две проблемы. Назовите обе.

«Своя игра»
Именно этот человек получил почетное 
прозвище «Гражданин Вселенной». 

Ãде? Êогда?» и провести ночной мара-
фон на двух сотнях вопросов. 

а за три недели до этого, 21 марта, 
в шахматном клубе в ÄÊит «Проме-
тей» прошёл очередной кубок ÃрЦ, 
где «Ñенсация» заняла второе место, 
а в промежуточных мульти-играх (уга-
дать политика по фотографии и пес-
ню по музыкальному фрагменту с упо-
минанием цвета) обосновалась на 1 и 
4 местах соответственно.

«Что? Где? Когда?»
Юрий Гагарин очень не любил шутку, в ко-
торой намекали на год его рождения. С 
одной стороны, шутники этим подразу-
мевали, что Гагарин был выбран Королё-
вым для самого первого полета, до того 
как полетели другие космонавты, а с дру-
гой — что на протяжении практически 
всего полета корабль Гагарина управлялся 
не пилотом, а по радио с Земли. Так когда 
же, СОГЛАСНО ШУТКЕ, причём ничуть 
не противоречащей реальному положе-
нию вещей, родился Гагарин? 

Äля тех, кто никогда не пробовал себя 
в интеллектуальных играх, приведём 
типичные вопросы некоторых из них.
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ÇÄоровье ÑтÓÄента

Сладкая жизнь
С начала ХХ века в повсед-
невный рацион человека во-
шёл ранее невиданный продукт 
— сахар-рафинад, выделенный 
при помощи сложного химико-
технологического процесса, чи-
стый углевод.

очищенный сахар не содержит ни во-
локон, ни белков, ни ферментов — 
только пустые калории. человечество 
тысячелетиями жило без этого бело-
го песка, а сегодня же мы завтракаем 
белыми булочками, заедаем стрессы 
шоколадками, радуем себя и близ-
ких конфетками, отмечаем достиже-
ния тортами, утоляем жажду газиров-
ками...

Ñтандартный кусочек сахара весит 
5,5 г. в маленькой баночке (0,33 л) 
любимой газировки содержится 6 ку-
сочков сахара, в литровой бутылке — 
более стакана. Ôактически это зама-
скированный сахарный сироп. Понят-
но, почему пить её хочется (так назы-
ваемое языковое наслаждение сла-
достями), а напиться этой водой не-
возможно. 

минимальная потребность организ-
ма в углеводах — примерно 50 г в 
день. Äля обеспечения потребностей 
организма и питания мозга необхо-
димо, чтобы углеводы составляли в 
меню 10% (ежедневная норма угле-
водов для здоровых людей — 2-3 г на 
1 кг идеальной массы тела (рост в см 
минус 110)).Ó современного челове-
ка доля углеводов в рационе — более 
50%. Ãенетически человеческий орга-
низм не приспособлен к переработке 
такого огромного количества сахара. 

именно это определяет лавиноо-
бразное увеличение заболеваний, 
которые ещё 100 лет назад почти 

не встречались. россия лидирует в 
мире по количеству заболеваемости 
и смертности от гипертонии, инфар-
кта миокарда, мозговых инсультов, 
онкологий, сахарного диабета. 

Сахара — т. н. «быстрые», про-
стые углеводы, быстро усваивают-
ся организмом, а избыток немедлен-
но превращается в подкожный жир, 
что приводит к ожирению.

беспрерывная стимуляция выра-
ботки инсулина в ответ на быстрые 
углеводы истощает функцию подже-
лудочной железы и вызывает сахар-
ный диабет.

Óпотребление простых углеводов ве-
дёт к выбросу в кровь инсулина, а он 
способствует развитию всевозмож-
ных воспалительных процессов, в 
том числе внутрисосудистых, приво-
дящих к атеросклерозу.

Ñахар способен активно стимулиро-
вать рост раковых клеток. Ê этой 
безрадостной картине стоит доба-
вить кариес и болезни дёсен.

Äаже понимая огромный вред «бы-
стрых» углеводов, очень нелегко от-
казаться от сладенького. а всё по-
тому, что сахар способен вызывать 
стойкую зависимость, как кофеин 
или алкоголь. его наркоподобный 
эффект на мозг объясняется тем, что 
при повышении уровня сахара в кро-
ви вырабатывается допамин — гор-
мон удовольствия, получать который 
человек хочет постоянно. 

чтобы бороться со стрессами, не на-
нося вреда организму, стоит заме-
нить быстрые углеводы т. н. сложны-
ми — например фруктами — или дру-
гими продуктами, способствующими 
выработке гормонов счастья, — фи-
никами, орехами, бананами, продук-
тами животного происхождения и, 
как ни парадоксально, овсянкой.

а необходимую дневную норму угле-
водов лучше получать сложными, 
или медленными, углеводами. 

они расщепляются значительно мед-
леннее и создают в организме необ-
ходимый энергетический запас.

медленные углеводы — это клетчат-
ка, волокна и крахмалы, содержащи-
еся во всех крупах, овощах, ягодах и 
грубых сортах хлеба. 
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