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О главном

Новый год, новые пла-
ны, задачи, мечты. У 
нас он начинается 1 
сентября. И о том, что 
год грядущий нам го-
товит, мы беседуем 
с и. о. ректора Рома-
ном Владимировичем 
Скиндеревым.

—  Прежде  всего  мне  хочется 
поздравить весь коллектив универ-
ситета с началом учебного года. По-
желать  хорошей  учебы  студентам, 
интересной работы преподавателям 
и всем — сил, мужества, выдержки, 
чтобы выполнить все задуманное.
—  Роман Владимирович,  в  ка-

ком  составе  мы  начинаем  учеб-
ный  год?  Как  прошла  приемная 
кампания?

—  Мы  начинаем  заниматься  в 
полном  составе.  Набрали  столько 
студентов — сколько планировали. 
Все  бюджетные  места  заполнили. 
А  это  три  места  по  магистерской 
программе,  69  —  по  подготовке 
специалиста,  617  по  бакалаврским 
программам. Из них 60 человек пос-
тупило по целевому набору и 47 вне 
конкурса. Специальностям, на кото-
рые  велся  только  платный  набор, 
также  удалось  открыть  учебные 
группы. Всего к занятиям 1 сентяб-
ря  приступило  689  бюджетников  и 
217  платников.  Несколько  меньше, 
чем в прошлом году, набрали плат-
ников  на  заочное  обучение.  Хотя 
это было ожидаемо. Но все 85 бюд-
жетных  мест  (70  бакалавров  и  15 
специалистов) заполнены. Всего же 
у  нас  2224  первокурсника.  Теперь 
главная задача — сохранить наших 
студентов. А это возможно только в 
том  случае,  если  студент  настроен 
на учебу. У него должна стоять цель 
— научиться. Тогда и учиться будет 
интересно, и преподавателю учить.

—  Какие  первоочередные  за-
дачи стоят перед руководством и 
коллективом университета?

—  Самая  важная  —  это  госу-
дарственная  аккредитация,  ко-
торая  начнется  в  октябре.  От  нее 
зависит очень многое: подтвердим 
ли мы свой статус, будем ли иметь 
право выдавать дипломы государс-
твенного образца. Мы выходим на 
аккредитацию  с  хорошими  общи-
ми  показателями.  Конечно,  объем 
работы  пугающий,  да  еще  аккре-
дитация  совпала  с  переходом  на 
стандарты третьего поколения. Но 
при  условии  высокой  работоспо-
собности и   при наличии выдерж-
ки  все  поставленные  задачи  мы 
решим.
—  Не  отодвинет  ли  аккреди-

тация  решение  текущих  про-
блем на задний план?

—  Ни в коем случае! Уже летом 
мы  начали  работу  по  благоуст-
ройству  корпусов  и  прилегающих 
территорий.  Решен  вопрос  с  но-
вым  подрядчиком  строительства 
библиотечного  корпуса —  теперь 
это «Кургансельстрой». У нас были 
волнения по поводу сроков завер-
шения  строительства.  Но  теперь, 

надеюсь,  все  пойдет  по  графику, 
продлить сроки министерство нам 
не  разрешит.  Не  дожидаясь  сдачи 
объекта,  начнем  ремонт  фасада 
корпуса №1 по Советской. По все-
му  периметру,  включая  и  новый 
корпус,  будет  установлен  забор, 
облагорожена  территория  перед 
корпусом.  Затем  перейдем  к  дру-
гим корпусам университета.
—  Студенты и преподаватели 

будут  привлекаться  к  проекти-
рованию и выполнению работ?

—  Обязательно.  Какие-то  про-
екты  будут  заказаны  специали-
зирующимся  на  дизайне  фирмам, 
часть  работ,  особенно  благоуст-
ройство  внутри  корпусов,  будет 
выполняться с привлечением пре-
подавателей и студентов.
—  Останутся  ли  средства  и 

время на ремонт общежитий?
—  Общежития без внимания не 

останутся. Есть план ремонта, и он 
будет  осуществлен.  Уже  замене-
ны  окна  в  третьем  общежитии  на 
Увале,  следующий  этап  —  душе-
вые. Там были проблемы с теплом 
и  горячей  водой —  закупили  два 
новых  котла. И  в  других  общежи-
тиях постепенно будут проводить-
ся  работы.  Знаю,  что  очень  плохо 
стал  ходить  транспорт  на  Увал, 
проблематично  добираться  на  за-
нятия и обратно. Сейчас пытаемся 
урегулировать этот вопрос.

С  сентября  в  трех  общежитиях 
появился  беспроводной интернет. 
В  целом  в  университете  многое 
делается по информатизации вуза. 
И это касается не только WI-FI зон, 
но и введения электронного доку-
ментооборота.  В  октябре  пройдет 
обучение  персонала,  и  будем  пе-
реходить от бумаг к электронному 
формату.  Следующий  шаг  —  по-
купка  модуля  оформления  дипло-
мов.  Наверное,  вы  заметили,  что 
обновился сайт КГУ: внешний вид, 
структура,  более  осмысленное  со-

держание. В социальных сетях по-
явились страницы КГУ.
—  Роман  Владимирович,  этим 

летом после вынужденного пере-
рыва вновь открылась «Бараба».

—  Да,  студенты  смогли  отдох-
нуть. И планы на развитие лагеря у 
нас большие. Будем стараться при-
влекать  внешние источники,  чтобы 
сделать лагерь современнее. Лагерь 
вполне может работать не две сме-
ны  по  14  дней,  а  гораздо  больше. 
Можно  проводить  спортивные  сме-
ны, предоставлять лагерь для спор-
тивных сборов. У нас ведь еще есть 
и  бассейн  «Дельфин».  Освободив-
шееся  время  от  спортивной школы 
отдано  в  свободный  коммерческий 
заход.  Но  бассейн,  прежде  всего, 
для  студентов  и  преподавателей.  У 
всех факультетов  есть  там  занятия, 
и преподавателям выделили время.
—  Волнующий  всех  препода-

вателей  и  сотрудников  вопрос: 
нагрузка и заработная плата.

—  Поэтапно,  пошагово  будем 
стараться снижать нагрузку. В этом 
году удалось снизить нагрузку про-
фессорам  до  700  часов.  Что  каса-
ется  зарплаты.  Фонд  оплаты  труда 
у  нас  стабильный.  Система  стиму-
лирования  сохраняется  по  всем  18 
показателям. Но нам нельзя  сидеть 
сложа  руки,  требуется  большая  ак-
тивность  кафедр,  факультетов  как 
в работе по грантам, так и в выпол-
нении проектов, участия в конкурсе 
на  выполнение  различных  работ 
и  т.  д.  Мы  стараемся  привлекать  в 
университет  инвестиции.  Прави-
тельство  области  софинансирует 
ботанический  сад,  спортивные  ме-
роприятия  и  ряд  других.  РНЦ  им. 
Илизарова  заинтересован  в  наших 
кадрах.  Плюс  совместные  гранты. 
Уже подписан с ними договор о со-
трудничестве.  И  это  еще  не  все. 
Я  думаю,  это  тема  для  отдельного 
большого разговора.

Наталья Катайцева.

Работа идёт по плану

День здоровья

Спорт бывает не только боль-
шим, который мы видим по те-
левизору и за которым следим 
в сети Интернет, но и таким, в 
котором мы способны принять 
посильное участие, став не-
много здоровее и счастливее. 
Именно такое ощущение пода-
рил нам IХ День здоровья КГУ.

Прекрасным сентябрьским днём студен-
тов  нашего  университета  радушно  при-
нял  Центральный  парк  культуры  и  отды-
ха.    В  программе  Дня здоровья эстафетаДня  здоровья эстафета  эстафета 
первокурсников,  соревнования  по  пере-
тягиванию  каната,  армрестлинг,  футбол, 

стритбол,  настольный  теннис,  волейбол  и 
«Веселые старты».

Вдохновляющей  ноткой  и  ярким  укра-
шением  стало  выступление  команды  чер-
лидеров.  Бесстрашные  хрупкие  девушки, 
казалось, опровергают законы физики. По 
традиции  начало  соревнований  ознаме-
новалось  VIP-забегом,  в  котором  приняли 
участие  администрация  университета  и 
деканы. Первым финишную черту пересёк 
и.о. ректора Роман Владимирович Скинде-
рев.

Не  менее  захватывающей  стала  легко-
атлетическая  эстафета  среди  первокур-
сников.  В  острой  борьбе  участники  пре-
одолевали  12  этапов.  Лавры  первенства 
впервые  у  факультета  математики  и  ин-
формационных  технологий,  они  на  пос-
леднем  кругу  смогли  обойти  юридичес-

кий факультет, который лидировал почти 
всю эстафету. Ребята доказали: дистанция 
поддаётся  сильным и  целеустремлённым. 
Уже на финише, обнимаясь с друзьями-бо-
лельщиками,  спортсмены  не  сдерживали 
эмоций. Победа чистой пробы.

Победитель  Дня  здоровья  прошлого 
года  экономический  факультет  оказал-
ся  в  этом  году  лишь на  четвертом месте. 
Практически бессменный лидер всех пре-
дыдущих  эстафет  факультет  ПВиС  стал 
третьим. Следом один за другим финиши-
ровали  спортсмены  факультетов  ТС,  ИФ, 
ТФ, ФЕН, ПФ, ФФ.

Завершением  утренней  программы 
спортивных  баталий,  развернувшихся 
в  ЦПКиО,  стало  перетягивание  каната. 
Словно  в  стародавние  времена,  самые 
сильные  представители  студенческого 

сообщества  вышли  помериться  силой  бо-
гатырской.  Два  первых  места  поделили 
факультет транспортный систем (вот,  где 
сила!)  и  факультет  психологии,  валеоло-
гии  и  спорта.  За  третье  место  боролись 
историки и математики. Победа оказалась 
на стороне МиИТа.

Как  справедливо  в  приветственном 
слове  заметил    Р.В.  Скиндерев,  День  здо-
ровья  —  это  праздник,  объединяющий 
студентов  и  преподавателей,  спортсме-
нов и любителей. Даже те, кто дружит со 
спортивным инвентарем через раз, могли 
окунуться в атмосферу единения и стрем-
ления к финишу, болея за свой факультет 
и поддерживая друзей, покоряющих зали-
тую солнцем дистанцию.

Такими нам  запомнились  соревнования 
в центральном парке, которые дали старт 
студенческому празднику, действие кото-
рого  переместилось  на  другие  спортив-
ные площадки.

Наталья Кун.

У нас тут своя олимпиада

Зарплату  
увеличили

С  1-го  октября  по  всей  стране 
работникам бюджетной сферы уве-
личена оплата труда на 6%. Увели-
чение  заработной  платы  в  нашем 
университете  коснется  не  только 
базового  оклада,  но  и  стимулиру-
ющих,  и  компенсационных  выплат. 
Увеличится  и  размер  почасовых 
ставок также на 6%.

Магистр значит 
отлично

Первая  защита  магистерских 
диссертаций по направлению «Экс-
плуатация  транспортных  средств» 
прошла  29  сентября  на  кафедре 
«Автомобильный  транспорт  и  ав-
тосервис».  Все  работы  получили 
одобрение экзаменационной комис-
сии,  в  состав  которой  вошли  пред-
ставители  трех  кафедр,  ректората 
и  администрации  области.  Одна  из 
работ  была  выполнена  гражданкой 
Казахстана,  поэтому  защиту можно 
считать международной. 

Профсоюзы 
спросят  

губернатора
7  октября  —  Всемирный  день 

действий профсоюзов за достойный 
труд. В рамках этого дня 5 октября 
профсоюзные активисты встретятся 
с губернатором области О. А. Бого-
моловым.  Представителей  нашего 
университета  интересуют  вопросы 
оздоровления  студентов,  льготного 
проезда  в  городском  транспорте, 
выделения мест в детских садах для 
детей  студентов,  застройки  лесо-
парковой  зоны  вокруг  общежития 
№3 и сохранения лыжной трассы и 
ряд других.

С Днем учителя
Профком  преподавателей  и  со-

трудников  университета  поздрав-
ляет  всех  преподавателей  с  Днем 
учителя!  Хочется  пожелать  вам 
пытливых  студентов,  творческих  и 
научных достижений.
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Конкурс  
инициатив

Российский  фонд  фундамен-
тальных  исследований  объявляет 
о  проведении  конкурса  инициа-
тивных научно-исследовательских 
проектов 2013 года. Его задача — 
поддержать  экспериментальную 
или  теоретическую  деятельность, 
направленную  на  получение  но-
вых  знаний  о  природе,  человеке 
и  обществе.  Победители  получат 
гранты  для  выполнения  фунда-
ментальных  научных  исследова-
ний  по  следующим  областям:  ма-
тематика, механика, информатика, 
физика,  астрономия,  химия,  био-
логия,  медицинские  науки,  науки 
о  Земле,  о  человеке  и  обществе, 
инфокоммуникационные  техно-
логии  и  вычислительные  систе-
мы,  фундаментальные  основы 
инженерных наук.  Заявки прини-
маются  до  15  октября  2012  года. 
Подробности  на  http://www.rfbr.
ru/rffi/ru/contest/n_502/o_71535.

Также  конкурсы  научных  про-
ектов  2013  года  проводит  Рос-
сийский  гуманитарный  научный 
фонд.  Их  условия,  правила  офор-
мления  и  формы  заявок  можно 
посмотреть в разделе «Конкурсы» 
на сайте РГНФ http://grant.rfh.ru/
rfh/index.php/ru/.

Статьям место  
в сборнике

Научно-исследовательский  от-
дел  напоминает  всем  желающим 
опубликовать  свою статью в жур-
нале  «Вестник  Курганского  госу-
дарственного  университета»:  вам 
необходимо  предоставить  статью, 
анкету,  заполненный  лицензион-
ный  договор  о  предоставлении 
права  использования  произведе-
ния  в  установленных  договором 
пределах  (в  двух  экземплярах), 
отзыв  на  статью.  С  требованиями 
к  оформлению и бланком догово-
ра  можно  ознакомиться  на  сай-
те  http://nio.kgsu.ru/  в  разделе 
«Вестник КГУ».

Кафедре ТМСИ 
— 50!

Эту  дату  кафедра  «Технология 
машиностроения,  металлоре-
жущие  станки  и  инструменты» 
отметит  проведением  междуна-
родной  научно-технической  кон-
ференции  «Высокие  технологии 
в  машиностроении».  Она  пройдет 
21-23  ноября  и  будет  посвящена 
обсуждению  и  поиску  решений 
проблем  по  актуальным  направ-
лениям  развития  технологий  для 
машиностроительной  и  смежных 
отраслей промышленности,  а  так-
же  привлечению  в  этот  процесс 
новых участников.

Прием  материалов  и  заявок  на 
участие  (участие  в  конференции 
бесплатное,  организационный 
взнос не требуется) до 30 октября.

Уважаемые  коллеги! Приглаша-
ем  Вас  принять  участие  в  празд-
новании нашего юбилея.

Цыплят по осени 
считают

Кафедра  истории  литературы 
и  фольклора  подвела  итоги  на-
учной  работы  за  2012  год.  В  из-
дательстве КГУ  вышли  две  книги: 
И.М. Жуковой и Н.К. Неждановой 
«Пространство  и  время  в  русской 
поэзии  XIX —  XX  веков»  и  книга 
для  семейного  чтения  В.П.  Федо-
ровой «У кота — баюни. Детский 
фольклор».

Исследователь

Вузовско-академическая 
лаборатория «Практи-
ческая психология обра-
зования», открытая в на-
шем университете в 2002 
году, создавалась с учас-
тием Психологического 
института Российской 
академии образования.

—  Мы заключили договор в час-
тности  с  лабораторией,  которой 
руководит  академик  Ирина  Вла-
димировна  Дубровина,  известный 
в  стране  психолог,  курирующий 
вопросы  психологии  образования. 
Они  были  очень  заинтересованы 
в  сотрудничестве,  —  рассказыва-
ет  научный  руководитель  лабо-
ратории  Раиса  Овчарова,  доктор 
психологических  наук,  профессор, 
заведующая кафедрой общей и со-
циальной психологии.

На  протяжении  десяти  лет  уче-
ные,  аспиранты  и  студенты  изу-
чают  актуальные  вопросы  психо-
логической  науки,  разрабатывают 
программы,  методики,  которыми 
успешно  пользуются  практикую-
щие психологи.

Кстати, в качестве экспертов вы-
ступают  и  слушатели  курсов  про-
фессиональной  переподготовки  и 
повышения  квалификации,  кото-
рые  проводятся  на  базе  вузовско-
академической лаборатории.

—  К  нам  на  курсы  приходят  и 
молодые  педагоги,  и  педагоги  со 
стажем  и  с  таким  удовольствием 
работают, что я удивляюсь, — улы-
бается  Раиса  Викторовна.  —  Мы 
проводим  с  ними  различные  тре-
нинги,  деловые  игры.  Им  такая 
живая  интересная  работа  очень 
нравится.
—  Какие методы используете в 

своей исследовательской работе?
—  Есть  определенные  научные 

методы:  и  тесты,  и  опросники,  и 
коллективные  методики,  и  мно-
гое  другое.  Например,  метод  не-
оконченных  предложений  —  это 
проективная  методика,  простая  на 
первый  взгляд.  Например,  ребен-
ку  предлагается  серия  вопросов: 
«Когда я иду в школу, я…», «Когда 
я  встречаю  учителя,  я…»,  «Когда 
я  иду  отвечать  к  доске,  я…»  Мы 
получаем  ответы  и  видим,  какие 
проблемы  у  школьников  возника-
ют. В основном это страхи: боязнь 
школы,  боязнь  процесса  учения, 
боязнь  учителя.  По  итогам  иссле-

дований  мы  даем  учителям  реко-
мендации,  поскольку  вопросы  эти 
очень серьезные, — говорит Раиса 
Викторовна.

Любопытно, к каким результатам 
приходят исследователи.

—  Выборочно  в  учреждениях 
образования  мы  проводили  мо-
ниторинг,  нас  интересовало  пси-
хическое  и  личностное  здоровье 
педагогов.  Мы  пришли  к  очень 
неутешительным  выводам:  факти-
чески  во  всех  учреждениях  обра-
зования профессия педагога очень 
энергозатратная,  она  оказалась  на 
третьем месте после таких профес-
сий, как шахтер и т. д. Обнаружили, 
что у педагогов очень трудно про-
ходит период адаптации, в это вре-
мя  повышен  уровень  эмоциональ-
ного выгорания. Это говорит о том, 
что  учитель  работает  с  большим 
напряжением,  физическим  и  пси-
хическим.  Психологическая  цена 
его  работы  очень  велика.  Вторая 
волна  эмоционального  выгорания 
наступает  после  15-ти  лет  стажа, 
когда учитель начинает дистанци-
роваться  от  проблем,  происходит 

физическое  истощение,  нарастает 
агрессивность.  Более  всего  симп-
томы  эмоционального  выгорания 
проявляются у педагогов пенсион-
ного возраста.

Еще  одна  актуальная  тема  — 
компьютерная  зависимость  детей, 
когда  они  отгораживаются  от  ре-
альной жизни, подменяя живое об-
щение виртуальным.

—  Причин  такой  зависимости 
несколько.  Прежде  всего,  ребенок 
привыкает  к  «общению»  с  ком-
пьютером,  когда  не  складываются 
отношения  с  родителями  в  семье, 
когда  ребенок  безнадзорен,  когда 
родители,  будучи  деловыми  людь-
ми, откупаются от ребенка деньга-
ми. В результате ребенок не может 
общаться  с  живыми  людьми.  Мы 
изучали статус таких детей в клас-
сах: с ними никто не общается, их 
никто  не  выбирает  в  друзья,  они 
часто бывают изгоями. У них пол-
ностью  убиты  свойства  человека 
как  активного  субъекта,  деятеля. 
Они не способны принимать реше-
ния, легко идут на поводу, к реаль-
ной жизни не приспособлены.

А  недавно  наши  психологи  вы-
явили,  что  уровень  морального 
аспекта у сельских школьников го-
раздо выше, чем у городских.

Изучение каждой темы заканчи-
вается  написанием  учебных  посо-
бий, разработкой методик и техно-
логий.

—  Мы  создаем  эксперименталь-
ные  группы  и  работаем  с  ними, 
сравниваем результаты до и после 
применения  разработанных  нами 
технологий, — поясняет Раиса Ов-
чарова.

К примеру, книга «Практическая 
психология  образования»,  содер-
жащая  практические  советы  педа-
гогам, переиздавалась пять раз.

—  Значит, наши труды приносят 
реальную пользу людям, а это самая 
высшая награда для исследователей, 
— отмечает научный руководитель 
лаборатории. — Нами разработано 
много  коррекционно-развивающих 
программ  для  детей.  Недавно  вы-
шла  в  свет  «Технология  работы  с 
несовершеннолетними  подростка-
ми с девиантным поведением».

Всех  исследованных  тем  и  до-
стижений  ученых,  аспирантов  и 
студентов,  занимающихся  в  лабо-
ратории  «Практическая  психоло-
гия  образования»,  не  перечесть  в 
рамках  одного  материала.  Скажу 
еще  читателям,  что  авторы  мето-
дики диагностики социально-педа-
гогической  запущенности  детей  и 
подростков  «МЭДОС  4-15»  получи-
ли патент.
—  Какую  тему изучаете  в  на-

стоящее время?
—  Сегодня  продолжаем  изучать 

вопросы  нравственного  развития 
личности.  Создадим  методики, 
разработаем  технологии.  В  науке 
проблемное  поле  громадное.  Еще 
исследовать и исследовать.

Елена Налимова.

Психология на практике

Прием

Летом прошел традиционный 
приём губернатора Курганс-
кой области Олега Богомоло-
ва лучших выпускников 2012 
года.

На  этом  втором  «выпускном»  получили 
возможность побывать те, кто на протяжении 
всей  учёбы  выделялся  среди  других  своими 
способностями, трудолюбием, креативностью.

Олег  Богомолов  поздравил  их  с  высокими 
достижениями:

—  Вы обозначили себе цели и добились их 
своим  трудом.  Впереди  у  вас  ещё  вся жизнь, 
полная  замечательных  событий.  Здесь  сидят 
ребята,  которые  своими  успехами  доказали, 
что  профессиональный  выбор  сделан  пра-
вильно.  Высокие  результаты  показывают, 

что  упорный  труд  в  сочетании  с  талантом  и 
настойчивостью  делает  достижимыми  даже 
самые, казалось бы,  сказочные цели, которые 
мы перед собой ставим.

Всех  выпускников  отличает  активная жиз-
ненная  позиция,  они  —  лидеры  самоуправ-
ления,  участники  стройотрядов,  команд  КВН, 
волонтёрских  движений,  кадетских  и  мари-
инских  групп.  На  приёме  некоторым  из  них 
были  заданы  вопросы  о  профессии  и  планах 
на  будущее.  Новоявленные  дизайнеры  соби-
раются преображать город, а молодые учите-
ля — проводить  реформы образования.  Если 
все их сегодняшние мечты и стремления воп-
лотятся в жизнь, то можно не сомневаться, что 
будущее действительно за молодёжью.

Среди  участников  встречи  были  и  выпуск-
ники  КГУ.  Александр  и  Алексей  Белоноговы 
—  братья-близнецы,  которые,  несмотря  на 
внешнее  сходство,  выбрали  совершенно  раз-
ные пути в жизни. Профессия одного из них 

— специалист по защите информации, а дру-
гой занимается электроснабжением.

—  Это  разные  специальности  и  даже  раз-
ные факультеты, — рассказывает Александр. 
—  Так  сложилось,  что  с  самой  школы  наши 
пристрастия не  совпадали:  я  работал  с  элек-
тричеством, мне нравилось разбираться в  та-
ких устройствах. Брат проявлял интерес к ин-
форматике,  программированию  и  всему,  что 
связано с компьютерами.

Университет  позади,  диплом  на  руках,  но 
место  работы  молодой  человек  ещё  не  вы-
брал.  Он  собирается  в  армию,  а  после  года 
службы  планирует  вернуться  в  Курган  и  на-
чать  работать  на  каком-нибудь  промышлен-
ном предприятии. На каверзный вопрос, была 
ли мысль уехать в другой город, отвечает, что 
была, но всё же думает, что  сможет реализо-
вать себя в родном крае.

Выпускники выстраиваются на крыльце для 
группового  фото:  наступают  последние  мо-
менты торжественного приёма. В руках у них 
статуэтки  и  Почётные  грамоты,  а  в  светлых 
головах,  наверняка,  мысли  о  лете  и  канику-
лах,  ведь ничто человеческое не чуждо даже 
самым умным.

Ольга Ушакова.

Кто, если не мы — 
сила поколения

На  тренинге 
в лаборатории

Р.В. Овчарова 
ведет занятие
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Наш человек!

Декан факультета 
транспортных систем 
Леонид Михайлович 
Савиных долго сомне-
вался, стоит ли писать 
о нем в университетс-
кой газете, хотя и зна-
чительный повод для 
этого есть — 60-летний 
юбилей. Поразмыслив, 
он решил дать слово 
своим коллегам и сту-
дентам, которые знают 
его как никто другой.
Валерий  Васильев,  проректор 

по учебной работе:
—  На  Леонида  Михайловича 

всегда  можно  положиться,  это  че-
ловек  слова,  очень  ответственный, 
полностью отдает себя работе. Всю 
жизнь он работает в нашем универ-
ситете, его уважают коллеги, любят 
студенты.  Футбольная  команда 
факультета  транспортных  систем, 
которую поддерживает Леонид Ми-
хайлович,  играет  успешно,  она  из-
вестна уже не только в университе-
те, но и в Курганской области.
Александр  Шарыпов,  доцент 

кафедры  «Автомобильный 
транспорт и автосервис»:

—  Я  знаю  Леонида  Михайло-
вича  с  1977  года,  познакомились  с 
ним  на  тренировках.  В  то  время  я 
занимался  велосипедным  спортом, 
а  он  был штангистом. И  сейчас  он 
к  спорту  неравнодушен.  Леонид 
Михайлович — очень хороший, ду-
шевный,  спокойный,  справедливый 
человек. Ценит  в  людях  бескорыс-
тие и трудолюбие. Студенты и кол-
леги его уважают. 
Виталий  Грязных,  декан  фа-

культета ПВиС:
—  Леонид  Михайлович  —  это 

человек,  болеющий  за  свой  фа-
культет,  преданный  своему  делу, 
что  вызывает  восхищение  среди 
нас,  деканов. Мы с ним  занимаем-
ся  спортивной  деятельностью  на 
своих  факультетах  и  в  частности 
мини-футболом.  Он  ходит  почти 
на  каждую  тренировку  своей  ко-
манды,  присутствует  практически 
на каждом соревновании, что тоже 
вызывает  восхищение.  Леонид 
Михайлович  всегда  открыто  вы-
сказывает  свои мысли, никогда не 
старается  схитрить,  откровенный 
человек.
Леонид  Серебров,  заместитель 

декана  по  спортивно-массовой 
работе факультета естественных 
наук:

—  Леонид Михайлович — заме-
чательный во всех отношениях че-
ловек. Я таких, как он, не встречал. 

Мы начали с ним общаться два года 
назад,  когда  Леонид  Михайлович 
создал на своем факультете коман-
ду  по  мини-футболу,  которая  уже 
добилась хороших результатов. Он, 
фанат  спортсменов,  стоит  на  пра-
вильном пути.
Дмитрий  Симаков,  выпускник 

факультета  транспортных  сис-
тем:

—  Слов не хватит, чтобы расска-
зать  о  всех  достоинствах  Леонида 
Михайловича. Он в первую очередь 
всегда  думает  о  студентах,  каждо-
му  уделяет  внимание,  оказывает 
содействие  не  только  в  учебной 
деятельности,  но    и  в  спортивной, 
и  в  творческой  жизни  студентов. 
Я  очень  благодарен  Леониду  Ми-
хайловичу,  что  он  помогал  мне  и 
поддерживал  на  протяжении  всех 
пяти  лет  учебы.  Он  многому  меня 
научил и многое мне дал.
Юлия  Портнягина,  председа-

тель  студенческого  актива  фа-
культета:

—  У  нас  замечательный  декан, 
очень  внимательный  и  заботли-
вый  по  отношению  к  студентам. 
Любой  может  прийти  к  Леониду 
Михайловичу,  рассказать  о  своей 
проблеме,  и  декан  приложит  все 
возможные  усилия,  чтобы помочь 
человеку. 

Записала 
Елена Налимова.

Досье
Леонид  Михайлович  Сави-

ных  родился  6  июля  1952  года. 
После  военной  службы  в  1973 
году  поступил  учиться  в  КМИ. 
По  окончании  учебы  работал 
инженером, затем старшим пре-
подавателем,  а  после  защиты 
кандидатской  диссертации  — 
доцентом  кафедры  «Технология 
металлов  и материаловедение». 
В  1993  году  стал  заместителем 
декана  естественно-научного 
факультета КМИ, а в январе 1994 
года  назначен  его  деканом.  С 
1996 по 2000 годы заведовал ка-
федрой «Технология металлов и 
материаловедение».  С  2000  по 
2008  годы исполнял обязаннос-
ти  заместителя  декана  факуль-
тета  транспортных  систем,  а  в 
2008 году избран деканом.

Леонид  Михайлович  имеет 
более  60  печатных  работ  и  не-
сколько авторских свидетельств. 
В  соавторстве  подготовлено  и 
издано 4 учебных пособия, в том 
числе 2  с  грифом Минобрнауки 
РФ, и 2 монографии.

Когда работа — 
увлечение

День знаний
В День знаний 1 сентября осо-

бое  внимание  было  направлено 
на  первокурсников.  Факультеты 
провели  для  них  экскурсии  по 
учебным  корпусам,  собрания  по 
группам,  знакомство  с  курато-
рами.  Новенькие  зачетки  и  сту-
денческие  билеты  нашли  своих 
хозяев.  На  факультете  транс-
портных  систем  становится  тра-
дицией  начинать  учебный  год 
с  посещения  профильных  пред-
приятий города.

Место нашлось 
всем

Заселение  в  общежития  КГУ 
завершилось.  Университет  пре-
доставил  места  1100  иногород-
ним студентам, чуть менее 300 из 
них — первокурсники. Комната-
ми  обеспечены  11  студенческих 
семей.  Стоимость  проживания 
в  общежитии  —  одна  из  самых 
низких в Уральском регионе.

Связанные  
одной…  

организацией
Студенческий  профком  про-

должает  традицию  проведения 
Дней  первокурсника.  Освобож-
денные от занятий первокурсни-
ки  прошли  «веревочный  курс», 
познакомились  друг  с  другом, 
куратором,  узнали  о  профсо-
юзной  организации  студентов 
КГУ,  внеучебной  работе  универ-
ситета,  органах  студенческого 
самоуправления.  Благодарим 
коллектив общежития №3 за гос-
теприимство в осеннюю дождли-
вую погоду.

Эстафета  
посвящений  

открыта
«Праздник  первокурсника 

—  2012»  прошел  в  Молодежно-
досуговом  центре  14  сентября. 
Добрые  слова  поздравлений, 
небольшие  сувениры  всем  при-
шедшим,  розыгрыш  призов  и, 
конечно  же,  концерт.  Заверша-
ющая  праздник  дискотека  плав-
но  перетекла  в  вечеринку  в  КЦ 
«Академия».

Активисты  
уехали учиться
Форум  молодежи  Уральско-

го  федерального  округа  «Актив 
—  2012»  стартовал  в  Тюмени  27 
сентября.  В  четвертый  раз  300 
молодых людей из всех регионов 
УФО  собрались  в  Тюмени,  что-
бы  в  течение  трех  дней  на  семи 
тематических  площадках  полу-
чать свежие знания от экспертов 
регионального,  федерального 
и  международного  уровней,  об-
мениваться  опытом  и  обретать 
новые  контакты.  Среди  пригла-
шенных  экспертов  —  генераль-
ный  консул  Германии  д-р  Рена-
та  Шимкорайт,  корреспондент 
Moscow  Times  Кеннет  Мартинез, 
заведующая  кафедрой  публич-
ной  политики  НИУ  «Высшая 
школа  экономики»,  приглашен-
ный  исследователь  Болонского 
университета Нина Беляева, спе-
циалист  компании  Create  (СПб) 
Александр Кремнев и другие.

Курганскую  область  пред-
ставляют  23  молодых  человека, 
прошедших  строгий  отбор  на 
региональном  уровне.  Среди 
них и  студенты КГУ. Подробнос-
ти  читайте  в  материалах  наших 
корреспондентов  в  следующем 
номере.

Юбилей

Среда,  18-00  на  часах.  Горький  дым 
осени  пьянит  сильнее,  чем  апельси-
новый  аромат  роз.  Четверо  молодых 
поэтов и один непризнанный прозаик 
нервно  курят  у  входа  в  университет, 
корпус  по  Советской.  Здороваемся 
походя;  я  даже  сомневаюсь,  что  това-
рищи  узнали  меня  —  в  наших  внут-
ренних  мирах  много  уютнее,  чем  в 
этой  стылой  осени,  мы  живем  внутри 
себя. Останавливаюсь рядом, жду, пока 
окурки полетят  в  едва  колеблющуюся 
гладь  темных  зеркальных  луж.  Затем 
мы  поднимаемся  наверх —  в  аудито-
рию,  залитую  желтым  электрическим 
светом. Там уже ждет нас Учитель.

Культурно-выставочный  центр 
наряден  и  шикарен  в  своем  блеске. 
Хрустальные люстры и тонкий шифон 
занавеса.  Строгие  пиджаки  мужчин, 

длинные  платья  женщин,  невовре-
мя  выпавшая  шпилька  из  аккуратной 
прически. Повсюду — алые и желтые 
розы,  горделивые  даже  в  охапках  на 
столах,  хрупкие  садовые  цветочки, 
стеснительно прячущиеся в целлофан. 
Медово-золотистое,  цвета  спелого 
неба шампанское, льющееся в бокалы, 
фрукты и шоколад. Это день рождения 
Учителя — и как все естественно, как 
идет ему эта горделивая изысканность 
обстановки,  ничуть  не  меньше,  чем 
пространство парт, окон и грубоватых 
студенческих шуточек.

С  днем  рождения,  Виктор  Федоро-
вич.  Слово  «юбилей»  слишком пафос-
но и  тяжеловесно для человека,  кото-
рый  вечно  молод.  Виктору  Потанину 
семьдесят  пять,  но  свежестью  взгляда 
и  теплом  души  он  может  превзой-
ти  многих  молодых.  Хорошие  слова 
звучат  в  адрес  именинника,  теплые, 
искренние,  идущие  от  сердца.  Порой 
прорываются  такие  сокровенные,  та-
кие  важные  и  глубокие  мысли:  «Рос-
сия — это страна, где писатели всегда 

играли  особую  роль»,  «Пиши,  как  бы 
это ни было сложно»… А с какой гор-
достью и любовью слышишь слова са-
мого  Виктора  Федоровича,  в  которых 
он признается всем гостям:

—  Я живу в удивительном крае: За-
уралье — земляничная поляна на фоне 
России. Здесь рождаются таланты…

Хочется  пожелать  добра  и  мира,  се-
мейного благополучия, тепла и света. И 
пусть, как Вы сказали, Ваш «Тихий Дон» 
или «Калина красная» будут написаны, 
опубликованы,  здоровья  Вам  крепко-
го,  счастья  и  вдохновения.  Думается, 
никто  из  студийцев  за  15  лет  сущест-
вования объединения при КГУ не забыл 
своего Учителя. А душа, как Вы сказали, 
всегда слышит другую душу. А значит, 
Ваша  душа  знает,  что  за  нашими  тре-
мя  розочками,  купленными на  остатки 
стипендии  у  незнакомой  бабули  и  так 
отличающимися  от  прекрасных  буке-
тов,  что дарили Вам сегодня взрослые, 
кроются  целые  поля  цветов  и  тысячи 
строк, что мы бы Вам хотели подарить.

Анастасия 
Стародумова.

Потанину — 75

Достижения

В День молодежи началь-
ник Главного управле-
ния образования Курган-
ской области Анатолий 
Додонов вручил моло-
дым зауральцам, имею-
щим высокие результа-
ты в профессиональной, 
учебно-исследователь-
ской деятельности, науч-
но-техническом и худо-
жественном творчестве 
и спорте, областные мо-
лодежные премии. Тор-
жественная церемония 
состоялась во Дворце 
творчества юных. Не ос-

тались без наград и пред-
ставители Курганского 
государственного уни-
верситета.

За высокие достижения в профес-
сиональной деятельности наградили 
ассистента  кафедры  «Организация 
работы  с  молодежью»  Анну  Поля-
руш. Елизавета Маисеева, ассистент 
кафедры  социологии  и  социальной 
работы,  получила  областную  моло-
дежную премию за успехи в научно-
техническом  творчестве  и  учебно-
исследовательской  деятельности. 
За  последние  два  года  Елизаветой 
Владимировной  опубликовано  22 
научных и 10 учебно-методических 
работ,  из  них  две  статьи  вышли  в 
ведущих  рецензируемых  журналах, 
входящих  в  список  ВАК  РФ,  и  одна 

монография, опубликованная за ру-
бежом.  Ассисент  кафедры  социоло-
гии и социальной работы не раз ста-
новилась победителем или призером 
среди молодых ученых в различных 
конкурсах.  Область  ее  научных 
интересов:  блогосфера,  граффити, 
протест,  экстремизм,  протестное 
поведение,  социальные  сети,  инно-
вационные  методы  коммуникации, 
визуальная  социология.  Доказывая 
тезис  о  том,  что  социальные  сети 
значительно  расширяют  образова-
тельные возможности, способствуют 
установлению  инновационных  ви-
дов коммуникации и предоставляют 
возможность постоянного доступа к 
информации, в том числе и визуаль-
ной,  Елизавета  Маисеева  опублико-
вала три статьи. За три года сущест-
вования сообщество, созданное ею в 

социальной сети для использования 
инновационных  методов  коммуни-
кации  в  образовательном  процессе 
и  визуальных  способов  получения 
информации  и  ее  оценки,  увеличи-
лось с 20 до 177 участников.

Студентка КГУ Екатерина Минина 
отличилась  высокими  результатами 
в  художественном  творчестве,  за 
что тоже вошла в число лауреатов.

—  У  вас  все  еще  впереди,  вы  — 
наше  будущее,  —  сказал  Анатолий 
Додонов, обращаясь к награжденным.

Областные  молодёжные  премии 
в  Зауралье  вручаются  с  1993  года. 
По  итогам  2011  года  присуждено 
22  премии:  19  индивидуальных  и  3 
коллективных. Всего же за высокие 
достижения  в  различных  сферах 
поощрены 33 молодых человека, со-
общили в пресс-службе губернатора 
Зауралья. Размер коллективной пре-
мии  составил  20  тысяч  рублей,  ин-
дивидуальной — 15 тысяч рублей.

Елена Налимова.

Даешь молодежь!
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Бараба

Прохладный ветерок и 
солнце цвета запеченого 
яблока. Белая «Тойота» 
соревнуется в скорости с 
дорожной разметкой. Мы 
едем в Барабу. За рулем 
сам исполняющий обя-
занности ректора. «Пер-
вый раз в наш лагерь?» 
— интересуется Роман 
Владимирович.

Как  и  положено  старшему  то-
варищу,  оперативно  отзывается 
Настя: «Нет, у нас в Барабе посвя-
щения в журналисты проходят». Я 
скромно  помалкиваю,  потому  что 
еще «непосвященная». Сворачива-
ем с шоссе. Пара минут тряски по 
лесной  дороге  —  и  впереди  уже 
искрится  в  лучах  восхода  вывес-
ка  с  названием  лагеря.  На  доске 
—  экзотическое  дерево  с  кокоса-
ми. Роман Владимирович смеется: 
«Пальма  —  это,  конечно,  гипер-
бола. Но здесь все равно хорошо! 
Вот увидите!»

Бараба сонно потягивается. Кто-
то  уже  встал  и  пытается  взбод-
риться  на  утренней  зарядке,  но 
большая  часть  студентов  досмат-
ривает  последний  сон  или  ищет 
затерявшуюся зубную щетку. Пре-
подаватели  греются  на  солнышке 
перед  бревенчатым  домиком.  В 
столовой позвякивают  ложки:  де-
журные накрывают столы.

—  Сколько стоит путевка в Ба-
рабу?

—  Платишь  500  рублей  и  жи-
вешь  здесь  две недели, — подми-
гивает мне Настя.

—  Издеваешься? Так дешево?
Преподаватели  дружно  смеют-

ся:
—  Никаких  шуток,  у  нас  здесь 

островок социализма!
«Нам бы ням-ням бы!» — заяв-

ляет  громкоговоритель  над  моим 
ухом  так  задорно,  что  я  вздраги-
ваю:

—  А это еще что такое?
—  Завтрак.  Вы,  кстати,  за  11 

столиком сидите. 
В  утреннем  меню  сегодня 

—  аппетитная  запеканка  и  чай. 
Сладкий. Очень. И две сосиски на 
душу. Тоже, кстати, вкусные. Упле-
таем за обе щеки, как, собственно, 
и все остальные. С сытостью при-
ходит и лень.

—  Мы  сюда  работать  приеха-
ли или как? — пытается отогнать 
подступающую дрему Настя.

—  Конечно, работать, — киваю 
я.  Полный  желудок  урчит  нечто 
неопределенное.  Кажется,  он  не 
согласен  с  нашим  рвением  тру-
диться.

За  столовой  тем  временем  соб-
рался  «картофельный  десант».  В 
руке — нож, в ногах — раскрытый 
мешок картошки.

—  Неужели  вы  сами  вызва-
лись? — недоумеваю.

—  Кто  как.  Я,  например,  сама 
пришла,  а  кто-то  проштрафился 
—  вот  и  чистит, —  рассказывает 
розовощекая девушка.

—  Что значит проштрафился?
—  Гулял по лагерю после отбоя, 

шумел, да мало ли что…
—  А во сколько у вас отбой?
—  В полночь, — улыбается моя 

собеседница,  а  потом  резко  пере-
ходит  на  шепот.  —  Могу  поспо-
рить, что никто здесь так рано не 
ложится.

К компании будущих шеф-пова-
ров присоединяется парень с гита-
рой.  Молодые  люди  оживляются: 
теперь  «чистка»  пойдет  бодрее. 
Мы плавно перемещаемся к сосед-
нему домику. Там живет доктор.

—  Чем здесь ребята чаще всего 
болеют? — интересуется Настя.

—  Я вам лучше про нетипичные 
заболевания  расскажу!  —  врач 
Елена  Леонидовна  довольно  поти-
рает руки. — Есть тут одна девоч-
ка, ее два раза подряд кусали.

—  Кто кусал???
На  ум  приходят  комары,  клещи 

и  даже  вампиры.  Но  реальность 
интереснее.

—  На прошлой неделе — мыш-
ка. Смеху в лагере было! Но толь-
ко  эту  историю  все  подзабыли,  а 
девчонка опять ко мне прибежала. 
Губа  прокушена.  Спрашиваю,  кто 
это тебя так? А она: ящерица.

—  Ящерица  и  в  губу  укусила? 
Это как?

—  Оказывается,  «пациентка» 
моя ее в траве выловила и хотела 
поцеловать. Ну ящерка и цапнула.

Вместе  с  доктором  громко  сме-
емся.

—  А если о типичном, то у каж-
дого  второго  здесь  пальцы  пере-
бинтованы. Если на ногах — зна-
чит  в  футболе  перестарался.  На 
руках — заядлый волейболист.

—  А  можно  у  вас  взвеситься? 
— неожиданно спрашивает Настя.

Елена  Леонидовна  заходится 
смехом:

—  Ты  первая,  кто  просится! 
Обычно  от  весов  как  от  огня  бе-
гут.  В  Барабе  все  поправляются 
килограмма на три-четыре точно. 
А  если  бы  не  двигались,  то  и  все 
бы  десять  наели.  Кстати,  сходите, 
искупайтесь!

Идем  на  речку,  как  говорится, 
то,  что  доктор  прописал.  На  пло-
тике  толпятся  студенты,  ныряют 
головой вниз.

Я  несколько  раз  порываюсь 
прыгнуть тоже, разбегаюсь и оста-
навливаюсь у самой кромки.

—  Чем  дольше  думаешь,  тем 
страшнее становится! — кричат с 
берега.

—  Ты  нос  заткни  и  притяни  к 
себе  ноги,  когда  будешь  прыгать, 
—  советуют  бывалые  ныряльщи-
ки.

—  Может,  тебя  толкнуть,  раз 
сама боишься? — спрашивает кто-
то.

Отрицательно  качаю  головой  и 
спускаюсь по  специальной лесен-
ке в воду. 

Пара шагов от плотика — и уже 
глубина. Несколько раз доплываю 
до  буйков  и  обратно.  Настя  ждет 
меня  на  мелководье:  пора  выхо-
дить.

Вытираемся насухо и отправля-
емся на волейбольный матч. Пре-
подаватели  разделились  на  две 
команды и играют. На счет, но не 
без удовольствия. Студенты собра-
лись  вокруг  площадки,  «болеют». 
- Вы пойдете  с нами в церковные 
развалины  во  время  тихого  часа? 
— интересуются ребята в переры-
ве между двумя особенно эффект-
ными подачами.

—  А это где?
—  На  другой  стороне  реки, 

здесь есть брод, можно перейти.
На  деле  брод  оказывается  сов-

сем  не  бродом,  а  просто  самым 
мелким местом: до середины реки 
идешь, а дальше тебя уже скрыва-
ет. Мы отказываемся в самый пос-
ледний момент. Жаль. Говорят, что 
церковь  —  невероятно  красивая. 
И  вид  из  нее  открывается  просто 
чудесный.

—  Вообще,  Бараба —  потряса-
ющее  место.  Здесь  будто  засты-
вает  время,  —  откровенничают 
преподаватели.  —  Приезжаешь 
сюда, и тебя накрывает ощущение 
тихого глупого счастья.

Мы согласно киваем и довольно 
улыбаемся.  Потому  что  сказать 
больше нечего. Потому  что  хоро-
шо.

Лилия Жорнова, 
фотографии автора.

Островок социализма

Ах, лето! Долгожданная пора каждого студента. Каникулы… Практика… Третий трудовой се-
местр… Форумы и фестивали… Спортивные состязания и выставки… Новые города и впечатле-
ния… О том, как его провели студенты КГУ,  читайте в материалах наших корреспондентов.

Молодежная политика

Летная сессия, практика целый месяц 
— и к началу августа только одно же-
лание: отдохнуть бы уже наконец. 

Но мы же журналисты, мы лежать в шезлонге на пляже 
целыми днями не можем. Вывод очевиден:  отправляемся 
в  горы!  Как  раз  туда,  в  Свердловскую  область,  на  живо-
писный берег реки Пышмы, где прошел форум молодежи 
Уральского  федерального  округа  «Урал  —  территория 
развития».

Курганская  делегация,  самая  малочисленная,  всего  40 
человек,  поучаствовала в работе  всех  тематических пло-
щадок:  «Молодёжное  самоуправление»,  «Молодые  пред-
приниматели,  учёные  и  новаторы»,  «Молодые  журна-
листы»,  «Творческая  молодёжь»,  «Пропаганда  здорового 
образа  жизни»,  «Национальные  молодёжные  объедине-
ния»  и  «Работающая  молодёжь».  Среди  форумчан  было 
немало  студентов и  выпускников КГУ,  а  конкретно  толь-
ко  кафедру  «Журналистики  и  МК»  представляло  четыре 
студента, принявших участие в мероприятиях сразу двух 
площадок.

Что такое форум? Это подъем в  семь утра по распинке 
специалиста  по  работе  с  молодежью  регионального  Де-
тско-юношеского  центра  и  нашего  выпускника  Ивана 
Хлебникова. Это километровые очереди в душ, когда три 
кабинки  с  холодной  водой  на  триста  пятьдесят  человек, 
жаждущих утром помыться, работают не все вместе, а по 
очереди. Это зарядка от вице-президента Федерации чер-
лидинга Курганской области Виктории Бородиной, откуда 
все  владеющие  снимающей  техникой  сбегали  под  видом 
«я работаю, мне нужно будет сделать репортаж». Это не-

легальные походы вброд через реку до ближайшей дерев-
ни за водой и едой. Это  спортивные соревнования среди 
делегаций Урала, где начальник отдела по молодёжной по-
литике ГлавУО области Николай Тужик выиграл для Курга-
на «золото» в стрельбе из лука и практически обеспечил 
второе место нашей сборной в общем зачете. Это вечера у 
костра и важные разговоры с нужными людьми… Ничего 
не забыла? А, ну да, еще мастер-классы.

Несмотря на многие неудобства, типа отсутствия wi-fi и 
отказа организаторов следить за оставляемой на зарядку 
техникой, лично я могу сказать, что нынешний «Урал» был 
ничуть не хуже предыдущего.

С  прошлого  я  привезла  вагон  новых  знаний  и  вол-
шебный  пендель  от  политолога  и  регионоведа  Степана 

Манцурова.  В  этом  году  —  два  практически  готовых  к 
реализации проекта и массу советов от журналиста и биз-
нес-тренера Олеси Журкевич. Теперь осталось найти спон-
соров — и исполнить задуманное. Сделать в конце концов 
то, что действительно хочется делать.

На  форуме  я  поняла,  что  некоторые  слова  имеют  осо-
бую  цену —  их  нужно  произнести  вовремя.  Что  первое 
впечатление  о  людях  может  быть  ошибочно,  зато  пос-
леднее  всегда  попадает  в  десятку.  Что  хорошие  снимки 
получаются только тогда, когда тебе хочется их снимать. 
Что нечего ждать чудес — надо чудить самому и что, чего 
бы ни учудил мой близкий человек, я всегда буду на его 
стороне. Что на неприятные вопросы можно говорить не 
всю правду, как она есть, и не лукавить при этом. Что ува-
жение действительно лежит в основе любых отношений и 
что ответственность за свои поступки мы несем исключи-
тельно сами.

А еще я купалась и мыла голову в Пышме, забиралась на 
Дивью  гору  снимать  стэнд-ап  для  сюжета,  ходила  на  все 
лекции и почти на все мероприятия форума, училась раз-
говаривать  с  людьми  без  скандала,  радовалась,  грустила, 
обижалась, злилась, даже разок плакала — ну куда ж без 
этого!

А в целом это были крутые, очень крутые пять дней, и 
я рада, что провела их в одной палатке и в одном лагере с 
ребятами, которые любят свое дело и знают, зачем им за-
нимаются. Здорово, что познакомилась с талантливыми и 
целеустремленными  людьми,  стремящимися  сделать  наш 
регион  чуть-чуть  привлекательнее  для  жизни.  Здорово, 
что это был еще один кусочек гор, в которых я побывала, 
— и здорово, что осталось еще так много тех, где я еще не 
была. А значит — у меня столько интересного впереди.

Катерина Могутова.

Чему учит меня Урал

Мастер-класс от Виктора Полякова
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Трудовое лето

Сейчас стройотрядовцы 
уже вовсю тратят зара-
ботанные деньги и, как и 
другие студенты, сидят в 
аудиториях. Но что было 
«на целине» и с чем при-
шлось столкнуться им в 
Заполярье, вы можете 
узнать из отрывков днев-
ника бойца строительно-
го отряда «Крылья».

ОтъезД.
25 июня — важный день для отря-

да «Крылья». Именно сегодня 41 че-
ловек из  разных учебных  заведений   
на два месяца покидают Курганскую 
область  в  поисках  материальных 
благ  и  новых  ощущений.  Мы  еще 
плохо  знакомы  друг  с  другом,  не-
которых  видим  впервые.  Но  все  эти 
люди  должны  стать  одной  семьей, 
ведь  только вместе можно  справить-
ся с трудностями, которые нас ждут. 
Так  считают  командир  отряда  Ваня 
Иванов и комиссар Настя Андреева.

Наш отряд самый большой из всех 
ССО  Кургана.  И  практически  единс-
твенный  смешанный:  в  составе  не 
только юноши, но и  девушки.

Мы везем еду на целый месяц: пять 
килограммов рожек, по три кг риса и 
гречки,  тушенка,  консервы…  Кто-то 
подсчитал,  сколько  весит  вся  наша 
еда.  Оказалось,  около  30  килограм-
мов. И это у каждого!

Поскольку  мы  едем  в  плацкарте, 
знакомиться  достаточно  просто.  Все 
всех  видят,  помогают  с  вещами,  ме-
няются  спальными местами.  Веселье 
от встречи, песни под гитару и шутки 
до глубокой ночи.

26 июня.
Весь  день  в  поезде.  Завтра  рано 

утром будем в Уренгое, а оттуда дви-
немся  в  Ямбург,  где  и  останемся  до 
конца лета.

27 июня.
Мы  приезжаем.  Всех  интересует, 

что нас ждет. Мало кто в это утро до-
думался сделать простую вещь: хоро-
шенько поесть. Позже  это  сыграло  с 
нами плохую шутку.

Пока  добирались  до  места,  пей-
заж за окном потихоньку менялся от 
привычных  нам  смешанных  лесов  к 
тундре  с  ее  низкорослыми  деревья-
ми, многочисленными кустарниками, 
нескончаемыми болотами в неизвес-
тных белых цветах. И везде, куда ни 
глянь,  тянулись  серебристые  трубы. 
По ним идет газ.

Первая остановка — в СМУ-11, ор-
ганизации, в которой нам предстояло 
устроиться на работу. Не буду врать, 
что оформление договоров, создание 
личных карточек для каждого бойца, 
получение  обмундирования  прошло 
быстро:  мы  проторчали  там  весь 
день, голодные и уставшие. 

В  магазинчике  неподалеку  мы 
увидели ценники на продукты. Кило-
грамм  бананов —  100  рублей,  сред-
няя пачка чипсов — 80. Тогда мы не 
знали, что это еще вполне ничего…

В  Ямбурге  нас  поселили  в  отде-
льной общаге на 50 человек. Условия 
тут не  ахти.  О  том,  что  в  ней  до на-
шего  прихода  появлялись  признаки 
жизни,  говорят  только  развешенные 
недавно  планы  эвакуации.  Ну  ниче-
го, обживемся!

28 июня.
Первый  рабочий  день.  Я  —  ма-

ляр. Должна отколупывать шпателем 
старую  краску  и  наносить  новую. 
Вроде,  все  просто.  Вот  только  дали 
мне  какую-то  непонятную  махину, 
у  которой  невиданная  куча  всяких 
трубочек  и  перегородок.  И  это  все 
находится  на  высоте  двух-трех  мет-
ров. Сижу я на решетчатой платфор-
ме,  свешиваюсь  вниз  головой,  чтобы 
покрасить внизу или, того хуже, кра-
шу верхние части этого сооружения. 

Иногда сидя, иногда стоя. На решет-
ке  сидеть  больно… И  краска  каплет 
прямо на меня, если поднять кисточ-
ку выше уровня плеча. 

Обязательное  условие  работы 
—  каска.  Снимешь  ее  —  штраф.  С 
ней угол зрения прилично сужается, 
я не вижу труб и все время бьюсь го-
ловой.  Не  было  бы  этого  головного 
убора,  я  бы  не  стукалась  так  часто. 
Получается,  каска  защищает  от  уда-
ров, которые я получаю при ношении 
этой самой каски. 

У парней работа тяжелее. Кто тас-
кает бетонную плитку весом в сорок 
килограммов,  а  кто  машет  лопатами 

у гор песка. Маляров среди них тоже 
немало, но у них другие обязанности 
— они красят сваи из распылителя.

Трудимся мы с 8 утра до 7 вечера. 
С 12 до 13 — обед. За этот час нужно 
успеть приехать в общагу,  разогреть 
еду, разумеется, поесть, а потом вер-
нуться  обратно.  А  еще  и  отдохнуть 
хочется… За весь день есть два пере-
рыва по 15 минут: в 10 и в 16 часов.

Мы постоянно заняты, поэтому дни 
летят незаметно.

3 июля.
Нас  разделили.  Кто-то  работает 

на  промплощадке  «Тула»,  кто-то  на 
«Ельце». Еще 11 человек остались на 
СОГ-4, там, где мы все были изначаль-
но. У всех теперь свой бригадир, свой 
инженер. Нас  с Аней определили на 
«Тулу».  Здесь  можно  переодеваться, 
ходить в душ и греть еду в микровол-
новке, чтобы не ездить в поселок на 
обед.

4 июля.
А сегодня мы чистили туалеты!
Комаров,  наш  бригадир,  голосом, 

полным  энтузиазма,  сообщил  нам, 
что  мы  будем  очищать  от  старой 
краски КНСки и УНСки.

—  Вон те избушки на курьих нож-
ках видите? — спросил он нас, когда 
мы шли по промплощадке.

—  Ну, да.
Маленькие  аккуратные  здания 

действительно  были  похожи  на  ска-
зочные  избушки,  покрытые  сайдин-
гом.  Едва  попав  внутрь,  мы  почувс-
твовали  подозрительный  «аромат». 
Два шумных насоса и немного труб у 
стены — вот все содержание КНСок. 
Закончив работу, мы узнали расшиф-
ровку этой аббревиатуры. КНС — ка-
нализационная  насосная  станция. 
Теперь понятно, чем пахло…

5 июля.
Мдаа… Надо было лучше подгото-

виться к северу. Например, сходить к 
врачу  и  проверить  состояние  здоро-
вья. Вот я не заметила дыру в зубе и 
теперь  вынуждена  тратить  рабочее 
время  на  больницы.  Место,  где  мы 
живем,  только  условно  называется 
поселком. На самом деле это Ямбург-
ская компрессорная станция или, со-
кращенно, КС. Сам Ямбург находится 
в  38  километрах  отсюда.  Именно 
туда  я  еду  лечить  зуб,  ведь  в  нашем 
медпункте нет стоматолога.

Мы  уже  давно  заметили  наклон-
ность  Газпрома  развешивать  везде 

плакаты и транспаранты с лозунгами 
вроде: «20 лет на благо России!» или 
«Сила настоящей работы». В Ямбурге 
к этим пережиткам идеологии добав-
ляется  необычный  колорит  поселка: 
«инкубаторские»  модули  с  одинако-
вой  расцветкой  и  планировкой,  без-
укоризненная  чистота  на  идеально 
ровных газонах и там жуткая пусто-
та  на  улицах.  Я  была  там  в  рабочее 
время, когда все заняты своим делом. 
Здесь  все  по  расписанию.  Магазины 
открываются  только  тогда,  когда  у 
рабочих  перерыв.  Здесь  не  бывает 
случайных прохожих. Здесь, похоже, 
случайностей совсем не бывает.

6 июля.
Жаль,  что  у  меня  не  ловит  Ин-

тернет.  Зря  везла  с  собой  модем.  А 
вот  зимний  пуховик  мне  здесь  при-
годился.  Мы  в  тундре  красим  сваи. 
Дождь почти не прекращается. Ветер 
пронизывает  насквозь.  Аня,  одетая 
«слегка»  не  по  погоде,  регулярно 
уходит греться. Я остаюсь. Как бы ни 
было холодно, с нас все ровно спро-
сят.

7 июля.
Вчера мы ползали под  этими боч-

ками,  а  сегодня  нам  доверили  их 
внутреннюю  часть.  КОС-100  —  это 
две большие бочки с маленьким при-
строем впереди. Внутри тут приколь-
нее, чем снаружи.

Мы  обновляем  трубы,  до  которых 
сможем дотянуться. То есть опять, как 
вначале:  сетчатая  площадка,  перила 
и за ними то, что мы должны покра-
сить.  Вот  только  вместо  земли  под 
нами  метра  на  три  вниз  идет  вода. 
Трубы  тонут  в  ней и переплетаются, 
пуская пузыри. 

16 июля.
Столько дней пролетело! На работе 

все  однообразно:  теплоузлы,  перила 
лестниц,  снова  теплоузлы,  снова  пе-
рила…  Но  сегодня  особенный  день 
—  перевахтовка.  Старая  вахта  уез-
жает,  приезжает  новая.  Другой  бри-
гадир, другой инженер.

В  этот  же  день  как-то  резко  ис-
чезли  комары  и  появились  мошки. 
В  автобусе  кто-то  пошутил,  сказав, 
что у них тоже перевахтовка. Думаю, 
за  этот месяц мы  все не  раз  сможем 
проверить,  что  лучше — мошка  или 
комар…

20 июля.
Все-таки  мне  везет.  Мне,  в  при-

нципе, всегда везет. В прошлом году 
лето  здесь  было  невыносимо  холод-
ное, почти не выросло никаких ягод 
и  грибов.  В  этом  году  погода  чаще 
теплая.  Морошки  завались!  Мы  дол-
го  всем  отрядом  думали,  на  что  она 
похожа.  А  потом  вспомнили,  что  в 
детстве  мы  ели  ранетки.  Как  только 
ударят  первые  морозы,  эти  мелкие 
яблоки становились мягкими и вкус-
ными.  Даже  цвет  у  них  менялся  от 
красного к рыжему. Морошка так же: 
вырастает  твердой  и  красноватой. А 
когда поспевает, то становится похо-
жа  на  оранжевую  малину  со  вкусом 
мороженых ранеток и сильным запа-
хом.

Природа в этих местах богатая. Ты 
идешь  по  мягкому  ковру  из  всевоз-
можного мха, иногда утопая в нем по 
щиколотку, а кругом — бесчисленное 
количество разных ягод и трав. Соби-
рая морошку, нельзя не задеть кусты 
голубики. И уж тем более тебе будет 
не  обойти  расстилающиеся  по  зем-
ле  побеги  водяники  или  брусники. 
Здесь  все  ягоды,  мхи  и  кустарнички 
перемешаны  между  собой,  соедине-
ны миллионом отростков и завитков.

А  как  интересно  собирать  здесь 
грибы  —  ты  видишь  малюсенькую 
шляпку,  раздвигаешь  руками  мох  и, 
оказывается, что ножка у этого гриба 

в 10 раз больше, чем ты себе предпо-
лагал.

23 июля.
У  нас  сегодня  День  Защитника 

Отечества. С утра девчонки написали 
поздравления на разноцветных звез-
дах и приклеили их к каждой двери. 
После  работы  ребята  были    отправ-
лены  с  картами  на  поиски  приклю-
чений: искать спичку в тарелке с му-
кой, танцевать и отжиматься, считать 
деньги,  запечатанные в пластиковой 
бутылке,  собирать  даме  букет.  И 
даже  узнавать  девушек  отряда  по… 
отпечаткам их губ!

26 июля.
Я  много  умных  документальных 

фильмов скинула себе на комп. Толь-
ко  мне  их  смотреть  здесь  некогда. 
И  как  другим  хочется  после  работы 
ходить в спортзал, играть в волейбол 
или  футбол?..  Кстати,  наши  ребята 
даже победили в местных соревнова-
ниях по футболу.

29 июля.
Когда же эти задвижки кончатся?!? 

Их  куча.  Они  повсюду.  Они  пресле-
дуют  нас… Вроде,  покрасили  все  на 
территории  «Тулы».  А  потом  выяс-
няется,  что  на  пятом  цехе  11  штук 
пропустили,  что  на  КОСе  тоже  есть 
задвижки…

И лестницы. Или, как их тут назы-
вают,  площадки  обслуживания.  Пе-
рила мы покрасили, остались решет-
ки.  А  они  противные… Витая  сетка, 
которую  надо  из  черного  перекра-
шивать в серый. Не потому, что у них 
дизайн новый. Просто черной краски 
нет.

1 августа.
Красим  газопроводы  в  БПТПГ.  У 

нас  даже  развлечение  новое  появи-
лось — пытаться выговорить это сло-
во — БПТПГ.

Вторая вахта пошла на убыль.
8 августа.
Сегодня  мы  отмечаем  8  марта!  И 

парни  приготовили  для  нас  сюрп-
риз…

С  утра  —  шикарные  букеты  из 
разноцветных  салфеток,  а  вечером 
—  конкурсы  и  подарки.  Как  можно 
быстрее собрать мужа на работу, пе-
ребрать  крупу  или  перенести  воду 
столовыми ложками, пройти с закры-
тыми  глазами  по  узкой  извилистой 
дорожке  или  передвинуть  спичеч-
ный  коробок  привязанной на  верев-

ке  картофелиной.  В  качестве  подар-
ков — торты и конфеты (что для нас 
здесь  непозволительная  роскошь). 
Даже на работе мы в этот день прак-
тически ничего не делали. Весь день 
шел дождь, но к началу праздника в 
сером  небе  появились  две  радуги, 
как  еще  один  презент  в  честь  этого 
события. 

15 августа.
Последнюю неделю  красим  по  од-

ной  площадке  в  день.  Это  два  часа 
неторопливой  работы.  Мы  растяги-
ваем удовольствие.

С  нетерпением  ждем  приезда 
первой  вахты.  Хотя  знаем,  что  там 
придется много работать,  нас  это не 
страшит.  Натянутые  отношения  со 
второй бригадой очень напрягают.

19 августа.
Ну  вот,  все  встало  на  свои  места. 

Адыгейский  копченый  домашний 
сыр,  чак-чак,  обалденное  сало  и  за-
битый печеньем шкаф. Люблю  я  эту 
вахту!

Правда,  тут  же  началась  активная 
рабочая  деятельность.  Эта  вахта  бу-
дет  сдавать  «Тулу»  комиссии.  А  ко-
миссия — это самое страшное из все-
го,  что  только может быть.  Ради нее 
они, в общем-то, все и делают, в том 
числе,  красят  вещи,  которые  в  при-
нципе  красить  не  надо  («Комиссия 
ведь как думает: «Покрашено — зна-
чит,  работает»).  Бригадир  Комаров 
смотрит за тем, что нам красить, лич-
но и требует качества работы лучше. 
Иногда  его  «тяга  к  прекрасному» 
доходит  до  абсурда:  если  заржавело 
два сантиметра трубы, а мы не смог-
ли подобрать идеальный цвет, чтобы 
незаметно подкрасить, то надо пере-
крашивать  все.  Просто  эти  два  ржа-
вых сантиметра оказались на «самом 
видном месте».

В  отряде  уже  чувствуется  уста-
лость.

25 августа.
Очень нам нравится наш бригадир 

Сергей Корноухов. Всегда веселый и 
приветливый,  ласково  назывет  нас 
босячками,  шутит  и  поет  про  Аню 
песни. Один раз она спросила, откуда 
он  знает  так  много  песен  с  ее  име-
нем. Ответ нас удивил.

Этот  человек,  что  сейчас  ремонти-
рует  сальники  и  задвижки,  когда-то 
был музыкантом. Он получил высшее 
музыкальное  образование  и  двенад-
цать лет ездил по России с цыганским 
ансамблем «Ромен», играл на клавиш-
ных и пел. Несчастный случай — упал 
с большой высоты, постоянная дрожь 
в руках — и он здесь, в  трехстах ки-
лометрах за полярным кругом, чинит 
теплоузлы.  Позже  мы  узнали,  что  он 
прошел две Чечни и Осетию. Потряса-
ющей судьбы человек. 

26 августа.
Мы едем на Обскую губу!
Что  такое  Обская  губа,  никто  из 

нас  не  знал,  но  побывать  там  всем 
страшно хотелось. Оказалось, что это 
залив Карского моря. И он огромный.

На  горизонте  губа  сливается  с 
небом,  а  у  берега  бьется  волнами  о 
песок. Та небольшая часть суши, что 
мы  видим,  напоминает  старый  Кав-
каз. Вообще пейзаж можно сравнить 
с  Черным  морем  в  плохую  погоду. 
Только если море загружено портами 
и  судами,  то  Обская  губа  поражает 
дикостью своей природы.  Ее мутные 
воды  давят  на  сознание,  начинает 
казаться,  что  тебе  не  хватает  возду-
ха.  Серое  небо  сливается  с  губой  и 
не дает свободно вдохнуть. Зрелище 
захватывающее.

30 августа.
Последний рабочий день. Мы дол-

го его ждали, а сейчас не хотим, что-
бы он наступал. Не  хочется  уезжать 
от этих людей, они стали нам дороги.

В  этот  день мы не  работали,  пили 
чай за столом, который нам накрыли 
вахтовики.

Дарья Дементьева. 
Фото автора.

Дневник работающего студента

Газ пойдет 
по обновленным 
нами трубами
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Интернет станет 
доступным  

для всех
Торжественное  открытие  Wi-Fi 

зоны прошло 12 сентября в обще-
житие №2 по ул. Комсомольской.

Уже  в  самом  начале  девчонки  из 
черлидерской  группы,  показавшие 
акробатический  танец,  создали  у  соб-
равшихся  позитивное  настроение.  
Начальник  центра  вычислительных 
и  информационных  технологий  И.О. 
Ситников  рассказал  о  технических 
особенностях.  «Интернет  станет  до-
ступным  для  всех,  скорость  будет  со-
ставлять 20 Мбит/ с. Полный доступ ко 
всем социальным сетям в любое время 
дня и ночи».

Мини-презентация  по  открытию 
интернет-зоны в общежитие заверши-
лась раздачей пароля от интернета.

Бесплатный  беспроводной  интер-
нет  планируется  во  всех  общежитиях 
КГУ.  Уже  подключены  общежития №1 
по улице М.  Горького и №4 по ул.  То-
мина. Из-за сложностей технического 
характера  нерешенным  пока  остается 
вопрос в общежитии №3, что на Увале. 
Как быть? Администрация университе-
та ищет варианты решения проблемы, 
ведет переговоры с различными орга-
низациями. А нам, студентам, остаётся 
только  ждать  и  надеяться,  что  «циви-
лизация» дойдёт и до Увала.

Назира Дисембаева, 
128 гр.

Телемост «КГУ 
— Лондон»

8  сентября  финансовое  сообщест-
во  отметило  свой  профессиональный 
праздник  —  День  финансиста.  А  7 
сентября в рамках Всероссийского Дня 
финансовой грамотности в нашем кур-
ганском  университете  прошел  теле-
мост с Лондоном на тему «Управление 
финансами».

Ведущей  телемоста  в  английской 
столице  была  присяжный  бухгалтер, 
почетный  член  ICAEW,  член  Ордена 
Британской  Империи  Ребекка  Бенни-
ворт, женщина с большим опытом пре-
подавания, со множеством публикаций 
и книг. Она представила студентам не-
скольких  городов  России  руководство 
по  управлению  личными  финансами 
и  планированию  личного  бюджета. 
В  телемосте  от  нашего  университета 
участвовали  студенты-экономисты  и 
журналисты,  а  также  студенты  вузов 
Москвы, Архангельска, Барнаула,  Вол-
гограда, Краснодара.

Ребекка  Бенниворт  предложила 
свою  концепцию  экономного  ведения 
бюджета. А именно: составлять список 
расходов и разделить их на обязатель-
ные и второстепенные. Таким образом 
вы  получите  возможность  распреде-
лять ваши финансы так, что все траты 
сначала пойдут на самое необходимое 
и лишь потом на развлечения.

Коротко  говоря,  госпожа  Бенниворт 
учит  своих  слушателей  трезво  оцени-
вать свои возможности и делать выбор в 
пользу тех вещей, без которых вы дейс-
твительно  не  сможете  прожить.  А  не 
распылятся на второстепенные нужды.

После  лекции,  которая  продолжа-
лась  около  часа,  каждый  желающий 
мог задать Ребекке интересующий его 
вопрос, лично пообщаться с ней. Моло-
дых людей интересовало то, как лучше 
совместить  учебу  и  работу,  правиль-
нее спланировать личный бюджет.

К  вопросам  из  Москвы  и  Волгогра-
да  присоединился  и  Курган.  Ребят 
интересовало,  можно  ли  откладывать 
некоторое  количество  средств,  а  за-
тем  вкладывать  их  в  какое-либо  дело, 
создавая таким образом себе дополни-
тельный экономический задел.

Ребекка  пояснила,  что  этот  вариант 
ведения  бюджета  имеет  право  на  су-
ществование. Но в случае со студента-
ми он не совсем хорош, поскольку осо-
бо у них откладывать не с чего. Ребекка 
это знает не понаслышке, а на примере 
собственных  детей,  которые  в  данный 
момент учатся в университете.

Надо  заметить,  что  студенты  смело 
задавали  вопросы  на  английском  и  де-
монстрировали  прекрасные  знания  язы-
ка.  Заканчивая телемост,  Ребекка Бенни-
ворт  поблагодарила  всех  за  внимание  и 
порекомендовала  чаще  интересоваться 
возможностями  экономического  роста, 
учиться делать выбор в пользу самого не-
обходимого для  того,  чтобы найти более 
эффективную возможность сэкономить.

Лера Крапивина,  
Алена Шаховцева.

Фестиваль

На самом деле, мчаться суб-
ботним ранним утром по го-
роду с одной лишь мыслью: 
«Ну как можно было про-
спать командировку?!» до-
статочно забавно. 

Дорога  до  Тюмени  недолгая,  но  вы-
спаться  мы  почти  успели.  А  остатки  сна 
совершенно  растворились,  когда  мы  ока-
зались  собственно  у  цели —  на  Цветном 
бульваре,  где  проходил  первый  городс-
кой  фестиваль  среди  команд  черлидеров 
«CHEERёмуха-2012».  Кроме  того,  Тюмень 
чуть  запоздало  отмечала  День  молодежи, 
а  Федерация  черлидинга  Тюменской  об-
ласти,  ставшая  одним  из  организаторов 
встречи, — свой день рождения.

Как  сообщает  вслух.ру,  в  фестивале 
приняли  участие  около  ста  спортсменов 

из Тюмени, Омска, Новосибирска, Кургана, 
Нижнего Тагила и Ялуторовска. Фестиваль 
«CHEERёмуха»  станет  в  Тюмени  традици-
онным.  Главной  целью  фестиваля  явля-
ется  популяризация  черлидинга  как  вида 
спорта среди детей и молодежи. Этот вид 
спорта сравнительно нов, и команда Кур-
ганского  государственного  университета 
«Крафт», которой идет уже четвертый год, 
— один из фаворитов фестиваля.

—  «Черемуха»  шла  два  дня,  и  было 
очень  приятно,  что  и  вчера,  и  сегодня  к 
нам подходили спортсмены из других го-
родов,  просили  показать  им  некоторые 
элементы, — рассказывает Злата Понома-
рева, черлидер из «Крафта». — Мы учили, 
объясняли, общались.

Это  не  состязания,  а  площадка  для  об-
мена опытом: призов и наград нет, но на 
память  остались  эмоции,  воспоминания  и 
контакты новых друзей.

Анастасия Стародумова, 
фото автора.

«CHEERемуха-2012» 
расцвела в Тюмени

Исторический матч

«Наш вратарь сильнее всех, их 
сегодня ждет успех!» — такие 
кричалки раздавались за обще-
житием №3. Поводом послужил 
товарищеский матч по футболу 
между преподавателями и сту-
дентами, который состоялся пе-
ред летними каникулами. 

Инициатором  игры  выступил  студенческий 
совет общежития №3. Активисты предложили 
и.о. ректора Р.В. Скиндереву провести турнир, 
и получили согласие.

Погода  выдалась  хорошая,  болельщики  (в 
большинстве своем студенты общежития), де-
ржа плакаты  «КГУ.  Спорт. Жизнь»,  «ОКГУ №3, 
вперед», поддерживали футболистов. 

Иван Мелехов, Алексей Родионов, Александр 
Иванов, Михаил Любых,  Александр  Гневышев, 
Александр  Новосельцев,  Никита  Лонгортов 
(все — студенты ТС), Максим Мацепура и Иван 
Горохов  с  технологического,  а  на  воротах 
студент  юридического  факультета  Дмитрий 
Антонюк  представляли  команду  студентов. 
Команда  преподавателей  в  составе  капитана 
команды  и.о.  ректора  Р.В.  Скиндерева,  про-
ректоров  по  научной  работе  А.В.  Речкалова, 
по  учебной  работе  Е.Ю. Левченко,  по  инфор-
матизации Я.А. Борщенко, деканов ФЕНа и фа-
культета  ТС  О.В.  Филистеева  и  Л.М.  Савиных, 
заведующего  кафедрой  теории  и  истории  го-
сударства и права ЮФ В.В. Менщикова, доцен-
та  кафедры  социологии и  социальной  работы 
ЮФ  Н.В.  Шихардина  и  вратаря —  аспиранта 
кафедры АТАС Александра Солодкова.

Игра  шла  с  переменным  успехом.  Мяч  то 
оказывался  у  команды  студентов,  то  его  мо-
ментально  отбирали  преподаватели.  Роман 

Владимирович на вопрос о ходе игры и шансах 
на победу ответил:

—  Игра  очень  ровная,  очень  напряженная, 
быстрая, динамичная. Шансы на победу есть у 
всех, но ,думаю, у преподавателей больше. Ре-
бятам еще столько лет учиться, может они оду-
маются в конце тайма, но это шутка (смеется).

Преподаватели,  уставшие  и  вымотанные, 
кричали студентам «Сдавайтесь!», но те стойко 
держались, хотели одержать победу. Было не-
мало ярких моментов, но в ворота мяч не по-
падал, лишь улетал в аут или в штангу. В итоге 
победителя так выявить и не удалось, как гово-
рят на футбольном лексиконе — «вата» (матч 
без  голов,  нулевая  ничья).  По  предложению 
преподавателей завершили игру со счетом 0:0, 
победила дружба.

Впечатлениями  после  игры  поделился  сту-
дент гр.368 факультета ТС Александр Иванов:

—  Это незабываемо. Спасибо, что препода-

ватели  приехали.  Особое  спасибо  деканам  и 
Роману  Владимировичу.  Очень  все  понрави-
лось».

Декан  факультета  ТС  Леонид  Михайлович 
Савиных:

—  Организовывали мы это вместе с Романом 
Владимировичем:  какую-то  часть  преподава-
телей  я  пригласил  играть,  какую-то  —  он.  А 
вот  студенты  играли  в  основном  наши,  транс-
портных систем. Хочется надеяться, что у этой 
встречи будет продолжение. Будем играть!

Матч должен войти в историю.    Еще бы, неЕще бы, не 
каждый день такое увидишь, когда преподава-
тели  меняют  деловую  одежду  на  спортивную 
форму  и  сами  приезжают  к  студентам.  А  на-
последок  студенты  пригласили  преподавате-
лей почаще заезжать и устраивать такие игры. 
Возможно,  в  следующий  раз  определится  ко-
манда победителей.

Екатерина Панфилова.

Футбольный вызов

Посвящение

Факультет транспорт-
ных систем пополнил 
свои ряды теперь уже 
полноправными студен-
тами-первокурсниками, 
прошедшими боевое 
крещение общеунивер-
ситетским и факультетс-
ким посвящениями.

Факультет  ТС  оказался  самым  быст-
рым и легким на подъем,  и именно их 
посвящение  21  сентября  открыло  че-
реду  посвящений  в  студенты.  В  своей 
концертной  программе  выступающие 
заявили некий протест  против  «систе-
мы»  и  официальности,  поэтому  веду-
щий  в  рубашке  и  с  галстуком  быстро 

сменился  КВНщиками  Канатом  Маже-
новым  и  Владимиром  Агаповым,  пред-
почитающими неформальное общение.

Посвящение  началось…  Музыка, 
песни,  танцы: и  восточные,  и  эстрад-
ные, и в стиле hip-hop — одним сло-
вом, море  драйва и позитива. Полно-
стью  обойтись  без  официоза,  однако, 
не  получилось:  с  приветственным 
словом  первокурсникам  выступили 
декан факультета Леонид Михайлович 
Савиных  и  председатель  первичной 
профсоюзной  организации  студентов 
КГУ  Виктор  Поляков.  А  отличникам, 
спортсменам  и  активистам факульте-
та были вручены почетные грамоты.

Первокурсникам, чтобы убедить их 
в правильности своего выбора в поль-
зу  факультета  ТС,  старшекурсники 
показали  видео  «Почему  нужно  пос-
тупать на ТС». Ответ, как выяснилось, 
прост: «ТС сделает из тебя мужчину!»

Под  ритмичные  строки  речитатива 
«ТС,  выше  руки»  в  зале  замелькали 
поднятые  вверх  руки  студентов,  гор-
дящихся своим факультетом.

Третий  курс,  ребята,  которые  про-
шли огонь и воду и будут этой зимой 
отмечать  экватор,  рассказали  перво-
курсникам  в  своем  видео  о  плюсах  и 
минусах студенческой жизни.

Но  и  «посвящаемые»  оказались  не 
так  просты:  их  ответным  словом  ста-
ли  яркие  номера.  Энергичный  танец 
первокурсницы  Катюшки  не  оставил 
равнодушным ни одного молодого че-
ловека, сидящего в зале, а сердца деву-
шек покорили ребята из 168 группы.

День  первокурсника  закончился 
праздничным  фейерверком  из  сер-
пантина  под  дружное  «Клянусь»  но-
воиспеченных студентов.

Елена Коропа.

Системное расширение
Выступление команды “Крафт”

Футбольный матч: студенты – преподаватели
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Творчество

На  историческом  факультете  КГУ  событие:  от-
крыта  для  читателей  личная  библиотека  Алексан-
дра Николаевича Саливона. Можно сказать, что она 
вернулась к своим читателям, так как сам Александр 
Николаевич говорил, что «даже во времена суровей-
шего  книжного  дефицита  моя  личная  библиотека 
была  открыта  для  студентов».  Саливон  А.Н  (1949-
2007  г.  г.),  ученый —  медиевист  и  преподаватель, 
работавший на кафедре всемирной истории КГУ. Его 
библиотека была известна как уникальное собрание 
книг и альбомов не  только по истории средних ве-
ков, но и по методологии истории, проблемам куль-
туры Ренессанса и Нового времени.

Коллекция Саливона была передана в библиотеку 
сотрудниками кафедры всемирной истории, ее объ-
ем — 1004 экземпляра. 

Книг  по  истории,  которые  Александр  Николае-
вич собирал всю жизнь, в библиотечной части кол-
лекции чуть больше сотни экземпляров. Отдельный 
шкаф  занимает  собрание  альбомов  по  искусству 
(450 экз.), среди них издания на немецком, англий-

ском,  чешском,  итальянском  языках.  Значительная 
часть поэтических изданий имеет автографы  извес-
тных поэтов.  Судьба  подарила Александру Никола-
евичу в юности встречи в среде московской интел-
лигенции. Автографы есть и на книгах зауральских 
авторов  —  Виктора  Потанина,  Елены  Ситниковой, 
Леонида  Блюмкина,  Ивана  Ягана.  Особый  статус  и 
ценность  коллекции  в  том,  что  в  ней  много  серий-
ных  изданий.  В  советские  годы  собрать  полную 
книжную  серию  удавалось  не  каждому.  В  библио-
теке А.Н.  Саливона более  ста  книг  серии «Жизнь  в 
искусстве»,  «Города  и  музеи  мира»  (40  названий), 
«Рисунки  старых  мастеров»,  «Библиотека  «Огонек» 
и даже «Библиотека «Крокодила».

Украшение  любой  библиотеки  —  миниатюрные 
и малоформатные  книги.  В  коллекции  Саливона их 
немного, но это полиграфически безупречные изда-
ния,  например,  ленинские  «Задачи  союзов  молоде-
жи» на польском языке и «Великий почин» на вен-
герском, изданный в Карпатах  (Ужгород),  размером 
6 на 4 см.

Последнее  по  хронологии  издание  в  нашей  час-
ти  коллекции —  стихи  Бориса  Рыжего  (2004  год), 
свердловского  поэта,  имеющего  курганские  корни. 
Удивительно, но книги Александра Николаевича не 
имели  владельческих  признаков —  не  только  экс-
либриса, но даже отметки, кому принадлежит книга.

Штампом  «Ex  libris  Саливон»  с  изображением 
очень  узнаваемой  фигуры  А.Н.  Саливона,  изготов-
ленным сотрудниками кафедры всемирной истории, 
книги  были  помечены  библиотекой  в  процессе  об-
работки коллекции. В судьбе коллекции  деятельное 
участие приняли заместитель декана исторического 
факультета Д.Н. Маслюженко и доцент С.Н. Шилов. 
Весело  и  энергично  с  помощью  студентов  Степан 
Николаевич  организовал  «переброску»  книг  с  ка-
федры  в  библиотеку.  Теперь  эти  книги  для  библи-
отекарей — часть памяти не  только об Александре 
Николаевиче Саливоне, но и о Степане Николаевиче 
Шилове.

Коллекция  находится  в  библиотеке  КГУ  на  исто-
рическом факультете, ауд.23, тел.46-38-35 (библио-
тека).

А. Вержболович,  
директор библиотеки КГУ.

Библиотека Саливона

Искусство и мы

Я всегда терпимо отно-
силась к современному 
искусству, хотя часто его 
не понимала. Оно несет 
аудитории совсем дру-
гие посылы и преследует 
иные цели, чем искус-
ство классическое. Это 
эпатаж и новые формы, 
а не красота и гармония. 
Это не философия, а за-
нятный ребус. Поэтому, 
придя на выставку Ни-
каса Сафронова, я соби-
ралась либо удивляться 
необычности его работ, 
либо старательно искать 
какую-то мысль, спря-
танную в композиции 
картин. Что же я делала 
в итоге? Просто фотогра-
фировала.

Зал  все  наполнялся  самыми  раз-
ными  людьми.  Статные  мужчины  в 
костюмах  обсуждали  свои,  наверное, 
серьезные дела, дамы в вечерних пла-
тьях при макияже и прическе (не об-
ломались же), склонив голову на бок, 
потягивали шампанское, журналисты 
тихонько  записывали  что-то  в  блок-
ноты,  а  молодежь  фотографировала 
друг  друга  на  телефон  рядом  с  кар-
тинами. Для посетителей звучала не-
жная музыка в исполнении камерного 
ансамбля филармонии «Libero Ludus», 
что  одновременно  придавало  верни-
сажу  светский шик  и  резко  контрас-
тировало со всем происходящим.

В  двух  залах  музея  разместилось 
более  80  работ  различных  жанров: 
пейзажи,  портреты,  композиции 
сюрреалистического  характера,  а 
также  картины,  выполненные  в  ав-
торском стиле «Dream vision» — сон, 
мечтательное  виденье,  если  гово-
рить проще и без пафоса.

Перед  тем,  как  позволить  собрав-
шимся  рассмотреть  картины  худож-
ника,  куратор  выставки  Светлана Ку-
лакова  зачитала  обращение  Никаса 
Сафронова  к  курганской  публике, 
в  котором  он  сожалел,  что  не  смог 
приехать  на  открытие  лично.  Также 
художник  прокомментировал  свои 
картины,  сообщив,  что  запечатлел 
свое время и современников для того, 
чтобы  когда-нибудь  потомки  смогли 
судить об истории и по его работам. 
Такая уверенность в собственных си-
лах и успехе удивляла, ведь современ-
ная действительность изображена на 
картинах  художника  в  довольно  экс-
травагантной форме и вряд ли может 
иметь какую-то ценность с историчес-
кой и фактической точки зрения.

Медленно  переходя  от  одной  ра-
боты к другой и вчитываясь в вити-
еватые названия,  я  старалась найти 

какой-то  глубокий  смысл,  который 
поможет  мне  разгадать  этот  ребус 
современного  искусства.  Манера 
исполнения и образы, в которых ху-
дожник  воплощал  свои  идеи,  меня 
не  удивляли,  пока  я  не  заметила 
картину  «Девушка  и  море».  Форма, 
а  вернее  «формЫ»  этой  дамы  были 
впечатляющими:  филейная  часть, 
выполненная в технике папье-маше, 
выпирала  прямо  на  зрителя.  Каза-
лось,  что  девушка  сидит  на  раме  и 
смотрит  на  морские  волны,  с  кото-
рыми  сливался  весь  остальной  ее 
силуэт.  Что  хотел  сказать  худож-
ник? Кто-то покачает головой и по-
думает:  «Художник  противопоста-
вил  природное  и  плотское  начало 
человека,  причем  последнее  сделал 
более  осязаемым,  а  значит  и  более 
реальным».  Честно,  я  вижу  здесь 
только ягодицы, и единственное, что 
они могут символизировать, так это 
отношение автора к своей публике.

При  взгляде  на  большую  часть 
картин  возникает  эффект  déjé  vu. 
Серия  портретов  современников 
«Река  времени»,  выполненная  в 
популярной  среди  современных 
художников  технике  реалистич-
ной живописи,  до  боли  напоминает 
проекты фотохудожницы Екатерины 
Рождественской,  которая  облачает 
современников в различные образы 
— от героев картин знаменитых ху-
дожников  до  известных  личностей 
прошлого, причем так, что их не от-
личишь друг от друга. Никас же по-
шел путем полегче: «нарядил» звезд 
в  костюмы из разных исторических 
эпох и подписал, скажем: «Медведев 
Дмитрий  Анатольевич,  воспомина-
ние о Ван Дейке» или «Дроздов Ни-
колай Николаевич (в красном)».

В  ряде  работ  художника  у  лю-
дей вместо человеческих черт лица 
морды  животных:  кошачьи  усы  у 
девушки,  изображенной на  картине 
«Восприятие  жизни  сквозь  призму 

кошки» или крылья чайки, закрыва-
ющие глаза мужчины на холсте «Че-
ловек  свободной  профессии».  Тен-
денция далеко не новая, она пришла 
из  настенной  живописи  Древнего 
Египта  и  широко  распространилась 
среди  модных  современных  худож-
ников.  Возможно,  она  поразит  тех, 
кто  еще  не  видел,  на  что  способна 
фантазия творца, но мне эта мода на 
звериные головы, а по другому ее и 
не назовешь, уже наскучила.

Не  понятно,  чего  хочет  добить-
ся  Сафронов,  изображая  оголенные 
части  женского  тела.  Показать  его 
красоту,  как  живописцы  эпохи  Воз-
рождения?  Внести  в  свое  творчество 
фрейдистские  мотивы,  как  сюрре-
алист  Сальвадор  Дали?  И  у  тех,  и  у 
других  человеческое  тело  было  «от-
рисовано»  куда  более  на  профессио-
нальном  уровне.  В  картине  «Ангелы 
чувств»  оранжевые  груди,  по  форме 
напоминающие просто шары, занима-
ют большую часть полотна, даже дети, 
играющие  на  всем  этом  «великоле-
пии»,  видны не  сразу. А  обнаженная 
зеленая девушка, касающаяся руками 
рояля  такого же  цвета,  написана  без 
лица. Видимо, чтобы ничего не отвле-
кало внимания от самого главного.

Искусство  Никаса  Сафронова  со-
вершенно  разнопланово  и  напоми-
нает  компиляцию  разных  авторов  и 
направлений.  На  многих  картинах 
автора  бегают  маленькие  яркие  че-
ловечки,  словно  позаимствованные  с 
полотен Босха, центром классических 
архитектурных композиций становят-
ся  сюрреалистические  полупрозрач-
ные  призраки,  ангелы  и  «Летучий 
Голландец»,  переплывающий  с  одной 
работы художника на другую. Может 
быть,  в  этом  заключается  неулови-
мая  грань  авторского  стиля  «Dream 
vision», отделяющая его от остальных 
направлений художественного искус-
ства?  Соединить  абсолютно  разные 
элементы и  облачить  их  в  туманную 

романтичную дымку, заслоняющую от 
аудитории авторский замысел.

Надо  отдать  Никасу  должное:  его 
произведения,  вобравшие  в  себя 
понемногу  от  различных  модных 
течений, знамениты и хорошо прода-
ются. Основная часть картин худож-
ника  находится  в  частных  собрани-
ях  в  России  и  за  рубежом,  в  музеях 
Западной  Европы  и  Америки.  Среди 
владельцев его картин такие звезды, 
как  Софи  Лорен,  Ален  Делон,  Пьер 
Карден, Монтсеррат Кабалье, Михаил 
Горбачев, Никита Михалков и многие 
другие. Однажды художник даже за-
явил,  что  его  работы  есть  в  коллек-
ции «Эрмитажа», хотя на самом деле 
он  просто  подарил  картину  сотруд-
нице музея в личное пользование.

Может  быть,  я  ничего  не  пони-
маю в современном искусстве, но как 
необычной  формы,  так  и  скрытого 
ребуса  я  не  нашла.  Я  посмотрела  на 
курганцев,  на  пару  часов  окунув-
шихся  в  светскую  богемную  жизнь, 
на  девушек-официанток,  с  завидной 
ловкостью  разносивших  шампанское 
в  этой  толпе,  на  картины,  напомина-
ющие иллюстрации к фантастическим 
романам, но не ощутила эмоциональ-
ного  всплеска.  Искусство  Сафронова 
не  достигло  необходимой  станции, 
не  поменяло  что-то  в  моей  голове  и 
не разбудило во мне давно уже задре-
мавшего  художника.  Не  сомневаюсь, 
что у кого-то из посетителей работы 
кисти  Никаса  вызвали  восторг,  ведь 
любое искусство находит своего адре-
сата, но у меня не возникло бешеного 
желания  вытащить  пыльный  пакет  с 
красками  и  самой  выдать  что-то,  как 
после  нежнейших  акварелей  из  Тре-
тьяковки. А для меня это показатель.

P.S.  Выйдя  из  художественного 
музея, я поняла еще кое-что. Никог-
да бы не стала брать у Никаса Саф-
ронова уроки художественного мас-
терства, а вот пиару бы поучилась с 
удовольствием.

Мария Пошивайлова.

Искусство компиляции «У меня есть мир, 
целый мир  
в кармане»

Говорят,  рождение  книги  —  это, 
как рождение ребенка. Сейчас у меня 
на  столе  лежит  такой  «ребенок» 
—  первый  авторский  поэтический 
сборник  Анастасии  Стародумовой, 
пятикурсницы специальности «Жур-
налистика», моей коллеги и подруги. 
В  середине  сентября  книжка  стихов 
«Насквозь»  была  презентована  ши-
рокой публике.

Немножко  непривычно  выглядит 
лекционная аудитория со сдвинутыми 
к дальней стенке столами и аккуратно 
заставленная  скамейками. Да-да,  уни-
верситетский корпус был выбран в ка-
честве места для сбора всех Настиных 
друзей не случайно: наша кафедра для 
многих  студентов  стала  уютным  до-
мом, где главная ценность — творчес-
тво. Здесь каждый может раскрыться и 
реализоваться,  здесь  преподаватели  и 
студенты —  это  одна  семья,  дружная, 
веселая,  с  общими  целями.  В  среде 
творчества  и  вдохновения  растут  са-
мостоятельные и инициативные люди, 
креативные и неординарные, да и ли-
тературная  студия  Виктора  Потанина, 
где  начинается  становление  молодых 
курганских  авторов,  тоже  собирается 
в стенах университета.

—  Так  страшно  и  сложно  мне  не 
было  никогда,  —  признается  Анас-
тасия  Стародумова.  —  Проще  читать 
свои  стихи  огромному  стадиону,  чем 
одному близкому человеку. А тут — в 
аудитории  —  собрались,  наверное, 
человек  пятьдесят  близких.  Я  была 
тронута до глубины души. Но особен-
но  важным  для  меня  было  то,  что  в 
этот день со мной были мои родители, 
—  говорит  Настя.  —  Они  вложили  в 
меня  очень  многое,  при  этом  ничего 
не  запрещая  и  не  мешая  тому,  что  я 
делала. О них я могу бесконечно гово-
рить: отец — мастер резьбы по дереву, 
мама работает на КМЗ, но отличная ху-
дожница и фотограф. Родители всегда 
делали  все  возможное,  чтобы  я  могла 
творить,  вдохновляли  и  поддержи-
вали.  Каких  только  теплых  слов  я  не 
услышала в  свой адрес,  это было пот-
рясающе.

Высказаться позволили всем: форма 
«свободного  микрофона»  была  при-
знана  единственно  возможной  для 
творческих  людей,  пришедших  поз-
дравить  поэта  с  «первенцем»  —  пи-
сателей,  художников,  фотографов, 
музыкантов,  актеров,  журналистов… 
Свои  стихи  читали  близкие  друзья 
Анастасии  —  Екатерина  Комлева, 
Никита  Никулин,  Полина  Ковалева. 
Очень  значимыми  были поздравления 
Виктора Федоровича Потанина и Лео-
нида Яковлевича Витебского, издателя 
«Насквозь», целое лето вместе с авто-
ром  доводившего  сборник  до  идеала. 
Яркими  моментами  стали  выступле-
ния учредителя и председателя совета 
Курганской  областной  молодежной 
общественной организации «XXI ВЕК» 
Марины  Самойловой  и  театра-студии 
«Коробейники»  под  руководством  Та-
тьяны Волковинской с постановкой по 
одной из прозаических зарисовок, во-
шедших в сборник.

—  Для меня все поздравления — и 
друзей,  и  преподавателей,  и  коллег 
— очень ценны, — говорит Настя. — 
Поделюсь  только  самым  прекрасным: 
чудесный  подарок  Ольги  Викторовны 
Пирожковой, томик Северянина разме-
ром с мою ладонь из ее личной библи-
отеки — вы понимаете, насколько это 
интимно?..

Три раздела сборника — «В поиске», 
«Моя  стая  живет  одними  законами» 
и  «Боль.  Но…»  —  это  сильная,  мес-
тами жесткая поэзия и малая проза,  в 
которой  каждый  сможет  найти  что-то 
близкое, ведь лирические герои Анас-
тасии — это наши ровесники,  с похо-
жими бедами и радостями.

Катерина Могутова.
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Впервые в программу «Дня здоровья» 
был включен стритбол и сразу приобрел 
популярность: в спортивный зал пришло 
12 команд (представители 7 факульте-
тов).

Пока  на  балконе  собираются  болельщики,  взволнованные 
предстоящей игрой студенты атакуют кольца. Да, если кто-то 
не знает, стритбол — это почти то же, что баскетбол, но улич-
ный, где вместо двух колец одно и игроков в команде трое.

Зал разделили на две половины, поэтому одновременно мог-
ли  соревноваться  несколько  команд.  Женских  команд  было 
немного: представительницы МиИТа, ПВиСа,  педагогического, 
филологического  и  юридического  факультетов.  С  юношами 
ситуация  была  интереснее:  педагогический,  транспортных 
систем,  исторический,  экономический,  филологический  фа-
культеты,  ПВиС,  МиИТ  выставили  свои  команды.  Мальчики 
пошли направо, девочки — налево.

Первыми  среди  парней  разворачивают  игру  команды  пер-
вого курса и  сборная факультета  транспортных  систем. Игра 
идет быстро. В итоге побеждает опыт, и со счетом 1:11 перво-
курсники  покидают  площадку.  На  второй  половине  зала  де-
вушки ПВиСа и педфака выбирают победителя. А на мужской 
половине уже начали игру пед и эконом. Обе игры стали вы-
игрышными  для  команд педфака. Девушкам ПВиСа пришлось 
принять поражение. В итоге, победительницей стала команда 
педагогического факультета, второе место — МиИТ, на треть-
ем — ПВиС.

Среди мужских команд победителем стал факультет ТС, вто-
рое место у педагогического факультета, третье — у филоло-
гического, затем экономический, ПВиС, исторический, МиИТ и 
вновь ТС (1 курс).

Ксения Ширяева.

В прошлом году в соревнова-
ниях  по  волейболу  студентки 
не смогли одержать победу над 

своими  наставницами,  обеща-
ли  взять  «реванш»  в  следую-
щем году. Поэтому на юношей 
в  этот  раз  налагалась  большая 
ответственность.  И  они  высто-
яли…

«Пап, пап, а это начало или уже 
конец?»  —  разряжал  обстанов-
ку,  сложившуюся  перед  игрой, 
пришедший  с  родителями  юный 
болельщик. Места,  которые  усту-
пили нам «запасные» преподава-
тели,  пришлись  как  нельзя  кста-
ти.  Мы,  говорят,  все  равно,  если 
сядем — больше не встанем, а вы 
хоть  окунетесь  в  гущу  событий, 
реакцию потренируете.

Первая  подача  была  за  коман-
дой  студентов.  Зал  замер.  Свис-
ток  и …судья  показывает  «аут». 
Соперники их примеру следовать 

не  стали  —  первый  гол  был  за-
бит студентам на первых минутах 
матча.  Преподаватели  продол-
жили забивать голы под расстро-
енные  взгляды  болельщиков-
студентов.  На  двадцатой  минуте 
матча счет стал 8:0 в пользу пре-
подавателей. Теперь подача была 
за  командой  студентов.  Мяч  ра-
зыгрывался долго — никто не хо-
тел сдаваться. И вот он — первый 
промах  профессионалов  и  шанс 
молодому  поколению!  И  они  его 
не упустили.

Пара  мгновений  —  и  вот  сту-
денты  уже  бьют  свой  последний, 
контрольный мяч.

Выиграв  волейболистов-вете-
ранов во втором тайме,  студенты 
одержали победу досрочно.

Ольга Суслова.

В  соревнованиях  по  армрес-
тлингу  принять  участие могли 
все  желающие.  И  таких  было 
много, но кто-то опоздал на ре-
гистрацию  и  выбыл  из  гонки 
за победу,  кто-то пришел к  са-
мому награждению.

В  итоге  соревновались  24  че-
ловека:  шесть  мужчин  в  весовой 
категории до 70 килограммов, во-
семь  в  категории  свыше  70  и  10 
девушек. Острой борьбы у мужчин 
не  получилось,  все  происходило 
моментально, у стола один за дру-
гим  менялись  участники,  так  что 

зрители  даже  не  успевали  по  на-
стоящему поболеть и оценить силу 
соперников.  Победителями  стали 
Ринат  Ботпаев  (ФЕН,  до  70  кг)  и 
Николай  Шаламов  (ПВиС,  свыше 
70 кг). Второе место у Константи-
на  Шестакова  (ТФ)  и  Александра 
Киселева (ПВиС), третье место за-
няли Василий Сысуев (ФФ) и Кон-
стантин Бражнов (ПФ) (до 70 кг и 
свыше 70 кг соответственно).

Девушки  были  не  менее  актив-
ны. В весовой категории до 50 ки-
лограммов  были  заявлены  только 
две участницы, обе с филологичес-

кого факультета.  Они  и  поделили 
между собой первое и второе мес-
та.  Первой  стала  Елена  Алферен-
ко,  второй —  Алена  Земляных.  В 
категории  свыше  50  килограммов 
разгорелась  напряженная  борьба 
между  восемью  участницами.  В 
игре за третье место победу праз-
дновала Маргарита Донец (МиИТ). 
За  первое  место  сражались  сту-
дентки  факультета  ПВиС.  Алена 
Вотинова  и  Яна Шорина  раздели-
ли  между  собой  второе  и  первое 
места соответственно.

Екатерина Панфилова.

«Веселые  старты»  объеди-
нили  все  факультеты  и  стали 
завершающим  этапом  сорев-
нований. 

В  конкурсах  на  ловкость,  ско-
рость  и  смекалку  участники 
показали  все  свои  спортивные 
навыки.  Работая  в  парах,  ребята 
прыгали  по  «дощечкам»,  пыта-
лись  пройти  в  одной  импрови-
зированной  лыже  вдвоем,  пере-
прыгивали  через  препятствия, 
пытаясь  не  уронить  теннисный 
мяч  с  ракетки. В  конкурсах при-
няли  участие  и  преподаватели, 

без которых «старты» невозмож-
но  представить.  По  результатам 
всех испытаний был выявлен по-
бедитель — факультет ПВиС.

Своими  впечатлениями  с  нами 
поделилась  студентка  филологи-
ческого факультета Алена Ахмет-
чина:

—  «Cтарты»  оказались  инте-
ресными.  Мне  понравился  кол-
лектив — сплоченный и веселый.  
На этих играх я поняла, что побе-
да не всегда так важна.

Анна Кормина.

Спортивный  праздник  продолжился  соревнова-
ниями  по  мини-футболу.  На  спортивной  площад-
ке  спорткомплекса  встретились  давние  соперники 
—  факультеты  ТС,  МИИТ,  ПВиС.  В  прошлом  учеб-
ном  году  траспортники  выиграли  спартакиаду 
среди  факультетов,  а  ПВиС  занял  второе  место. 
Два часа упорной борьбы, и опять неожиданный ре-
зультат:  МиИТ —  победитель  (ПВиС — МиИТ  0:3); 

(ТС — МиИТ 0:3). Второе место занял факультет ТС, 
на третьем месте — ПВиС.

На втором этаже спорткомплекса разыграли при-
зовые места теннисисты. У женщин тройка призеров 
распределилась  следующим образом: Худобородова 
Мария  (ФЕН),  Ибрагимова  Светлана  (ЭФ),  Яковлева 
Александра (ПФ). У мужчин: Карпенко Николай (ТС), 
Сэротэтто Роман (МиИТ), Кунгурцев Дмитрий (ТФ).

Студенты отыграли поражение

Мини-футбол и теннис

Шансы были у пунктуальных Веселые старты

закончился  спортивный  праздник  награждением  всех 
участников  соревнований.  Администрация  вуза  подарила 
каждому  по  футболке  с  логотипом  «День  здоровья»,  а 
победителям и призерам студенческий профком вручил сладкие 
призы.

Бей 
в кольцо!

VIP-забег

Эстафета первокурсников


