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14 февраля в концертном зале КГУ 
торжественно отметили День Россий-
ской науки. Подвели итоги научной 
деятельности вуза за 2013 год, пре-
зентовали научные издания, моло-
дые ученые университета представи-
ли свои доклады и сообщения. 

- День науки в этом году посвящен мо-
лодым ученым, поддержка деятельнос-
ти которых является одним из приоритетов 
вуза, - отметил в своем выступлении и.о. 
ректора Роман Скиндерев.

По словам проректора по науке Алексан-
дра Речкалова, активность молодежи в на-
учном творчестве непрерывно растет. Как 
результат, признание инициатив молодых 
ученых: восемь молодых ученых КГУ стали 
обладателями грантов Правительства Кур-
ганской области на проведение научных 
исследований, аспиранты кафедры «Техно-
логия машиностроения» Денис Калюжин 

и Александр Петров победили в конкурсе 
«Умник-2013», ежегодно аспиранты уни-
верситета награждаются премиями прави-
тельства области. 

Интерес к науке формируется со студен-
ческой скамьи. Только за 2013 год  почти 
1,5 тысячи студентов университета пред-
ставили свои доклады и разработки в на-
учных конференциях различного уровня, в 
том числе всероссийских и международ-
ных. По итогам научной деятельности пре-
миями, грамотами и дипломами в прош-
лом году были награждены более 500 сту-
дентов. Лауреатами стипендий Президента 
РФ и Правительства РФ стали десять ре-
бят, а именной стипендии Губернатора 
Курганской области –  пятеро.  

К неоспоримым достижениям можно от-
нести и открытие в прошлом году на базе 
университета первого в Уральском феде-
ральном округе Центра молодежного ин-

новационного творчества. Центр должен 
стать «лабораторией технического творче-
ства XXI века».

Сергей Духновский, доктор психологиче-
ских наук, выступил с докладом «Концеп-
ция гармонии и дисгармонии межличност-
ных отношений субъектов образовательно-
го процесса». Виктор Овсянников, кандидат 
технических наук, остановился на вопросах 
управления качеством и инноваций при 
выглаживании с жестким закреплением 
инструмента. Об основных направлениях 
исследований археологической лаборато-
рии КГУ рассказал кандидат исторических 
наук Денис Маслюженко. Выступление 
Егора Карпова, аспиранта специальности 
«Колесные и гусеничные машины», каса-
лось синтеза системы управления движе-
нием быстроходной гусеничной машины 
на основе новых информационных подхо-
дов.
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онкурс,  посвященный использова-
нию мультимедиа-ресурсов при ор-
ганизации воспитательной работы в 
образовательном учреждении, был 
объявлен 1 сентября и проводился 

в несколько этапов. В нем могли принять 
участия педагогические работники, сту-
денты педагогических вузов и колледжей. 
В качестве мультимедиа-ресурсов прини-
мались к рассмотрению презентации, со-
зданные в различных средах; таблицы, 
схемы, диаграммы, модели, созданные в 
табличных редакторах; рисунки, создан-
ные в графических редакторах; материа-
лы, разработанные с помощью программ-
ного обеспечения для интерактивной до-
ски; электронные тесты; видеоматериалы, 
аудиоматериалы, анимационные ролики 
и другие авторские продукты, созданные 
в различных информационных компью-
терных средах.

Особое внимание организаторы конкур-
са предъявляли к уникальности предо-
ставленных материалов. Все работы про-
ходили экспертизу с помощью систем 
Антиплагиат  и Текст.ru. Работы, уникаль-
ность которых составляла менее 30% , с 
конкурса снимались. 

Участники конкурса были разделены 
на 4 категории. «Профессиональный де-
бют» (студенты ВПО и СПО), «Первый шаг 
к мастерству» (педагоги-стажеры,), «Про-
фессионалы» (педагогические работники 
образовательных учреждений) и «Высшая 
лига» (администрация образовательно-
го учреждения, методисты отделов обра-
зования).

Кроме того, в каждой категории работы 

оценивались по 3 номинациям.
КГУ на конкурсе представляли две ко-

манды студентов факультета математи-
ки и информационных технологий груп-
пы М-5339. 

Одна команда с названием «ID» (Бур-
цев В., Сироткин Б., Торопова Н.) заяв-
лялась в номинации «Профориентацион-
ное мероприятие «Учитель – будущее Рос-
сии!» Команда «ID» представила сценарий 
мероприятия в духе передачи А. Гордо-
на «Закрытый показ». Ребята сняли виде-
офильм, в котором преподаватели разных 
кафедр нашего вуза делились впечатле-
ниями о подготовке студентов специаль-
ности «Учитель  информатики», о роли 
учителя в современном обществе, о досто-
инствах и недостатках сегодняшнего по-
ложения учителей.  По задумке авторов 
-  фильм должен стать основой для обсу-
ждения проблемы выбора учительской 
профессии.

Самое трудное, по мнению ребят, – сде-
лать «нарезку» снятого видеоматериа-
ла. Важно было не упустить то интерес-
ное и важное, что отмечали педагоги в 
своих интервью, и в то же время уложить-
ся во временные рамки, отведенные  уро-
ком. Приятно, что труд этой команды был 
высоко оценен: по результатам конкур-
са в своей категории команда «ID» заняла 
призовое третье место. 

Вторая команда под говорящим на-
званием «МиИТ» (Водяной А., Литви-
нов А.) участвовала в номинации «Вне-
классное мероприятие по предмету». Они 
представили сценарий внеклассного ме-
роприятия по информатике на тему «Ком-

пьютер – друг, товарищ или… враг?». В ка-
честве мультимедиа-ресурса была раз-
работана презентация, каждый слайд 
которой создавался по принципу опор-
ного конспекта. Технология опорных сиг-
налов способствует лучшему запомина-
нию большого объема информации, что с 
учетом многогранности заявленной темы 
и возраста целевой аудитории (учащие-
ся 4-8 классов) представляется наиболее 
приемлемой формой подачи материала. 
К сожалению, работа ребят не заняла при-
зового места, но экспертами была отмече-
на тщательность проработки аналитиче-
ской части.

На факультете информатики, математи-
ки и физики ШГПИ работает очень креа-
тивная, высокопрофессиональная коман-
да единомышленников. На протяжении 
нескольких лет они проводят этот кон-
курс, а также Всероссийский студенче-
ский форум «Актуальные проблемы те-
ории и методики информатики, мате-
матики и экономики”. Проведение этих 
мероприятий отличается отличной орга-
низацией, привлечением высококвалифи-
цированных экспертов, доброжелательной 
и теплой атмосферой. Участие в этих ме-
роприятиях позволяет лучше узнать свой 
потенциал, показать свои возможности и 
увидеть уровень подготовки студентов из 
других вузов. Желаю организаторам и на-
шим участникам дальнейших творческих 
успехов и призываю студентов младших 
курсов обязательно пробовать свои силы 
в подобных мероприятиях.

Ст. преподаватель кафедры
ИТ и МПИ Е.Н.Томилова.

Современный урок – союз 
методики и мультимедиа-
ресурсов

Мультимедийные технологии давно вошли в постоянный инструментарий преподавателей школы.

6 февраля были 
подведены итоги 
III Шадринского 
регионального 
методического конкурса 
“Мультимедиа-урок 
2014”.  Конкурс был 
проведен  факультетом 
информатики, 
математики и 
физики Шадринского 
государственного 
педагогического 
института. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОПЫТ

К
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Студентка 
пятого курса 
технологического 
факультета
Екатерина Лазарева 
заняла третье место 
в первом областном 
конкурсе
профессионального 
мастерства 
технологов-
машиностроителей.

а победу боролись двадцать участ-
ников – специалистов машиностро-
ительных предприятий Кургана и 
Курганской области. Среди них и ве-
дущие инженеры-технологи, и глав-

ные технологи, и начальники бюро. К сло-
ву, первое место заняла Анна Силина, 
ведущий инженер-технолог ОАО «Курган-
машзавод», на втором – Татьяна Леле-
кова, главный технолог ООО «Предприя-
тие «Сенсор». Призеры получили денеж-
ные премии.

Курганский госуниверситет представ-
ляли студенты пятого курса технологиче-
ского факультета Екатерина Лазарева и 
Кирилл Кунгин. 

- Вспомнила всю учебную программу за 
все пять лет. Трудностей не возникло: ско-
ро госы, готовимся, - в интервью нашей 
газете отметила Екатерина Лазарева. 

Заведующая кафедрой «Технология ма-
шиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты» Марина Давыдова не 
сомневалась в высоком уровне подготов-
ки своих студентов.

- Это очень сильные ребята. Екатери-
на поступила к нам учиться после окон-
чания Курганского промышленного тех-
никума. И сейчас она успешно совмещает 
учебу и работу на КМЗ, - сказала Марина 
Вадимовна. 

Конкурс профессионального мастерст-
ва технологов-машиностроителей, впер-
вые организованный Курганским реги-
ональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Союз маши-
ностроителей России» совместно с КГУ, 
проходил 28 февраля на базе кафедры 
«Технология машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты». 

- Инженер – профессия будущего, - при-
ветствуя участников конкурса, подчерк-
нул первый заместитель директора де-
партамента промышленности, тран-
спорта, связи и энергетики Курганской 
области Василий Бегма. 

Участникам предстояло ответить на тео-
ретические вопросы и в течение двух ча-
сов выполнить практическую работу. Над 
разработкой конкурсных заданий трудил-
ся весь коллектив кафедры. 

В тесты были включены вопросы по раз-
личным направлениям работы техноло-
гов. А в практической части участники 
должны были показать, во-первых, уме-
ние читать чертеж детали, во-вторых, зна-
ние технологии, умение подбирать обору-
дование, инструменты, оснастку, то есть 
составить маршрутно-операционный тех-
нологический процесс, имея перед собой 
только чертеж детали. Им в помощь были 
интернет и учебные пособия, разработан-

ные преподавателями кафедры ТМСИ. 
Цель этого конкурса - повышение пре-

стижа специалистов-технологов в области 
машиностроения.

- Технологи требуются по всей обла-
сти, дефицит очень большой. Если рань-
ше наша кафедра выпускала шесть групп 
технологов, то сейчас готовим одну. Се-
годня на предприятия поступает такое 
современное оборудование, что практи-
чески вся обработка детали выполняется 

на одном станке, - отвечая на наш вопрос, 
пояснила Марина Давыдова. - В этом и 
заключается сложность технической пе-
ревооруженности предприятий, поэтому 
уровень подготовки технологов должен 
быть соответствующим.

Елена Полякова.

Девичьи лица победителей регионального конкурса профмастерства в области машиностроения не удивляют их наставни-
ков – тоже дам. Фото Марины Бурнашовой.

З

Сложность 
современного 
оборудования требует 
соответствующего 
уровня подготовки 
технологов.
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о сцены  Центрального Дома ученых 
в Москве на торжественном откры-
тии с приветственным словом к го-
стям и участникам Конгресса обра-
тились: первый заместитель Ми-

нистра культуры РФ В. В. Аристархов, 
исполняющий обязанности генерально-
го директора Государственного республи-
канского центра русского фольклора А.В. 
Ефимов и помощник Министра культуры 
РФ А.С. Миронов. 

Культурную программу провели ан-
самбль древнерусской духовной музыки 
«Сирин», фольклорные ансамбли «Каза-
чий круг», «Русская музыка», «Народный 
праздник», «Ромода», Сергей Старостин 
(инструменталист), Федор Степовой (пля-
ска) и другие исполнители. 

 Конгресс объединил этнографов, му-
зыковедов, хореографов, антропологов, 
искусствоведов и других специалистов 
в области изучения народной традици-
онной культуры из 83 регионов  России.  
Участниками мероприятия также стали 
представители Абхазии, Эстонии, Укра-
ины,  Латвии,  Японии, Великобритании, 
Италии, Франции  и других стран.

 В рамках Конгресса  прошли также пев-
ческие, танцевальные, декоративно - при-
кладные мастер – классы, интерактив-

ные обучающие программы, круглые сто-
лы, дискуссионные клубы, посвященные 
актуальным проблемам фольклора и тра-
диционной культуры, презентации на-
учных изданий и книг. 5 февраля участ-
никам и гостям Конгресса был представ-
лен  музыкальный проект «На грани»,  в 
основу которого положены дошедшие до 
наших дней архаичные песни, традиции 
и обычаи, собранные и бережно храни-
мые участницами женского фольклорно-
этнографического ансамбля «Народный 
праздник». 

Организаторами конгресса проведена 
работа по следующим тематическим бло-
кам: «Фольклор в современном инфор-
мационном и культурном пространстве», 
«Проблемы истории и теории фолькло-
ристики», «Проблемы изучения и препо-
давания народной художественной куль-
туры». Наряду с научной проблематикой 
она включила в себя вопросы организаци-
онно-практической деятельности, направ-
ленной на сохранение, трансляцию,  раз-
витие  и популяризацию традиционной 
художественной культуры и фольклора в 
XXI веке. Программа Третьего Конгресса 
включила в себя 31 секцию по различным 
направлениям научной мысли. 

Выступления курганских представите-

лей достойно вписались в научную кан-
ву Всероссийского конгресса и вызвали 
неподдельный интерес у аудитории. Так, 
наши преподаватели выступили со следу-
ющими докладами: Федорова Валентина 
Павловна секция №31 «Вопросы
изучения фольклорной несказочной про-
зы»: «Хронотоп в крестьянских рассказах о 
раскулачивании» (с. Вознесенское Курган-
ской области),  Рычкова Екатерина Влади-
мировна -  секция №17 «Народная вера: 
официальная доктрина и народные толко-
вания»: «Зауральская  старообрядческая 
«народная Библия»: взаимодействие уст-
ной и письменной традиций», Драгуно-
ва Ольга Сергеевна секция №11 «История 
науки»: «Зауральский крестьянин А.Н. Зы-
рянов (1830-1884) – исследователь фоль-
клора».  Нужно отметить, что доклады 
курганских фольклористов,  помимо  за-
интересованности, вызвали большое коли-
чество вопросов и отзывов. В результате 
работы секций произошел обмен научной 
информацией, контактами с различными 
деятелями науки в области традиционной 
народной культуры и фольклора.

Ст. преподаватель кафедры АФ
О.С. Драгунова.

В НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЕ НАШИ 
КОРНИ
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Преподаватели нашего 
университета Валентина 
Павловна Федорова, 
Екатерина Владимировна 
Рычкова и Ольга 
Сергеевна Драгунова 
приняли участие в
III Всероссийском 
конгрессе фольклористов, 
который прошел 
с 3 по 7 февраля в 
Москве при поддержке 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
и Государственного 
республиканского центра 
русского фольклора. 

С
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 лингвоцентре КГУ завершилось об-
учение первой группы по програм-
ме «Углубленный курс французско-
го языка», цель которой подготов-
ка к международному экзамену по 

французскому языку DELF B2.
Разработка и реализация этой програм-

мы стали возможными благодаря тому, 
что еще в сентябре 2013 года препода-
ватели кафедры «Французская филоло-
гия» А.А.Пережогина и О.А.Казенас прош-
ли обучение на курсах экзаменаторов по 
приему международных экзаменов по 
французскому языку. Курсы были орга-
низованы Посольством Франции и Нацио-
нальным центром педагогических иссле-
дований Франции (г.Севр) при отделении 

Французского Альянса в г.Екатеринбурге. 
По окончании курсов преподаватели по-

лучили сертификаты, дающие право быть 
членами комиссии по приему междуна-
родных экзаменов всех уровней по фран-
цузскому языку.

Среди обучающихся первой группы по 
французскому языку были люди разного 
возраста - школьники, студенты, выпуск-
ники, но все они были объединены лю-
бовью к французскому языку и желани-
ем овладеть им в совершенстве. Обучение 
в небольшой по составу группе давало 
преподавателям возможность сосредото-
читься на пробелах каждого без ущерба 
для всего занятия.

- «Углубленный курс французского язы-
ка» - это восхитительное время, прове-
денное в замечательной, теплой и чисто 
французской обстановке, - говорят кур-
систы. - Было очень интересно узнавать 
структуру экзамена, тренировать отдель-
ные необходимые речевые навыки

Преподаватели курсов отмечают:
- Работать с обучающимися было прият-

но, потому что все они мотивированные и 
целеустремленные люди. От работы и об-
щения мы получили огромное удовлет-
ворение.

После окончания курсов преподавате-
ли пожелали своим ученикам успешной 
сдачи экзамена, а сами они будут рады 
встрече с новой группой желающих по-
высить свой уровень владения француз-
ским языком. 

Для чего нужен экзамен. 
Для многих из тех, кто сдает этот экза-

мен, это, прежде всего, возможность про-

верить свой уровень владения француз-
ским языком. В соответствии с Общеев-
ропейской системой уровней владения 
иностранным языком уровень В2 опреде-
ляется как уровень самостоятельного вла-
дения, позволяющий свободно общать-
ся с носителями языка по широкому кру-
гу вопросов.

Диплом DELF B2, действительный в те-
чение всей жизни, дает возможность по-
ступать без экзаменов во французские 
вузы, в том числе и во Французский уни-
верситетский колледж в городах Москве 
и Санкт-Петербурге. Для аспирантов и со-
искателей, студентов неязыковых специ-
альностей – это возможность прохожде-
ния стажировок, выделяемых посольст-
вом Франции. 

Представители соседних городов и об-
ластей (Екатеринбург, Челябинск, Тю-
мень, Уфа и др.) активно сдают междуна-
родные экзамены по французскому язы-
ку, и не только уровня В2. Что касается 
Кургана, то до настоящего времени толь-
ко отдельные студенты, наиболее заинте-
ресованные и подготовленные, решались 
сдавать подобный экзамен. Теперь же та-
кая возможность появилась у всех жела-
ющих. 

По всем вопросам вы можете обращать-
ся по адресу пр.Машиностроителей, 12 
ауд.304.

Зав. кафедрой французской
филологии О.А. Казенас.

Новые возможности 
лингвоцентра КГУ
В нашем университете 
появилась уникальная 
для Кургана 
возможность готовиться 
к международным 
экзаменам по 
французскому языку. 
Первая группа студентов 
уже прошла обучение по 
специальной программе.

Желаете повысить уровень владения французским языком? Тогда вам в лингвоцентр!

ОБУЧЕНИЕ

В

Среди курсистов 
первой группы 
были люди разного 
возраста - школьники, 
студенты, выпускники, 
но все они объединены 
любовью к 
французскому языку и 
желанием овладеть им 
в совершенстве.
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ВСЁ В САДУ
Редкие кустарники, занесенные в Красную 
книгу Курганской области, в случае 
чрезвычайной ситуации не исчезнут с 
территории Зауралья, потому что за дело 
берутся сотрудники ботанического сада 
КГУ во главе с его директором кандидатом 
биологических наук Александром Мочаловым. 
Проект, направленный на создание 
генетического банка и интродукцию редких 
и исчезающих кустарников, выиграл на 
ежегодном конкурсе грантов  Правительства 
Курганской области.

Культурное превращение
- Не стоит забывать, что в отличие от 

животных, растения более уязвимы, и, 
если случается какой-либо катаклизм, их 
шансы уцелеть минимальны. Вспомним 
страшные пожары в Илецко-Иковском 
бору или аномальные разливы Тобола. 
Интродукция дает нам возможность ис-
править ошибки при наличии генетиче-
ского банка (культуры), через процес-
сы реинтродукции вернуть все на круги 
своя, - рассказывает Александр Сергее-
вич. 

Согласно Глобальной стратегии по ох-
ране растений, принятой в 2002 году, 
важнейшей является проблема сохра-
нения биоразнообразия растительно-
го мира. 

Проект наших исследователей пред-
лагает интродукцию, то есть введение в 
культуру пяти видов дикорастущих ку-
старников, внесенных в Красную книгу 
Курганской области (2012): березы низ-
кой и карликовой, ракитника Цингера, 
миндаля низкого и ядовитого кустарника 
Волчье лыко обыкновенное. Для создания 
генетического банка необходим досто-
верный отбор материала из природы. 

- Мы получим возможность в любой 
момент восстановить изначальные объ-
емы «поврежденных» популяций. Кро-
ме того, размножение миндаля низкого в 
Ботаническом саду КГУ может стать ча-
стью программы восстановления южно-
зауральских степей и будет способство-
вать более широкому его использованию 
в озеленении южнозауральских городов , 
- практическую значимость проекта под-
черкнул Александр Мочалов.

Там дубы-колдуны…
Мы впервые побывали в бо-

таническом саду морозным 
февральским днем. Сад уми-
ротворенно спал, укутавшись 
в пуховое снежное покрывало. 
Здесь и дубовая роща, и аллея 
уссурийской груши длиной 
около 250 метров – уникаль-

ные природные объекты ботанического 
сада КГУ, заложенные еще в 1968 году, 
когда эти земельные владения принад-
лежали агробиостанции Курганского пе-
динститута. Качества, которыми обладает 
уссурийская груша, являются ценными и 
имеют хозяйственное значение, посколь-
ку это оптимальный морозоустойчивый 
подвой для всех современных сортов.

- Ранней весной она цветет крупными 
белыми цветами с благоухающим арома-
том, - рассказывает Александр Мочалов. 
- Практически каждый год деревья пло-
доносят, семена обладают высокой всхо-
жестью. 

Ботанический сад развернулся на пло-
щади 27 гектаров. Все здесь приведено 
в порядок и уже формируются интерес-
ные тематические кластеры: заложены 
ректорская аллея из элитных сибирских 
и уральских сортов груш, школьная - из 
элитных сибирских сортов яблонь. Как 
отметил Александр Сергеевич, сорта для 
сливовой аллеи привезены из Барнауль-
ского Научно-исследовательского инсти-
тута садоводства Сибири имени М.А. Ли-
савенко. 

Ботанический сад КГУ – обладатель, 
возможно, самой крупной в Курганской 
области коллекции ирисов: в этом году из 
Барнаула передали 80 сортов.

- Наше сотрудничество продолжает-
ся. В свою очередь мы посылаем им для 
селекции семена ирисов дикорастущих,  
малины дикорастущей, - поясняет Алек-
сандр Мочалов. – Благодаря доктору би-
ологических наук, профессору, заведу-
ющему кафедрой ботаники и генетики 

Николаю Ивановичу Науменко у нас на-
коплены обширные знания о природе 
Южного Зауралья. 

В саду растут также уникальные сорта 
кедров, декоративная черёмуха, рябина, 
жимолость. Есть на территории теплица, 
в которой выращивают пихты, тополя, ви-
ноград, туи и другие растения. В теплое 
время года там осуществляется автома-
тический капельный полив и создается 
искусственный туман. 

Поскольку сад не огорожен забором, на-
саждения страдают от браконьеров. На-
иболее уязвима дубовая роща. Она при-
влекает заготовителей дубовых веников 
и коры. Нарушители нещадно окоряют 
дубы, пилят ветви и откапывают вегета-
тивную поросль лещины. В среднем за 
летне-осенний период сотрудники сада 
задерживают и передают в отдел поли-
ции от 2 до 5 человек. 

А пока деревья и цветы в ожидании ве-
сеннего пробуждения, ботаники уже го-
товятся к полевым работам, выращивая 
рассаду. Чтобы растениям в помещении 
хватало света, применяют специальные 
фитолампы, способствующие фотохими-
ческим процессам. Работники ботаниче-
ского сада используют еще одну инно-
вацию – капиллярный мат. Он способен 
удерживать воду и постепенно отдавать 
растениям влагу. Это обеспечивает высо-
кое качество процесса полива и защища-
ет растения от  болезней.

Чтобы превратить сад в цветущий рай, 
вместе с директором трудятся два инже-
нера, лаборант, есть и сторож. Ботаниче-
ский сад занимается и коммерческой де-
ятельностью: продает семена, рассаду, 
посадочный материал, создает и реали-
зует проекты по озеленению территорий. 
Проблем, связанных с финансированием 
и материально-техническим оснащени-
ем, немало. Думается, это только начало 
пути – 15 июля ботанический сад КГУ от-
метит свое трехлетие.

Елена Полякова.
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ЧЕЛОВЕК, 
НАСТАВНИК, 
ПЕДАГОГ

Кандидату технических наук, 
доценту кафедры «Автомобильный 
транспорт и автосервис» Виталию 
Семейкину исполнилось 75 лет. С 
момента окончания Курганского 
машиностроительного института 
жизнь Виталия Ивановича связана 
с КМИ, позднее – с Курганским 
госуниверситетом. Коллеги называют 
его очень порядочным, трудолюбивым 
человеком, готовым всегда прийти 
на помощь. Для студентов он 
требовательный, но в то же время 
доброжелательный и справедливый 
педагог и наставник.

ЮБИЛЕЙ

Досье
За время работы Виталий Иванович был 

заместителем декана автотракторного фа-
культета, исполнял обязанности заведую-
щего кафедрой, неоднократно избирался 
секретарем партийного бюро факультета. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Леонид Савиных, канд. техн. 
наук, доцент, декан факультета 
транспортных систем:

- Человек простой в общении, очень 
доброжелательный, очень порядоч-
ный. Виталий Иванович выполняет на 
должном уровне порученное ему дело. 
Мне особо импонирует его семья. Он 
прекрасный семьянин. И жена, Гали-
на Николаевна, всегда о нем заботит-
ся, очень внимательна к своим мужу, 
сыну, внуку. 

Николай Рыбин, канд. техн. наук, 
доцент кафедры АТАС (1975-
2013 гг.):

- С Виталием Ивановичем у нас мно-
го общих интересов и дел. У нас дачи 
располагаются в одном садоводческом 
кооперативе «Лесная усадьба». Сейчас 

это не в моде, а раньше там проводи-
лись традиционные субботники. Перед 
Днем Победы обязательно очищали от 
мусора весь кооператив по периметру. 
Всегда с ним рядом работали. В спор-
те состязались. Виталий Иванович -  
прекрасный пловец, поэтому в плава-
нии я вторым был. Зато в соревнова-
ниях по лыжам я выигрывал. Помню, 
как строили первые боксы, примыка-
ющие к корпусу «Л», как Виталий Ива-
нович ездил с товарищами за гриба-
ми, когда выпал первый снег в начале 
октября, и как он удивлялся найден-
ным под снегом груздям.  

Иван Зуев, канд. техн. наук, до-
цент, зав. кафедрой «Автомобиль-
ный транспорт» (1986-1998 гг.):

- Он и рыбак отменный. Однажды 

с ним на Ачикуле ночевали на льду, 
ждали, когда ночью рыба клевать нач-
нет. Утром поймали хороший улов. 

Ольга Вершинина, канд. техн. 
наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 
АТАС:

- Как представитель молодого поко-
ления, могу сказать, что Виталий Ива-
нович всегда рад поделиться опытом 
с преподавателями и студентами. Он 
помогает молодым педагогам осваи-
вать курсы, которые когда-то вел сам. 
Сейчас Виталий Иванович преподает 
несколько дисциплин, связанных с об-
служиванием и ремонтом транспорта. 
Выпускники с благодарностью отзы-
ваются о нем. Кстати, у многих из них 
дети учатся у Виталия Ивановича, и 
даже внуки  идут учиться.



8 22.02.2014

Олимпийский дебют

Иван Орлов на соревнованиях по конькобежному спорту в «Адлер-Арене», вмещающей 8000 зрителей.

Руководителю сайта 
sportkurgan.ucoz.ru  и 
студенту направления 
«Журналистика» Ивану 
Орлову посчастливилось 
увидеть всю олимпиаду 
своими глазами. 
Он стал первым 
зауральцем, получившим 
аккредитацию на 
соревнования такого 
уровня. Из 250 российских 
пишущих журналистов 
в Сочи работали всего 
25 региональщиков, и 
один из них – из Кургана. 
Сегодня Иван делится 
с читателями своими 
впечатлениями.

Олимпийский дебют
- Передаю уже с места со-

бытий. Из Сочи, а если точ-
нее - номера одного из мно-
гочисленных отелей, кото-
рые образовали недалеко от 
Олимпийского парка неболь-
шой городок. Живут в нем 
преимущественно предста-
вители медиа. Этакий «Ме-
диа Сити». Конечно, хотелось 
бы самому сообщать вам, ува-

жаемые читатели, результа-
ты соревнований и перипетии 
борьбы олимпийцев. Но это с 
блеском делают такие гиган-
ты спортивной журналистики, 
как «Спорт-Экспресс», «РИА 
Новости» и другие федераль-
ные СМИ. Поэтому и решил 
писать не столько о самих 
спортивных баталиях, сколько 
о том, свидетелем чего я стал.

Честно признаюсь, перед по-

ездкой в Сочи был, как и мно-
гие, настроен скептически. 
Негативных слухов и новостей 
разной степени правдивости 
было в избытке.

Добравшись с вокзала до 
главного медиа-центра - впе-
чатляющих размеров здания, 
места сосредоточения лучших 
спортивных корреспондентов 
мира на ближайший месяц, - 
я устроил себе экскурсию по 
ГМЦ. Едва ли не ежесекунд-
но повторял «круто», «офи-
геть» и другие слова велико-
го и могучего. Настолько все 
кругом было «на уровне». На 
мировом уровне. А представь-
те, если к нему прибавить еще 
и русский размах… Это каса-
ется не только того, что я уви-
дел в здании пресс-центра, а 
вообще всей олимпиады. Пока 
впечатления смазали толь-
ко проблемы с Интернетом и 
просчет сотрудников ре-
сепшн в отеле. 

Шок за шоком
Первыми были командные 

соревнования по фигурно-
му катанию. По-настоящему 
я ощутил, что попал на Олим-
пиаду, когда открылись две-
ри, ведущие из подтрибунно-
го помещения на арену двор-
ца зимнего спорта «Айсберг». 
Передо мной предстал вид, от 
которого я замер. Самая боль-
шая спортивная арена, на ко-

торой я бывал, - футболь-
ный стадион «Центральный» 
в Екатеринбурге. Он вмеща-
ет почти вдвое больше зрите-
лей, чем «Айсберг»: 27 тысяч 
против 12-ти, но атмосфера 
Олимпийских игр и мировой 
уровень исполнения каждой 
детали сочинского творения 
сделали свое дело – я, как го-
ворится, забыл все, что видел 
раньше.

Сидели мы в одном из са-
мых верхних секторов, поэ-
тому все было как на ладони. 
Но спортсмены на льду, к со-
жалению, выглядели слиш-
ком уж маленькими, чтобы 
разглядеть их эмоции и под-
метить технические ошибки. 
Благо для каждого журнали-
ста на столе стоял монитор с 
картинкой телевизионного ва-
рианта.

Особенно запомнилось вы-
ступление Евгения Плющен-
ко, во многом из-за которого 
я и очутился на трибуне. Вжи-
вую увидеть катание этого ве-
ликого спортсмена – мечта 
многих. 

В общем, все впечатля-
ло. Единственный недоста-
ток происходящего – отсутст-
вие беспроводного интерне-
та в ложе СМИ. Подключиться 
к якобы работающей сети Wi-
fi так никому и не удалось. 
Но мои впечатления от де-

бюта на соревнованиях тако-
го уровня испортить было уже 
трудно. Я увидел много «за-
кулисного», о чем и не дога-
дывался, и много раз про себя 
произносил фразу «А-а-а, вот 
оно как!». Например, я узнал, 
что ограждение безопасности 
не везде одинаковой высоты 
и ширины, что делают спор-
тсмены перед выступлением 
и сразу после него, что проис-
ходит с цветами, которые зри-
тели бросают на лед после вы-
ступления фигуристов.  Все 
телезрители видят, что под-
бирают их молодые девочки-
фигуристки, а что дальше? В 
Сочи они отправлялись в руки 
одного волонтера, затем – 
другого, в перчатках. Тот упа-
ковывал «флору» в черный па-
кет, напоминающий мусор-
ный, герметично завязывал 
его и вешал бирку. 

Зимняя Олимпиада-2014 
открыта!

Билет на историческую це-
ремонию я добыл накануне. 
Когда получил в руки завет-
ную картонку, то не мог ра-
зобраться в своих чувствах. 
С одной стороны, был неска-
занно рад,  с другой - никак 
не мог поверить в случивше-
еся. Я уже давно смирился с 
тем, что «вживую» это меро-
приятие не увижу: нам давно 
дали понять, что на меропри-

Атмосфера 
Олимпийских игр 
и мировой уровень 
исполнения 
каждой детали 
сочинского 
творения 
впечатляли.
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ятия повышенного спроса ре-
гиональным корреспонден-
там билетов не достанется. Но 
ОКР выделил по билету для 
одного журналиста из каждо-
го региона, за что организа-
ции вселенское спасибо. 

Скажу сразу: то, что я видел, 

сидя в ложе прессы впечатля-
ющего размерами стадиона 
«Фишт», и то, что показывали 
по телевизору – разные вещи. 
Такие мероприятия ориенти-
рованы на большую аудито-
рию, то есть на телезрителей, 
которые увидели всю кра-
соту и все фишки, подготов-
ленные организаторами. Те, 
кто наблюдал за Церемонией 
вживую, стал очевидцем того, 
что видеть было вовсе не обя-
зательно – закулисную воз-
ню и технические нюансы. Но 
меня это не смущало. Сму-
щало лишь то, что я не знал, 
куда смотреть. Справа плывут 
декорации весом в несколь-
ко тонн, вокруг 40 тысяч зри-
телей со всего мира и разноц-
ветная световая феерия, где-
то там, на VIP-трибуне, сидят 
Путин и уставший Медведев, 
на арене поет «Тату», а цере-
монию ведут Ургант и Чури-
кова. Третьяк, Бах, Терешкова, 
Нетребко, Шарапова, Михал-
ков и многие другие. Доба-
вим сюда ВСЕХ спортсме-
нов-олимпийцев мира на се-
годняшний день. Пусть и 
издалека, но я видел их. И фе-
ерическое шоу, пусть оно и 
выглядело совсем не так, как 
на фотографиях, было впечат-
ляющим и великолепным. 

7 февраля в Сочи в моем 

сердце и в моей душе появил-
ся и навсегда остался след – 
я побывал на церемонии от-
крытия Олимпийских игр. 
Еще и в своей родной стране. 

Мой третий олимпий-
ский день

На 8 февраля в моем инди-

видуальном расписании было 
запланировано посещение 
презентации «Итальянское 
стремление к совершенству» 
в олимпийском доме Италии, 
соревнований по конькобеж-
ному спорту в «Адлер-Арене» 
и выставки регионов России. 

Дом Италии
Итальянскую презентацию 

предварила пресс-конферен-
ция премьер-министра Ита-
лии Энрике Летты. На меро-
приятие пришли российские 
и зарубежные журналисты, 
представители государствен-
ной власти, отраслевых ди-
леров и предпринимателей. 
Вежливые итальянцы расса-
дили гостей за столы, пред-
ложили отведать блюда на-
циональной кухни (пасту, 
овощи, морепродукты и дру-
гие) и вина. Особенно актив-
ны у шведского стола были 
журналисты, для большинст-
ва из которых еда стала глав-
ной головной болью пребыва-
ния на Олимпиаде. Нет, мест, 
где можно поесть, на террито-
рии Олимпиады много, да вот 
только цены «кусаются». На-
пример, тарелочка бульона – 
от 120 рублей, салата – от 100 
рублей, кусочек хлеба – 5 ру-
блей и т.д. Это самые мини-
мальные расценки. Я уж не 
говорю про вторые блюда и 

алкоголь. После трапезы го-
стей ждали подарки и собст-
венно презентация.

Первым выступил прези-
дент Национального Олим-
пийского комитета Италии 
Джованни Малаго. Среди сле-
дующих ораторов отмечу 

олимпийского чемпиона Ту-
рина по конькобежному спор-
ту Ипполито Санфрателло. 
Представители крупнейших 
итальянских фирм по произ-
водству спортивной одежды 
(Tecnica Group, Dainese, Briko, 
Fisi) рассказали о своих раз-
работках. Гостей познакоми-
ли со специальным жилетом 
безопасности, который сра-
батывает в момент падения 
спортсмена и, надуваясь, слу-
жит смягчающей удар под-
ушкой. С похожей на панцирь 
накладкой на спину, защища-
ющей голову от опрокидыва-
ния и оберегающей позвоноч-
ник. А также с современными 
ботинками для лыж и сно-
уборда. Этим снаряжением 
пользуются многие известные 
сноубордисты, мотогонщики, 
лыжники. Слушать итальян-
цев (разумеется, при помощи 
наушников с переводом) было 
интересно. Да и атмосфера 
была классной - дружеской, 
даже семейной. 

Дом Казахстана
Дожидаясь окончания 

пресс-конференции итальян-
ского премьер-министра, мы 
решили немного пройтись 
по зданию. В коридоре нас 
встретил робот. Таких я видел 
только по телевизору, и вот 
этот метровый «тамагочи» 

приветствовал меня и разго-
варивал со мной. Прислушав-
шись к «сыну кибернетики», 
мы свернули в ближайшую 
дверь, за которой располага-
лась красивейшая комната – 
Дом Казахстана. Наши соседи 
оказались не менее гостепри-

имны, чем ита-
льянцы. 

Конькобеж-
ный спорт

В моем «спор-
тивном» гра-
фике было за-
планировано 
посещение со-
ревнований 
по конькобеж-
ному спорту: 
мужских бата-
лий на дистан-
ции 5000 м на 
«Адлер-Аре-
не», вмещаю-
щей 8000 зри-
телей. 

Больше все-
го мне хотелось 
увидеть, конеч-
но же, Ивана 
Скобрева – са-
мого известно-
го действующе-
го конькобежца 
страны. Высту-
пал он только в 

восьмом забеге, а в седьмом 
на лед вышел другой россия-
нин – Денис Юсков. Пробежал 
неплохо и временно вышел на 
первое место. Скобрев ориен-
тировался уже на его резуль-
тат и совсем немного уступил 
ему. К сожалению, ни тот, ни 
другой в тройке призеров не 
удержались. Юсков занял ше-
стое место, а праздновавший 
в этот день свое 31-летие Ско-

брев – седьмое. Победил же 
голландец Свен Крамер, уста-
новивший новый олимпий-
ский рекорд, свидетелем ко-
торого стал и я.

Несмотря на «безмедаль-
ное» выступление наших, я 
остался доволен увиденным. 
Вживую скорость перемеще-
ния конькобежцев по льду ка-

Самый отдаленный 
спортивный 
объект сочинской 
Олимпиады – 
суперсовременный 
горнолыжный 
центр «Роза 
Хутор».

Слоган Олимпиады - «Зимние. Жаркие. Твои» - надолго запомнится всем участникам и зрителям этого масштабного старта.
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залась нереальной, поддержка 
болельщиков впечатляла, ком-
ментатор и ведущая не дава-
ли скучать. 

Прогулка в Олимпийском 
парке

Ранее мое знакомство с 
олимпийской территорией ог-
раничивалось округлой фор-
мы местностью, на которой 
компактно располагались все 
стадионы прибрежного кла-
стера. Но это было далеко не 
все, что Сочи приготовил для 
гостей.

Преодолев пешком пару со-
тен метров, я оставил спор-
тивные арены позади и 
оказался у разноцвет-
ных мостов. Я думал, 
что за ними Олим-
пийский парк и за-
канчивается, но 
я сильно оши-
бался. Перейдя 
на ту сторону, 
впервые ощу-
тил истинную 
массовость Игр 
– тысячи лю-
дей гуляли по 
огромной тер-
ритории, застав-
ленной различ-
ной степени кра-
соты (от красивых 
до очень краси-
вых) зданиями, фо-
тографировались, об-
щались, смеялись. При-
чем на хаос это похоже не 
было – волонтеры направля-
ли потоки людей согласно их 
пожеланиям. Пьяных за эти 
три дня вообще не встретил ни 
разу. Столько счастливых лиц 
я не видел, пожалуй, нигде и 
никогда.

Моей конечной остановкой 
было здание, где регионы Рос-
сии представляли свои стен-
ды. Эти помещения в октябре 
2014 года примут гонщиков и 
зрителей «Формулы-1», а сей-
час в них Челябинская область 
завлекала чебаркульским ме-
теоритом размером с арбуз, 
Сахалинская фотографировала 
посетителей на специальную 
камеру на фоне различных 
пейзажей, после чего одно 
фото распечатывали и дарили, 
а второе – высылали на ваш e-
mail. На стенде ХМАО мож-
но было забраться в палатку 
и посмотреть кино в форма-
те 5D. Рядом можно было по-
стрелять из биатлонного ру-
жья по электронным мише-
ням и в шлеме виртуальной 
реальности прокатиться на си-
муляторе горных лыж. И это 
только то, что я увидел на пя-
ти-шести стендах. Чтобы обой-
ти и изучить всю выставку, 

понадобится день, а чтобы по-
смотреть все, что приготовил 
Олимпийский парк, не хватит 
и месяца. 

Здравствуйте, горы!
Дорога в горный кластер за-

няла полтора часа. Горы с по-
сыпанными снегом верхушка-
ми, серпантин дорог, краси-
вые здания и впечатляющие 
сложностью своих конструк-
ций сооружения. Я не выпу-
скал фотоаппа-
рат из 

рук и 
непрерывно 
делал снимки.

На канатной дороге не сра-
зу понял, что напротив меня 
в кабинке сидит Сергей Гима-
ев - советский хоккеист, заслу-
женный тренер России, хок-
кейный эксперт и коммента-
тор на телеканалах Россия 2 и 
Спорт 1. Это один из моих лю-
бимых телекомментаторов, но, 
каюсь,  узнал его только по го-
лосу. 

Так далеко я отправился, 
чтобы своими глазами уви-
деть мужскую лыжную гонку 
на 30 км: 15 км классическим 
стилем + 15 км свободным. Я, 
как и многие болельщики, ис-
кренне надеялся увидеть «ме-
дальное» выступление Алек-
сандра Легкова.

На «Лауру» мы прибы-
ли с небольшим опоздани-
ем – лыжники уже стартова-
ли и преодолели треть дистан-
ции «классикой». Волонтеры 
не направили нас к отдельно-
му входу для прессы, а запу-
стили в общий поток, вместе с 

болельщиками. Как ни «стара-
ются» висящие на наших шеях 
пластиковые аккредитации 
категории «Е» возвысить нас 
над обычными зрителями, мы 
не поддаемся, поэтому с удо-
вольствием отправились на 
трибуны вместе со всеми. Зри-
тели кричали, размахивали 
российскими флагами с назва-
ниями городов: Аша, Саратов, 
Коломна и т.д.  Вот и я впер-
вые на Играх почувствовал 

себя в роли настояще-
го болельщика – 

очередные 
непереда-

ваемые 
ощу-

ще-

ния. 
Под-

держи-
вать нам 

было кого – в 
гонке участвовали 4 

представителя России. Они 
от старта и до финиша шли в 
группе лидеров, но до меда-
лей так и не добежали. Льви-
ная доля состязаний прохо-
дила вне поля зрения трибун. 
Спортсмены с ощутимым вре-
менным интервалом показы-
вались лишь на несколько се-
кунд и снова исчезали. От это-
го эффект присутствия был 
неполноценным. Но такова уж 
особенность соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону. 
Зато мы видели, как финиши-
ровали лыжники и как норве-
жец помешал Вылегжанину 
обойти его за несколько ме-
тров до красной линии. 

Российская публика поки-
дала «Лауру» расстроенной – 
она всерьез рассчитывала уви-
деть первую медаль хозяев на 
Олимпиаде. По дороге мы уз-
нали, что счет российским на-
градам открыла Ольга Граф, 
которая неожиданно стала 
третьей в конькобежной гонке 
на 3000 м. 

Роза Хутор

Мы вновь в горном кластере. 
На этот раз для  того, чтобы 
увидеть состязания по горно-
лыжному спорту – скоростной 
спуск женской супер-ком-
бинации. Шансы на медали 
единственной представитель-
ницы России Елены Яковиши-
ной были скромны. Она в ито-
ге стала 14-й. 

Посещение «Розы Хутор» - 
самого отдаленного спортив-
ного объекта - для меня и мо-
его краснодарского напарника 
Максима стало самым яр-
ким впечатлением, получен-
ным в Сочи после церемонии 
открытия. Передать атмосфе-
ру, царящую там, высоко в го-
рах – невозможно. Еще пару 
лет назад эти места были так 
же девственны, как и соседние 
вершины. Но теперь там вырос 
современный горнолыжный 
центр. Это впечатляющая про-
стотой и в то же время слож-
ностью своей конструкции 
главная трибуна. Это три трас-
сы (слалом, супергигант и ско-
ростной спуск), берущие свое 
начало где-то там, наверху, но 
сливающиеся воедино внизу, 
образуя финишную террито-
рию. Такого скопления народа 
на самой отдаленной от Олим-
пийского огня точке Игр мы 
увидеть не ожидали. Трибу-
ны оказались забиты до отка-
за. Лыжницы на огромной ско-
рости несутся вниз и на общем 
фоне величественного спуска 
выглядят маленькими точка-
ми, повсюду лежит снег (по 

нему я уже успел соскучить-
ся), но при этом без темных 
очков и в зимней одежде на 
улицу лучше не выходить - бу-
дет очень жарко, а солнце не 
даст покоя глазам.

Вечером очередное «впер-
вые» - сходили на керлинг. 

День шестой
Ночью прошел первый олим-

пийский дождь: утром ас-
фальт был мокрый, а некото-
рые «зеленые» участки улиц, 
которые не были покрыты сов-

Мужская 
сборная России 
по керлингу 
принимала 
датчан в 
небольшой и 
компактной 
арене «Ледяной 
куб», которая 
вмещает всего 
3000 зрителей.
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ременным газоном, преврати-
лись в островки грязи. 

Побывал на женском хоккее. 
В скорости, силе бросков, ком-
бинационной игре, эффектности 
силовых приемов он без шан-
сов уступает мужскому, но смо-
треть было все равно интересно. 
В игре с японками наши владели 
преимуществом, имели ощути-
мо больше голевых моментов, но 
с реализацией дела были плохи. 
Японки были близки к тому, что-
бы свести матч вничью, но рос-
сиянки в концовке отличились 
в меньшинстве – 2:1. Эта вторая 
победа подряд наших соотечест-
венниц. В следующей игре будет 
тяжелее: соперник – Швеция.

Вечер провел у огромной сце-
ны Medals Plaza - площадь в 
центре прибрежного кластера, 
где проходят торжественные це-
ремонии награждения и горит 
главный факел Игр. Здесь про-
ходят концерты звезд россий-
ской и зарубежной эстрады. Уже 
выступали Жасмин, Basshunter, 
Uma2rman, Tokio и другие.

Я вживую увидел сразу два 
симпатичных мне коллектива: 
российскую группу «Serebro», 
где поет наша землячка Елена 
Темникова, и шведский «E-Type» 
- легенду 90-х.  Мне посчастли-
вилось прикоснуться к звезде в 
прямом смысле этого слова. Я 
стоял почти у самого огражде-
ния, и солист «E-Type» Бо Мар-
тин Эрик Эрикссон «залетел» в 
наши ряды в нескольких санти-
метрах от меня.

Хоккей, на старт!
Зрители заполняли «Боль-

шой» по мере приближения мат-
ча «Швеция – Чехия». К нача-
лу игры свободных мест было не 
найти. На хоккей пришли даже 
бразильцы. Представители са-
мой футбольной страны мира – 
не частые гости соревнований 
по зимним видам спорта, поэто-
му были обречены на повышен-
ное внимание со стороны осталь-
ных зрителей, то и дело попадая 
в объективы фото- и видеокамер. 

Центральный для российских 
болельщиков матч первого тура, 
где сборная России принимала 
словенцев, собрал 11 653 зрите-
лей. «Большой» был сверху до-
низу залит российским триколо-
ром, а трибуны не умолкали ни 
во время матча, ни во время раз-
минки и перерывов. 

Лично для меня матч запом-
нился еще и общением со зве-
здами отечественного хоккея. В 
перерывах мне посчастливилось 
встретить Владислава Третьяка 
и Алексея Яшина, записать ком-
ментарии Александра Овечкина, 
Евгения Малкина, Павла Дацю-
ка, Валерия Ничюшкина и Семе-
на Варламова. Поговорил бы и со 

стоявшим в шаге от меня Анже 
Копитаром, если бы свободно 
владел английским. 

Двойная победа
13 февраля был не только днем 

первого матча сборной Рос-
сии, но и днем чествования пер-
вых в истории  фигуристов, вы-
игравших два золота на одной 
Олимпиаде – Татьяны Волосож-
ар и Максима Транькова. Нака-
нуне они триумфально завер-
шили олимпийские соревнова-
ния в парном фигурном катании, 
установив мировой рекорд в ко-
роткой программе – 84,17 бал-
ла. Я стал свидетелем их исто-
рического выступления и скажу, 
что это было нечто. Дворец зим-
него спорта «Айсберг» сходил с 
ума,  при одном только упоми-
нании о российских парах трибу-
ны взрывались. Нужно было ви-
деть и слышать, что творилось 
в «Айсберге», когда прозвуча-
ла последняя нота чемпионского 
проката Волосожар и Транькова. 
К всероссийскому ликованию в 
произвольной программе Воло-
сожар и Траньков обошлись без 
серьезных ошибок и второй раз 
за пять дней завоевали олим-
пийское золото.

Безумие (в хорошем смысле 
этого слова) творилось и после 
завершения соревнований. Всем 
корреспондентам хотелось взять 
«горячий» комментарий. В обще-
нии Татьяна и Максим прессе не 
отказывали.

Татьяна рассказала, что, сколь-
ко бы выступлений олимпий-
ских чемпионов она не прос-
матривала, у всех были какие-
то мелкие недочеты и ошибки. 
Максим был более разговорчив.

- Мы знали, что когда-то у нас 
должна была закончиться чер-
ная полоса. Да, было тяжело, да, 
мы были немного зажаты, но у 
нас получилось практически все. 
Нужно было просто откатать-
ся хорошо и сохранить лидерст-
во после короткой программы. 
Это была наша цель, и мы очень 
рады, что первое место опять 
досталось русским. Мы доказа-
ли, что парное фигурное ката-
ние России – это мировая элита. 
Мы очень хотим, чтобы россий-
ские молодые ребята, которые 
занимаются этим видом спорта, 
вдохновились нашими победами 
и дерзали, работали, верили, что 
все возможно. 

Биатлонное разочарование 
14 февраля отправились на би-

атлон, а поздним вечером впер-
вые побывали на прыжках с 
трамплина. По дороге обрати-
ли внимание на то, что волонте-
ров с каждым днем становится 
все меньше, а запал их вежливо-
сти и обходительности постепен-
но угасает. Позавчера мы сочли 

их поведение случайностью, вче-
ра - совпадением. 

На биатлоне, скажу честно, 
мало что понравилось. Внуши-
тельная часть борьбы прохо-
дит вне поля зрения болельщи-
ков. Разобраться, кто, где и на 
каком месте бежит, очень слож-
но. Правда, финишная прямая 
и стрельбище расположены на-
против трибун. Мишени закры-
ваются (или нет) прямо на гла-
зах болельщиков, а ближе, бук-
вально в нескольких метрах от 
первых рядов, спортсмены про-
ходят последние метры дистан-
ции, но общего впечатления это 
не спасает. 

Трамплин
Комплекс для прыжков с трам-

плина «Русские горки». Мой не-
искушенный взгляд челове-
ка из глубинки поразило вели-
чие строения и переполненные 
трибуны. За проведенные на 
Олимпиаде дни я привык к ан-
шлагам, но увидеть его здесь, в 
горах, в 21:30 по местному вре-
мени, на соревнованиях по дале-
ко не самому популярному зим-
нему виду спорта в России? Три-
буны напоминали разноцветную 
«кашу», как и сочинское «ло-
скутное одеяло», которое легло в 
основу дизайнерского решения 
оформления Игр. Повсюду пе-
стрели флаги, костюмы, куртки 
и шапки. 

Летящие на фоне огромных 
размеров трамплина лыжни-
ки выглядели черными точка-
ми и напоминали мух. Правда, 
по мере приближения они обре-
тали человеческие очертания, 
а приземлившись, проезжали 
мимо трибун. Только оказавшись 
здесь, я понял, какие сумасшед-
шие прыжки совершают эти от-
чаянные лыжники. 

Санки 
Насыщенность олимпийских 

дней для меня, как и многих 
моих коллег, постепенно умень-
шается. На это есть несколько 
причин. Первая - эмоциональное 
истощение. Количество впечат-
лений, которые я ежесекундно 
получал в Сочи, превысило все 
пределы, и организму понадо-
билось перезагрузиться, чтобы 
адекватно воспринимать реаль-
ность. Способ «лечения» - про-
гулки, поездка в Адлер и Сочи, и 
хотя бы полдня никакого спорта.

Причина вторая – за проведен-
ные дни удалось побывать пра-
ктически на всех соревнованиях 
и объектах Олимпиады и понять, 
где стоит присутствовать лично, 
а куда можно не идти и полу-
чить удовольствие от просмотра 
телетрансляции. В режиме он-
лайн следить за баталиями мож-
но в отеле, в любом пресс-центре 
или на одном из многочислен-

ных больших экранов, которых в 
Олимпийском парке на улице и 
в помещениях пруд пруди.

В связи с этим на стадионы мы 
с коллегами стали ездить реже, 
выборочно. Так, мы посетили со-
ревнования по сноуборду и хок-
кейный матч сборных России 
и Словакии, побывали на боб-
слее, став свидетелями триумфа 
двойки Зубков/Воевода, сходи-
ли в Дом болельщиков россий-
ской сборной, на шорт-трек и на 
игру хоккеистов команд России 
и Норвегии, а 19 февраля про-
водили дружину Зинэтулы Би-
лялетдинова на незаслуженный 
отдых.

В центре санного спорта «Сан-
ки» очень хотелось увидеть сан-
но-бобслейную трассу и понять, 
что она собой представляет. К 
тому же, поездка обещала стать 
«медальной», ведь на тот момент 
в состязании мужских двоек уве-
ренно лидировали Александр 
Зубков и Алексей Воевода.

Смотреть бобслей вживую не-
удобно. Из того, что нам пока-
зывают по телевизору, на самой 
арене увидеть практически ни-
чего нельзя. Только те счастлив-
чики, кто попал на трибуны у 
старта и финиша, могли наблю-
дать за спортсменами. «Бобы» 
несутся вниз с огромной ско-
ростью, которую сложно пере-
дать телекартинке. А когда бо-
лид пролетает мимо тебя, то сто-
ит такой шум, как будто проехал 
поезд. 

Зубков и Воевода выиграли 
«золото», дважды обновив ре-
корд трассы. На трибунах лико-
вание. С разных концов россий-
ские болельщики сбежались к 
финишу, чтобы вблизи увидеть 
триумфаторов. 

Каждая победа и каждая ме-
даль на Олимпиаде важна не 
только для самих спортсменов, 
но и для тех, кто им помогал до-
биться такого успеха: тренеры, 
технический персонал, масса-
жисты, врачи и все те, кто почти 
всегда остается за кадром. Это 
я в очередной раз понял, когда 
после гонки увидел рыдающего 
представителя команды швей-
царской двойки Хефти/Бауманн, 
занявшей второе место. Кто это 
был: тренер, техник или асси-
стент, я не разобрал, но радо-
вался он так, будто сам выиграл 
олимпийскую медаль. Его парт-
неры и сами Хефти и Бауманн 
радовались вместе с ним, а тот 
едва сдерживался, чтобы снова 
не заплакать. 

Не сдержал эмоций и заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак, пу-
стивший слезу радости, но уже в 
честь российского дуэта.

Иван Орлов из Сочи.
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У НАС СВОИ 
ПОБЕДЫ

Парад-открытие
Торжественный парад-открытие начал-

ся в17:30. Все команды под звучную му-
зыку выстроились в спортзале в несколь-
ко колонн. Среди команд-участниц – 4 
мужских и 8 женских команд из Курга-
на (КГУ, КГСХА, ДЮСШ-98, ДЮСШ-2000), 
Челябинска (ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУрГТК), Тю-
мени (ТюмГНГУ) и Черепаново (Новоси-
бирская область). Всех участников при-
ветствовал проректор по учебной работе 
Евгений Левченко. Он рассказал о пользе 
спорта, а в качестве яркого примера при-
вёл бывшего ректора КГУ Олега Бухтояро-
ва, активно занимающегося спортом, не-
смотря на свою занятость, и всегда под-
держивающего спорт. В конце своей речи 
Евгений Юрьевич добавил: «Пусть побе-
дит сильнейший!» 

Зазвучал Гимн России, ещё больше под-
черкнувший всю торжественность обста-
новки. Сразу после гимна поддержать по-
бедный настрой участников вышла ко-
манда КГУ по черлидингу «Craft». Кому 
как не им делиться духом победы, ведь 
15 февраля команда завоевала несколь-
ко золотых медалей на первом открытом 
чемпионате города Тюмени. Ребята ещё 

раз продемонстрировали перед баскет-
болистами своё мастерство, выполнив за-
хватывающие акробатические упражне-
ния.

На этом парад участников завершился. 
Настало время переходить к соревновани-
ям. Был объявлен судейский состав, в ко-
торый вошли заместитель декана факуль-
тета ПВиС, доцент Наталья Егорова (глав-
ный судья соревнований) и доцент Оксана 
Ловыгина (главный секретарь соревно-
ваний). 

КГУ:КГСХА
В первой игре турнира сошлись муж-

ские сборные КГУ и КГСХА. Состязание 
между командами получилось нешуточ-
ным. Весь первый период КГУ вёл в счё-
те. Сборная показывала хорошую, технич-
ную игру. КГСХА пыталась догнать своих 
соперников, но безуспешно. Первый пери-
од закончился счётом 19:8.

Во втором периоде КГУ сохранил дина-
мику и ещё больше увеличил отрыв от 
сборной КГСХА. Счёт 36:16 по окончанию 
периода.

В третьем периоде парни из КГУ не-
сколько сбавили темп – видимо, сказа-
лась усталость. В сложившейся ситуации 

сборная КГСХА решила сократить раз-
рыв и отправила в корзину соперника не-
сколько последовательных мячей. Одна-
ко, КГУ собрался с духом и снова увели-
чил отрыв. Счёт 44:27 в конце третьего 
периода.

Последний, четвёртый период выдал-
ся самым напряжённым. Команда КГСХА 
предприняла решительную попытку пе-
реломить ход игры. Сборная КГУ подуста-
ла, а КГСХА будто бы копила силы для 
последнего периода. Разрыв стремитель-
но уменьшался, напряжение нарастало. 
За две минуты до конца игры табло пока-
зывало счёт 50:48, ещё немного, и преи-
мущество перешло бы на сторону КГСХА. 
Но ребята из КГУ всё-таки сумели сде-
лать последний рывок и победно окончи-
ли матч со счётом 54:50.

Это была непростая игра, но она как 
нельзя кстати показала всю ту энергич-
ность, всю ту напряжённость, присущую 
любым спортивным состязаниям. Поэто-
му можно смело сказать, что в спортком-
плексе царила самая настоящая олим-
пийская атмосфера!

Илья Панов.

Где-то в далёком Сочи 
отгремели Олимпийские 
игры. Но олимпийский дух 
царит и в стенах родного 
университета. 17 февраля в 
спорткомплексе состоялось 
открытие традиционного 
турнира по баскетболу на 
Кубок ректора КГУ. 12 команд 
заявили своё право на 
участие в надежде получить 
заветный кубок.

Парад-открытие Кубка ректора КГУ по баскетболу. Фото Евгении Александровой.

КУБОК РЕКТОРА


