
Бьпд*е и Ауь}ь|

стр.6

Р{епутевьве 3амезци

: :+ |1 | : :1:1;:,.1::;:{.1:;1.:::: :1:,!!,

|^!а фото: |т1ужик в ш^япе стр. 10

&*иу гтФФь8ж&ть
жФ &лэжФгр{ж €тр#ж&ху
р*ф жр$ть * тФ,ъьжФ
ж Рш**иия &1 **

ж ж#-#жж#ж#жжж

жщжжж

фж

Ёа фото: |4сенья РуБ^[вА

жж

$?$,. 5



2

3авершился чемпионат
по волей6олу среди вузов
Ёкатеринбурга. !||ь: радь:
сообщить, нто сборная }[1}_
}|! 14 одерх<а^а до^гожда н нук)
победу в этих не^егких
соревнованиях.
нАши споРтсмЁнБ[ тшли к это-
му Ре3ультату два года' с 2004
года ре6ятам не удавадось в3ять
заветное пеРвое место. Ёо на
этот Раз натша с6орная уверенно
деря<адась на пРотях(ении всего
г1ериода соревнований, хотя со-
перники 6ьтли очень сеРьезнь!е

- командь1 !р1А(А' }р|}4А'
}р[1ФА, углтх }[[}' !р[}|{€'
}р[3} - всего 15 с6орньтх.

8 мая состоялся финап, где
на1]1и споРтсмень1 одеря(али
победу над с6орной }р[}|{€а.
Бместе с по6едителями пеРвому
месту радовадся тРенеР коман-
дь1 Алексей 8икторовин ку-
нь1швв' а такя(е руководитель
с6орной €ветлана [митриевна
кунь1шввА' которая' кстати,
является опимлийской чемпи-
онкой по волей6олу (А4осков-
ская Фдимпиада 1980 года).

Ёатши спортсмень1 вьтра)кают
осо6ую 6лагодарность 6олель-
щикам' которьте поддеРх(ивади
14х и придавали у'м уверенности
в труднь!е минутьт соревнований.
Ёу а мьт, в свою очередь, поздРав-
ляем с6орнуто }[1}-}||А с за-
слу)кеннь1м (3олотом) и х(едаем

ре6ятамдальнейтшихпо6ед! Рн0
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@тройотряду (наАех(Аа)
испо^ни^ось 3о 

^ет
отмЁтить юБи^Ёй х(енского стРои-
тельного отРяда <}1аде>кда> 5 мая со-
6рались его бьтвтшие 6ойцьт из ра3нь1х
городов России, многие и3 котоРь|х не
в1лдеп\7сь с 1985 года. Бстрена около 3-

го унебного коРпуса пРо1пда по-)кенски
эмоционально: с кРиками радости' вос-
торгом и громким смехом.

Ёенский стройотряд <Ёадех<да> бьтл
образован ровно 30 дет назад на на1пем

!|1 е роп р п-ятп 1 | п освя'це н н ь' е вь' пу с ку
в лту-уп | 2Ф1 -ть'сяч його спещп ;^пёта
}оржественньтй прием РектоРом по6едителей 13 итоття

р.й'**.^.'уд."'', з-'Б курЁ' (200 человек) 17:00_18:00

€туАеннеский 6ал 18:00_19:00

1орл<ественнь;е заседания !ченых советов 14 и|оня
факупьтетов'вРучение*,[ипломовпочетнь]х !'|:00-14:00
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факультете и он до сих поР существует,
но сейчас 6ольтлая часть его бойцов -
студентки металдургического факульте-
та. 5 мая на встРечу лРиехали экс-*6ой-
ць1> и3 €вердловской и {{елябинской

о6ластей, |{одмосковья и \дмуртии, и
да)ке и3 }краиньт. 3акончив 9||й, мно-
гие и3 деву1шек так и не виделись. |1ри
встРече ону!кид^лу1сь друг на дРуга' Рас-
кинув Руки, и 11е с1еснялись вь1Ра)кать
эмоции. Фднако на лицах многих 6ьлдо
видно заме11]ательство' чувствовадось
волнение - вдРуг не узнают?! Ёекото_

рь1е (стаРуп!ки>> лРи''лли на встРечу с
детьми - нь1не1пними студе|1тами.

[рина €\4ФРодинниковА (сей-
час йАРФБА) бьтла командиРом отРяда
в 7979-|98| годах. |{од ее руководством
деву1]]ки про1пли две целинь|: в 1980-м
вместе с му)кским отРядом <0диссей>
(Р[Ф) они ра6отали на Рефтинской пти-
цефа6рике, а в 1981 - на (осулинском
а6разивном заводе. (омиссаром отРяда
в те годь| 6ьтла Бера [Р}4[ФРБЁБА (сей-
час1{|4РА|]7ФБА). Фна рассказала о том'
что отряд <Ёадея<да> 6ьтл активньтм

15 итоня, 12:00-13:00

участником 3наменки' всегда получал
пеРвь1е места 3а оформления своего )ки-
лища. Бще одна командир Фльга [Р}{
руководила отрядом с 1981 по 1983 года.
0на и комиссар [4арина ФРАдкинА
(сейнас тРвФвловА) с удовольствием
вспомнили целину 82-го года, когда от-
РядтРудился в 1пколе села Фидатова' не
за6ътли и лето 83-го - тогда они 3анима-
лись отделочньтми работами в Анститу-
те цветнь1х металлов.

3 эти я<е годьт бойцом стройотряда
<Ёадехсда> бьтда натпа 3ам. декана по
внеунебной ра6оте €ветлана [еннадьев-
на Б./]А€ФБА. Фна вспоминает, что в от-
ряде бь:ла очень хоРо1]1ая атмосфера. Ёа
мой вопрос о х<енской АР}х<6е, и(ветла-
на |еннадьевна, и остальнь1е (стаРу1пки)
в один голос ответили' что настоящая
х(енская лрухс6а - это не миф.

){аль, что сейчас на Ф€й нет своего
)кенского стройотряда. {отя стройотря-
довское дви)кение в на1]]ем вузе очень
ра3вито, мо)кет все еще впреди?! Рп0

Амитрий БЁнЁмАнскии
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о'!то нук']о 3нать стуАенту, .?
которь'и устраивается на раооту
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основаниях

ето для 6ольтшинства студентов

- это не только сессия' практи-
ка' отдьтх, но и ра6ота. 3то, ко-

нечно' |1е считая тех' у кого ко всему
прояему до6 авпяется целинаи военнь]е
с6орьт. А вот для остальнь1х студентов
именно ра6ота, а точнее ее поиск и по-
дучение 3арпдать1' явпяется наи6олее
значимой про6лемой в летний период.

8ерь в се6я и действуй! 1то6ьт гра-
мотно оформить все документь1, а по-
том 6ез про6лем получить зара6отан-
нь]е деньги, стоит как следует
о3[|акомиться с некоторь|ми вь[дерх(-
ками из [рудового кодекса натпей
стРань1. Безусловно, это еще не гаран-
тия, что ть1 стане1пь 1оРидически ком-
петентен в вопРосах трудоустройства,
но 3ато точно получи1шь очень полез_
ную информац'11о для пРавильного по-
строения отнотшений с ра6отодателем.

3десь уместно привести слова писа-
теля 8. сувоРовА: <(то хочет' тот
ищет спосо6ь1' кто не хочет, тот ищет
причинь]). €трах не найти достойную
ра6оту, ока3аться о6манутьтм ра6ото-
дателем' 6ессмьтсденно потратить вРе-

Ёе 6ойся устраиваться на
ра60ту: [рудовой кодекс на
3ащит6 твоих интересов' не

^енись 
п0/1истать его!

мя на низкооплачиваемую ра6оту не
является весомой прининой ддя нево3-
моя(ности поиска ра6отьт. 3нание 1ру-
дового кодекса и владе11ие основнь1ми
принципами постРоения тРудовь|х от-
нотпений полностью ликв'1диРу1от эту
про6лему. [лавное - веРить в свои
силь1' знания и во3мо)кности.

Ёе упусти момент! €амая ва>кная и
щепетидьная тема - это 3акдючение
трудового договора, которьтй считает-
ся официапьнь1м документом пРиема
на ра6оту ра6отника и |1ачапа его тРу-
довой деятельности. ЁФ! €ушествует
одно 3начимое уточнение' кардинально
меня1ощее натши о6щие представпения
о6 этом. 3акдючение трудового догово-
ра как юРидический факт - это фак-

тический дог|уск ра6отодателем ра6от-
ника до вь1полнения ра6отьт, да}ке есди
нет письменного согла\ления ме)кду
стоРонами. 1о есть, как топько ра6от-
ник нах(ап кнопку на рабонем компь-
к)тере' взя'| тру6кутепефона или да:*(е
просто сеп за рабоний стот1 и начап
работу - это и есть момент закд|оче-
ния договора и твоя 3арпдата дол)кна
фиксироваться с этой минуть1. 8озник-
1шие разногласия 6удут законнь|м пу-
тем ра3ре1шень1 в сторону ра6отника'
да)ке при отсутс'!вии письменного тРу-
дового согда1шения.

&[оментом прекращения трудового
договоРа (то есть фактинеского уволь-
нения) считается день вь!дачи трудо-

вой кния<ки. [{ринем, если работода-
тель за6ьтвает вь1дать уволенному
ра6отнику тРудовую кни)кку, то он
о6язан возместить последнему зара6о-
ток за все вРемя 3адеРя(ки.

3

Будь :оридически грамотен! 8 слунае
во3никновения конфликтньтх ситуа_
ций с ра6отодатедем' ра6отнику доста-
точно пРивлечь двух-тРех свидетелей
своей ра6отьт, со6рать матеРиаль1, с ко-
торь1ми он ра6отал в трудовьте дни' и
подать иск в йировой суп своего рай_
она. €огласно ст.5'27 1(одекса РФ о6 ад-
министративнь1х пРавонару1!1ениях'
невь]полнение трудовь!х ноРм влечет
надох(ение тштрафа (5_50 минимадьнь1х
ра3меров оплать1 труша) и да)ке сня'!т7е
с руководящей доля<ности! (роме это-
го, при гРамотном юридическом под-
ходе' с ра6отодателя моя(но в3ь1скать
еще и компенсаци1о за моРальньтй
ущер6 ра6отника окодо 1000_2000 ру6.

Ёемало сдучаев, когда у ра6отни-
ков во3никают про6лемьт с трудовой
кни>ккой, (историческим) докумен-
том' которь1й фиксирует основнь1е эта-
пь| трудовой деятельности > [стр.4]

нБоБходимь!й минимум Аокумннтов
Ра6отник предьявдяет:

[!аспорт или другой Аокумент, уАоотоверяю-
щий дичность;

трудову|о кни)кку, за иск^ючением с^учаев,
когАа труАовой Аоговор зак^ючаетоя впер-
вь1е и^и работник принимается на ра6оту на

уо^овиях оовместите^ьства;

страховое свидете^ьство госуАарственного
пенсионного страхования;

Работодатедь оФормляет:

1рудовой договор. которь:й зак^ючается не
позАнее 3 Аней с момента нанала ра6оть:.
1рудовупо книжку (если ра6отник устраива-
ется на ра6оту впервьге) - в течение неАе^ь_
ного срока с момента зак^ючения Аоговора;

@траховое свидете^ьство (если его у работ-
ника нет) - в течение Авух неАе^ь.

!окумент о6 о6разовании, о ква^и-

фикации и^и на^ичии опециа^ьнь!х
знаний;

6виАетедьотво о поотановке на

учет в на^оговом органе (14ЁЁ).
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и тРудовой ста)к (ст. 66 тк РФ). Ёсли
ть1 устРаивае1шься на ра6оту впеРвь1е'
то ра6отодатель о6язан оформить те6е
тРудовую кния(ку в твоем присутст-
вии не по3днее недельного срока со
дня 3акдючения трудового договора.
Ёарутление данной о6язанности опять
}ке влечет для ра6отодателя опРеде-
денную ответственность. 3ащищая

Ра6отвдатедь Ф6я3ан вести
&ичну}6 картФчку работник*}
в кФт0рФй пФвт0ря8тся
внёФ8нная в труд0ву}0 кр{и}|{ку

3ат!ись 0 вь|п0дня8мой ра6Фте
и увФ/ъьнФнии

права ра6отника, 1рудовой кодекс РФ
запРещает физинеским лицам' не яв-
ля}ощимися'1|1диву\дуапьнь|ми пРед-
пРиниматедями' прои3водить 3аписи в
трудовую книжку и оформлять их (ст.

309 тк РФ). [{оэтому, т1Ри устройстве
на ра6оту следует вниматедьно отно-
ситься к торидическим во3мо)кностям
оРгани3ации.

}мей настоять на своем! Ёех<елание

ра6отодателя оформлять тРудовую
кни)кку ра6отнику по причине его вре-
менного трудоустройства (например,
на петнийпериод) в опРедеденной мере
понятно. 3то - официальное тРудо-

устройство, а значит' осуществдяется
вь1плата налогов с заРплать| ра6отника
в Различнь1е государственнь1е фондьт.
Ёо 1рудовой кодекс в этом случае сно-
ва противостоит ра6отодателю' так как
трудовь]е кни)кки ведутся на всех (в

том чисде вРеменнь1х и сезонньтх) ра-
6отников, которь1е ра6отают в оРгани-
зации свь11пеляти дней (ст.69 тк РФ).

9то касается с6ора сведений о ра-
6отнике для ра6отодателя' то 3десь
то)ке существутот опРедеденнь1е огРа-
ниче|1ия и 3апРеть1, напРимер, ра6ото-
датедь не имеет право у3навать о твоей
пРинадде)кности к т!олит'1ческим пар-
тиям' дви)кениям' редигиознь1м орга-
н\'зацу1ям \1 сведения, касающиеся тво-
ей частной >кизъти.8от она - гоРдость
за на1]]у Российскую конституци}о, ко-
торая защищает на1ше право на непРи-
косновенность частной }ки3ни, дичную
и семейную тайну,честь и до6Рое имя.

Б закпточение хочется сказать: не
бойтесь устраиваться на ра6оту! 11ом-
ните' что 1рудовой кодекс на 3ащите
ва1шихинтересов. [ерзайте! Рп0

на ра6оту устраива^ась
Адена Б@!'Ф!!|о^овА

], Автор вьгражает 6лагодарность 3а помощь
! в поАготовке материа^а ивану помАзАну
1 .'уд""'у 4-го курса }рг}@А.

[!рактинески в ках<Аой организации
при приеме сотрудника на работу
ему устанав^ивается испь:тательнь:й
срок. Работодате^ь вправе п^атить
тебе меньшук) зарп^ату во время ис-
пь!тате^ьного срока' установить его
продо^жите^ьность и Ааже уво^ить
тебя, если ока)кется' что твоя канАи-
датура не подхоАит на данну}о до^ж-
ность. Ёсть еще пару нк)ансов

8опрос: Бсепт пи сотрудникам устапав-
п'лвает с я испь1тательньлй срок?
Фтвет: Бет. |[ри приеме на ра6оту испьт-
тательньтй срок ЁЁ устанавливается ли-
цам' котоРь1м еще не исг1олнилось 18 лет,
молодь]м работникам после окончания
профессиональньтх научно-воспита-
тельнь]х заведений и молодь]м специа-
листам после окончания вьтсптих унеб-
ньтх заведений.

8опрос: }(акова прододх(ительность
испь!татепьного срока?
Фтвет: }}4спьттательньтй срок при \1Риъ1я-

тии на ра6о-гу не мо}(ет пРевь1]шать тРех
месяцев' за исключением отдельнь1х
случаев, с со!ласия соответственного
комитета профсотоза, - 1пести месяцев.
!'сли сотруАник в этот пеРиод отсут-
ствовал на работе в связ|4 с временной
нера6отоспособностьто или по дРугим
ува)кительнь|м причинам' испь1татель-
ньтй срок может 6ьтть пРодлен на тот пе-

Риод времени' на протяжении котоРого
сотрудника не бьтло на ра6оте.
8опрос: |/1меет пи право работодатель
уволить сотрудника' еспи тот не про-
!шел испь1тательньтй срок?
Фтвет: [а. Ёсли на протя'(ении испь]-
татедьного сРока устанавливается не-
соотРетствие сотрудника до/])кности'
на которую его пРиняли, работодатель
вправе ра3оРвать труАовой дотовор. Ра-
ботник мо)кет подать в суд на Ре1шение
работодателя в порядке, установленном
ддя РассмотРения трудовь!х споров по
вопросам уволъ11е|1и я.

8опрос: !ол:лсен ли ра6отодатедь лич-
но сообщить сотруднику о том' что он
про1пеп испь|татепьньлй срок?
Фтвет: Ёе о6язатедьно. €нитается' нто
ть] пРо1:1ел испь1татедьнь1й срок, если по
его окончани]о ть1 продол:каетшь ра6о-
тать. Б таком сдучае ра3оРвать трудовой
договоР уже не так просто. Р&0

Фа,]: пдавцЁ Б!.д [']збрйное серё{с спраБка

#,',',.,' !,]; |:1д 1м} 1:}: -1п'*ш '}'шз6э."*.* ф.-| ,,-]- й _._"1 ', #, ;:*

#;

мо! отнош€!|!4( к ра6*|афщим с1удеятдм одно3вЁчяо: пРиш{пи учить-
ся * надо уч!{тъся!,}1о кРзйяеЁ м$Ре| т!ервьЁ€'три года' А дапь11{ф'€с/|и }$аг
ется совмея{{ать:уяе6у,с ра6ото,й,дд,дд *03ра'каем; {{о €сди не удается, то
это не пРичина опа3цывать на 3анятия и сдавать экзамень1 не в сесси}о.

{аже есй с1удев1'р16'о{Ф{т г_!о,сиое*спё*иаяьно€тй',мя'т{ё{{ЁедФсёаряяе
ему !*л1ц3ки* сёР!€3*1ях]&Р!'|в'{дегий:Ёттогд{. }1ь1 иде!{- ша встречу в ппане|
прохо'(дения пРактик по месту ра6отьл студента, а также даем возмож-

ност* вьйолвять курсовьте работьт и дипдомнне прое, тъ1]']римЁтц{*'едъЁо,

к своимйроизвФдстве$}тв1ми!{тересам' "' ]' : ":: ]: ]'. ] :,:]]] ]],] ]

$ом 8АЁ)]14!1'
5-ьтй курс Ф€й

$ всегда пРив*дид студент* (ортея (йЁи{й}1А1 з' качестве достой ного
примера для подРажания. € одной стоРонь|' он олимпийский чемпиоя по
сйа'',.."''ю. а с другой - 6ып достойнь1м студентом наш-гего факупьте_
та| озв€тстЁе}'||о и, !о6Ёосовес{1{о 0!:нФси/!ся й уве6е и успешт1о 3акончил
Фё&1, Б порядк9 искттточеиия, мь! разРёшапи ему сдава9ь т]екот.ор1ч,ра6о-1,

ть!вЁеу€?э!{09денн0гог[оцдка' .:, :,"':' '] ,|] . ]:::,]]:

мнЁ повЁз^Ф: я ра6отато по специальности. Ёо' к со}каленик)' не по
основной (кроме основной специальности 1{одя получает о6разование по

специадьности |1еРев0дчика на кафедре иностраннь1хя3ь!ков пршм. реё.)
1ам, где я сейнас ра6отаю, тре6овался сп ециалис'| с технический о6разова'
нием и знанием ангдийского язьтка. .!{ полунаю неплохие деньги и не )калу-

юсь, хотя если думать о семье и ре6енке, я понима1о, что этих денег точно
не хватит.

Ба;кно понимать' что многое зависит от самого студента. йногие идут ра-
6отать туАа, куда совсем не хочется. Бсе депо в самом подходе к ра6оте,
ведь это не просто зара6атьтвание денег, это и удовдетворение, котоРое ть1

получае1пь от ра6отьт, это и поль3а, котоРу]о ть] приноси1]]ь. Больтлинство

моих знакомь|х у>ке ра6отают, в основном в сфере тоРговли, но есть и те,

кто тРудится по специадьности.

;*3 г*.*. ф !4нт*рнет
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1,н Бочко
Ёа недавно шро1шед1пем !не факупь-
тета ть[ покорил зритепей прекрас-
нь|м романсом. (ак он на3ь!вается и
почему ть| его вьт6рап?
-[1.Б.: Романс на3ь1вается <1вои глаза зе-
лень1е). Ёа самом деле вьт6ирал не я. €
предло)кением к твоРческому сотРуд-
ничеству вь|ступил Флег Б.г{А€ФБ.

\4не всегда хотелось спеть что-ни-
6упь цьтганское вместе с Флегом. Фн
сам подо6рал песн|о, 3алисап аранх{и-

Ровку для гитаРь1' а мне оставалось
только качественно'7сполнить данное
пРои3ведение. |унтлей наградой для
меня стали овации зала. А так)ке мне-
ние_професс ионапа' Ф леси чупРино'
8Ф[. Фна посоветовада продод)кать
петь Романсь1.
(акие песни тебе нравится испоп-
нять? 9то предпочитае:шь слу:шать?
А.Б.: Асполнять пто6лю эстРаднь1е пес-
ни' д)ка3овь1е и, конечно, романсьт. {
очень лю6лто слу11]ать Александра [:[А-
линин^' и всегда думал, что 6ьтло
6ьл неплохо испопнить какуто-ни6уАь
песню из его репеРтуаРа' напРимеР'
старинньтй русский Романс. А воо6ще
нравится ра3ная му3ь{ка.

€ какого возраста начал 3аниматься
вокапом? |4грае:шь на каких-нибудь
му3ь[капьньпх инструментах?
.[.Б.: Бсе началось с 1пести лет. [4оего
дуч1шего друга (мьт ходили вместе в дет-
ский сад) мама отвепа в хор. Фн позвал
меня с со6ой. 1ак начался мой творне-
ский луть. $. отузипся \2 лет в хоровом
лицее, там я получил свото пеРву1о спе-
циальность: артист' сол\1ст хора. Ра6о-

кто это // |н Адексеевич БФ9(Ф8

Роди^ся 28 августа 1985 гоАа в €вердловске

@бразование: 1991-2ФФ4гг. - йужокой хо-
ровой дицей; 2604г. - поступи^ в угту-упи на
Ф€й, опециадьнооть *механическое оборудо-
вание и техно^огичеокие комп^ексь! преА-
приятий строите^ьн ь!х материа^ов. изАе лий и

конотрукций"

Рост: 160 см; 8ес; 57 кг; [даза: карие

€емейное по^о'(ение: хо^оот

1ем6р голоса: 6аритон

3анимался кудо (это такой виА восточнь!х
еАиноборств)

преАпочтения:
€тран а: Росоия; |{ухня: европейская;
Ёапиток: чешокое пиво1 Фрукт: ниноя (оами
первь:й раз с^ь!шим); 4вета: синий и краонь:й;
Фильм: "@Анаждь: в Америке";
\ивотное: кошка йария 8асидьевна

й11;;,!:.++

тал в профессионадьном му)кском хоре
<Русские певчие>' 6ьт'л сопистом.

Ре6енок я всегда 6ьтд очень актив_
ньтй и пю6ил в основном игРовь1е видь1
споРта. |[оэтому 3анятиям на музь1-
кадьнь|х инстРументах уделял мало
вРемени' и навь1ков осо6ьтх нет. -8 не-
много играю на фортепьяно.
!(ак тебе нравится исполнять песни: в
дуэте ит1и сольно?
А.Б.: $' дю6дто петь сольно' потому что
так мень1]]е организационнь|х вопРо-
сов. Ёо дто6ьте твоРческие пРеддо}ке-
ния мне очень пРиятнь1.

1ьт поетшь в душте?
-[.Б.: |{ото (смеетпся). [{о настроению.
1!1не нравится разноо6ра3ная музь1ка,
все, что качественно и интеРесно.

1ьт занимапся кудо' какие спортив-
нь[е наградь| у те6я есть?
$'.Б.: А при3ер }рала. }яаствовал в раз-
личнь1х городских соревнованиях. А
самое 6одьтпое достия(ение - 6ьлд чем-
пионом !рала в своем весе' Б стенах
}|![ становился т|ризеРом унивеРсиа-
дьт по боксу. 3то 6ьтло на 1 курсе.

А натрадьп в творнестве?
'11.Б.: Б этом году их мень1ше. |{ервьте два
куРса я участвовад во всех конкуРсах.
Ёа <Бесне упи> с'!ал пауреатом акаде-
мической песни.

5

1![ьл знаем, что летом тьп бь:л в 9ехии.
Рассках<и подро6нее о6 этой пое3дке.
{.Б.: [{оездка - это совместное твоР-
чество с Академией государственной
слу>к6ьт.9 них на достаточно вь1соком
уровне оРгани3ован ансам6ль <РцБ-4ц-
4ар. Б этом ансам6ле я явпя|ось солис-
том. }[ьт по6едили на ме)кдунаРодном
конкурсе. 3то не самьтй сло>кньтй 6арь-
ер, в России вь1играть труднее.

8 каких странах те6е удадось по6ьп-
вать' где бодь:ше всего понравидось?
А.Б.: А о6ъездптл весь }рал и централь-
ную часть России с гастролями. Бьтд в
Ат алии, Аспании, 3 стон ии, т{ехии.

Б натпей стРане больтпе всего по-
нравился 1(алининград' а за границей

- 9ехия и3стония.
А4огу откровенно ска3ать' что после

2 недель лре6ьтвания в Ёвропе, в дру-
гих городах' спускаясь на Роднуто 3ем-
л1о' я готов ее целовать. )(ону по6ьтвать
во многих странах' но жить пРедпочи-
та}о только вРоссии.
|{о окончаниу1 \!нст!4тута тьт собира_
е|шься спух(ить в армии?
А.Б.:' А считато, что аРмия муя(чину 3а-
каляет' я не 6оюсь тудаидти. Ёо с уне-
том во3Раста и вРемени' когда я окон-
чу институт, это 6уАет ух<е неуместно.
Ёадо двигаться впеРед.

€ейчас моя повседневная )ки3нь

- это у1нститут и ра6ота. Б перерьтвах
ме)кду этим лю6дто где-то попеть' поза-
ниматься спортом. Б основном время
уходит на это. 3агруя<енность попная'
и никакой личной )кизни.
А как насчет девутшки?
.{.Б.: !евутшки у меня нет. }{аверное, я
сди1шком серье3но к этому отно1пусь.

)(отел бьт тьп продод'(ить заниматься
вокапом на 6опее профессионадьном
уровне' как 0леся чупРиновА?
-5|.Б.: [[о окончании лицея остро встал
вопрос пРододх(ать даль1']е учить_
ся илц нет. Бьт6ор пал на !{\А, ведь я
му)кчина' и мне ну)кно 6удет когда-то
содеРх(ать свою семью.

8озмоя<но' я и мог 6ьт стать успе{п-
нь!м певцом' хо'!я и понимато' что это
очень сло)кно.

1н, ау те6я есть мечта?
.{.Б.: 3то трудно назвать мечтой. йне
понравидось одно из по)келаний на23
февраля: нуя(но со3дать свое отечест-
во и 6ьтть его защитником. [{од этим я
понима|о семью, детей, 6ольштой дом с
больтпим каменнь|м за6ором... \1 ника-
кой картотпки!

||ох<едаем {ну успехов в достия(ении
его мечть[. 71 никакой картотпки! Рй0

каверзнь!е вопрось!: @|ч
творнеский танАем ]4н)(ек ы* *
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1 оздание кафелоьт "\1атеогла-
] ловедение в стРоительстве> в9 ,,, п у-у,,.ду: является продол)ке-
нием Развития как научного напРавле-
ния в о6даст \1 мат ериаловедет1ия' т ак и
совер1шенствования структуРь1 подго-
товки специалистов дпя предприятий
}рапа. Бо многом ее становленито спо-
со6ствовади \1стория и традиции ка6и-
нета геопогии' минеРалогии и кРистал_
лографии, которьтй 6ьтл создан в 1936 г.

при кафедре <Фснования фундамен-
тов> }рапьского индустРиадьного ин-
ститута. Фрганизатором и руководите-
дем ка6инета являпся кандидат
геолого-минеРалогических наук' до-
цент Анатолий .|1ьвович АРхАнгвль-
скиу\, профессиональнь1е интеРесь|
которого' как всякого геодога старой
1школьт' 6ьтли разностоРонними. Фн за-
т1\7мался разведкой и изучением Рос-

;,|#
;::;Ё
]::

сьтпнь1х местоРо)кдений и строитель-
нь1х материадов, преподавал в

}ральском автодоРо)кном институте.
в 1953 г. на 6азе ка6инета геодогии'

минерадоги\1 и кРисталлографии соз-
дана кафедра геологии \1 му|неРалоту\и'
заведовать которой 6ьтл назнатен до-
цент А..|{. АРхАнгвльский.8 этом
х(е году 6ьтл сформирован факультет
стРоительнь|х матеРиалов, в которьтй
во1пла и кафедра <[еология и минера-
ло!тля>>' Фднако в 1963-64 уне6ном году
ее о6ъединили с кафедрой <1ехноло-
[ии сипикатов>' прео6разовав в каби-
нет геодогии' минеРалогии \7 кр'1стап-
пографии.

|1реподавате л и ка6и н ет а пРо вод и д и
декционнь{е и ла6ораторньте 3анятия
по о6щей геологии, инхсенерной геодо-
гии' гидроге оло[ии, кристаллографии,
минеРалогии и петРогРафии. Ёя<егод-
но от 800 до 1000 студентов о6унались

указаннь1м дисщу|[|линам. 1![ного вни-
мания уделяпось наунной и уне6но-ме-
тодинеской ра6оте.

с 1980 по 1990 годьт ка6инетом гео-
потии' минеРалогии и кРисталлогРа-

фии руководил доктор геодого-мине-

Ралогических наук профессор }4ван

Александровин 1Ф[}4Ё' которьтй, кро-
ме основной пРеподавательской ра6о-
тьт по крист аллотрафии' минерапотии
и технической петрографии, вьтполнял
о6язанности ученого секРетаРя комис-
си\1 ||о метеоритам при }рФ Ан сссР

(до 1990 г.). [о о6ра-
зования кафедрьт
<1!1атериаловедение в
стРоитедьстве', ка6и-
нетом геологии' ми-
неРалогии икРистап-
лографии Руководит
кандидат геолого-
м ин ерадогиче ских

:+,*,'{+]11, 1.{|,.чР;.,:11 ;.,'] -.: 
" '',, д о це н т 3 а л ерий

Ёиколаевич логинов' которьтй ведет
за11ятия по дисциплине <(ристалпо-
графия и минералогия>> со студентами

физико-технического' метаддуРгиче-

{11:1|;Ё!!

ского' химико-технологияеского фа-
кудьтетов. Рму помогает ассистент Б.8.
свРгвввА. 1(ристаллографию, а так)ке

}{афедра . [!|атериадоведен ие в
строите^ьстве' органи3ована
в мае 200] г. д^я подготовки
инженеров по специа^ьнооти
( п рои3в0дство отроите^ьн ь|х
материа^ов' и3де^ий и конст-

Р}к4ийя со специаАи3ацией
.3к0догия прои3водства стр0и-
те^ьнь]х материа^оБ 1'| ]43А@А}!й>

му|*1еРало[ито' кРисталлооптику' пет_

рографито и ин)кенерную геологию
студентам факультета стРоитедьного

м атеРиал овеу'ену1я
пРеподает кандидат
геодого _минерадоги-
ческих наук, доцент
|1иколай Александ-

рович митюшов'
являющийся органи-
затоРом мастерской
по о6ра6отке лР\^-

родного камня' в ко-

торой студенть1' исполь3уя подученнь1е
знания в о6пасти минералогии, пРояв-
ля1от свои твоРческие спосо6ности.

[олгие годь1 ин)кенеРную геодо-
ги1о' гидРогеодоги1о' о6щуто геологито
и основьт геокРиологии студе11там
стРоитедьного факупьтета и филиалов
угту-упи в городах |1ервоуральске'
1{раснотурьинске, (расноуральске, €е-
рове, Ёевьянске и Алапаевске пРепода-
вап кандидат геодого-минеРалогиче-
ских наук' доцент Борис 8алентинович
БАРАнов.

Б настоящее вРемя дисцилли|1у
<}4нх<енерная геодогия) преподают
кандидат геолого-минеРалотических
наук' доцент }Ф.А. кошввои' доцен-
тьт 8.&1. гРиБвнюк, А.с. ввнгвРов'
старллий пРеподаватель &1.Б. ввнгв-
РовА. 3анятутя со студентами по спе-
циадьнь1м дисциллинам проводят за-

ведующий кафедрой, профессор Ф..[.
кАпустин, доценть| в.Б. вжов' в.с.
нАумов, в.л.жулидов, А.м. спи-
РидоновА и стартлий пРеподаватель
н.п. комАРовА. Ами разра6отань1
новь|е лекционнь1е курсь| и поставде-
ньт ла6ораторньте ра6отьт т\о дисци||ли-
нам, раскРь1ва!ощим студентам основь1
технологии и экодогии пРои3водства
стРоительнь1х матеРиалов и изцепий.

0рганизацию пРоведения уне6ньтх
пРактических занятий со студента-
ми на кафедре о6еспечивает уне6ньтй
мастеР Фльга 14вановна (ФРЁвнко'
котоРая является гРамотнь1м консуль-
тантом для н'1х и помощником пре-
подаватедям. Ёе стараниям1,7 

'7 
стаРа-

|1у\яму| ин)кенера Р.н. исАикинои,

уне6ного мастера с.А. шАльновой
вь1полнена 6ольтлая ра6ота по состав-
дению ра6оних катадогов минеРадов
и горнь|х пород' со3дань! условия дпя
самостоятельной ра6отьт студентов.
}м[атериальное о6еспечение уне6ного
пРоцесса осуществляет заведутощий
ла6ораторией А-ндрей Александровин
стояновс|{АА, в ведении котоРого
находится не только имущество ка-

р{1 ф {]_5} .1. июня 2007



федрьл, но и о6еспечение ноРмальньтх
условий для о6учен'1я студентов и ра-
6отьт преподавателей.

Бьтпуск первь1х 10 молодьтх ин)кене-
ров по экологии прои3водства строи-
тельньтх матеРиалов и изделий состо-
ялся в июне 2003 г., всего на кафедре по
специадьности 270|06 <|[роизводство
строительнь1х матеРиадов, изделий и
констРукций> о6унается около 80 сту-
дентов.

€тудентьт' пРеподавате лтл !1 сотРу д-
ники кафедРь1 активно участву}от в
ея{егоднь1х вь1ставках научно-техниче-
ского и худо}кественного творчества,
пРоводимьтх в }[1}-}[{14, }ральском
смотРе-конкуРсе студентов по строи-
тельнь1м специадьностям. (роме того'
студентьт кафедрьт <[4атериаловеде-
ние в строительстве) участвовали в
научно-практической конференции
<€троительство и о6разование)' сту-
деннеской конференции "€тРоитель-
ство, аРхитектура ио6разование). Рп0

#жщ*дущщры# я*жф*д#8ф#в $#жф 9

Ф. 
^. 

ЁА[1|@!}1Ё: ;мь| готоБпгш 
''н)ке-неров' эко^огов готовшт хп1шФак!>

Ё-д*вньн* шр*бя*гт:вьа **м*й м*;ъ*&*й в** ф*жу*ьт*т*
жаф*дрьн * ж*нват}{д в{*}&р*$ * гфф/ъФгф-щ# ж ж*рн/ъ8гп,*щ8*${в,! м
*6раз*ванн"**&1 ${ фт*ут*тж*** *ш6*тж*Ё{8.{ь|к тъ***р*т*рий.

Федор .||еонидович' как Бь: оцепиваете
.терспективность ва:пей кафедрьт дпя
российского рьтнка?
Ф.,|1.: Ёсли посмотРеть статистику' то
прои3водство стРоительнь]х материалов
входит в пятерку самь1х 3агря3неннь1х
прои3водств наряду с металлуР!ией, те-
плоэнеРгетикой и др' €ейчас на крупнь1х
пРедприятиях есть слу>к6ь! экологов' ко-
тоРь1е контРолиру}от чистоту технодо-
гий и переработку техногеннь1х отходов.
€пециалистов этого профиля у)ке четь!Ре
года вь1пускает кафедра йв€. 3 этом ее
особенность \1 отлич!ле от других.

9то касается трудоустройства, то мь!
ведем учет предприятий и фирм, на ко-
торьлх ра6отают на1пи вьтпускники. Б
основном, это предпРиятия ||о прои3вод-
ству строитедьнь1х матеРиадов, 3анима]о-
щиеся переРаботкой техногенного сь1рья.

дов и получени]о качественньтх изделий.
€пециалистов-экологов 1'0товит химико-
технологический факультет. |ам стуАен-
ть1 учатся брать пробьт, делать анали3ь1'
опРеделять пРедельно допустимь|е вь1-
бросьт, пдк. А студенть] натпей кафедрьт
и3уча}от состав' свойства отходов' техно-
лопли их переработки и склад'1Рования'
в том чисде отходов самих лредприятий
стРоитедьнь!х матеРиадов.

Б тем разлиния двух специализаций од-
ной специапьности |1€йи(?
Ф.,[.: 1{огда я откРь1вал эту специальность'
то специально е3дил в йоскву, опРеде-
лял идеоло[ию. Б основе со3дания спе-
циальности бьтла полох<ена попь1тка со-
вместить базовое образование 1-го и 2-го
куРсов с д\1сциплинами' которьте препо-
даются на стРоительном факультете) так

водьт <Бетфор>, <1еплит> и фирму <[ра-
|{оздравляем с нагРах{дением нагруд- $ "у'',, использующие газо1]]лаковьте от-
ным 3наком [4инистерства науки и $ ходьтРефтинской|Р3€встроительнь|хи
образования <||очетньлй ра6отник $'е*.'',..'.ихматериалах.
вь|с|||его профессио:ла'|ьного образо-
ва,1\4я>> кандидата ."'''.'-*'*'"},''- $ Бнемзакл|очаетсяспецификаобунения
гических наук, доцента кафедрь: .й'".- Б :т"-:.'кафедре?
риаловедение..'р'".1.',.'ве',, валерия в Ф.л.: (афедра <[4атериаловедение в

Ёиколае*'.,а лог7новА ' *^,д']^'' ! строительстве> работает совместно с ка-
технических "'у*, д'ф.' ;а;;; Ё 9тч:т :1ехнология ''*уу'1. материа-
\имическая '.'"'ло.'' *-р''й*й^ , $ лов и строитедьнь1х изделий>>. } нас есть

у9Роо9оопо 
^6чеАрс! 

!у!в\,.
3аведующим назначен проФессор,
Аоктор техн ических наук
Ф.^. кАпустин.

']Фовное,й6уЁо*'а,ря*л*ние,'-,,] .']],
_ исс^еАование прироАного и
техногенн0го сь!рья А^я производства
строите^ьнь!х материа^ов

1.:1. :,'::: ,,]. , :. , 1; : 
:' :: :" ,,, , ,1,,,,,,,:.,

1 :1::;" :::1,.'1:;:: ,.:.1:- ]1|, : : ;:1 ,:.,,'

как специадьность имеет стРоительное
направление. |[оэтому для на1пих студен-
тов и студентов €тФ с 1-го по 2-й курсьт
пРедусмотРен одинаковьтй уне6ньтй план'
Ра3лич!ля начинаются только с 3-го кур-
са. Б отличие от кафедрьт ?Бйи€}}4, где
студенть| углубленно и3уча]от бетон и ;ке-
пезо6етон, на:ша кафедра пРедоставляет
изуче|1ие и дру['1х матеРиалов: \73оляци-
оннь1х' керамических' неруднь|х, то есть
таких, в которь|х могут бьтть использова-
ньт технические отходь|.

ба!па кафёдра обеёпечена всем необхо-

|,,,,|. 0б раз.овЁяа:ка Федра'йв€.
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Бо 8ьетнапп дикарёш!
*ь: жштитё унид$ть Ази*о с вё наци$н8Аьнь!!ы| к0дооритЁм' кукнеиЁ крас0тами_г;рир0дь|

р* ЁФл{*.!ц*в/} кругдь|й год? **е *то в*Аик0Аегтив ваг1{ ш6есп*че}10 80 $ьетнаме!

4Ф ж{ш 0т жячдЁ![А и вь: ока3ь|ваетесь на

0стр0ве' насе^енном обезьянками

ервое впечатле\тие пРи вь1ходе

и3 аэРопоРта {,отпимина (6ьтв_

тлий (айгон) - духота. |1ри
темпеРатуРе +28"€ :кара ощущается
очень сидьно - это осо6енность мест-
ного вла)кного климата.

8ьетнамский городовой. (роме того,
сразу 6росилось в гда3а огромное коли-
чество мотоциклов на улицах города.
Автомо6иди 3десь то)ке есть' но это в
основном таксу\ и ма1шинь1 пРедстави-
тельского класса. Фстапьная масса -
мото6айки, которь1е о6разуют непРе-
кРащак)щиеся потоки.

|{ерейти доРогу - 3адача не и3 лег-
ких. .|[унтше всего пРосто медленно
идти' те6я о6ъедут! [{равила дороя(но-
го дви)кения там' конечно' есть, Регу-
диРовщики то)ке встРеча1отся) есть

дая(е доРо)к|\ая ||опиция' но нет ника-
ких тштрафов. 1урист, не имеющий
пРав, мох{ет в3ять мотоцикд на сутки'
нто о6ойдется примерно в $6.

!!|удрость 8остока и достих(ения 3а'
пада. €айгон - город 6ез осо6ьтх из-
дитшеств' но кРасив тем' что на его ули-
цах много 3еле11т,1. Ёе6оскре6ьт
соседствуют с постройками военной
эпохи. [ород только на6ирает о6оротьт

развития' но у)ке почти в ках<дом кафе
€айгона - 6еспдатньтй 6еспроводной
интернет.

Ёа следующее утРо мь1 пРиехади в

Ёячанг (7 часов на пое3де от !,отпими-
на). 3десь +30, но )каРа чувствуется ух{е
мень1пе - рядом море. Ёянанг - до-

водьно 6ольтшой город, раст янувтлийся
вдодь по6ерех<ья 1Ф:кно-(итайского
моря на много километров. Бсе по6ере-
)кье - это пдях с мелким песком, и на
нем всегда мапо лтодей. Б Ёянанге круг-
льтй год дето' хотя есть \л сезон дохсдей
(в дека6ре, январе), когда темпеРатуРа
падает до +25 иидут сильнь1е ливн1л.

Фтедь в Ёячанге мох(но взять за $20
в сутки 

'1 
т|олучить пРи этом номеР со

всеми удо6ствами кондиционеР, теде-
визор, хоподиль1{ик' зу6ньте щетки и
всякие полага1ощиеся мелочи. Бо Бьет-
нам - это не 1урция и не Ёгипет, оте-
лей <все вкд1очено) вь1 тут не найдете.

Ф л:о6ви к острому. Фсновньте дел'1ка-
тесь1 вьетнамской кухни - моРепРо-

дукть1. |1одаются они с Рисом, п1оРе

ил,л сала'ом. 8ьетнамцьт лю6ят все ост-

рое' гдавное пРи 3ака3е 6пюда не за6ьтть

ска3ать (шо сь|11|), хотя это совсем не

о3начает' что они не до6авят вам соуса.
€ве:кевьтх<ать{е соки - еще одна 3де1ш-

няя изтоминка. Ах мо)кно зака3ать и3

латайи, манго' апельсина' ананаса'
клу6нптки, ар6уза' дьтну| у\ других фрук_
тов. &1о>кно попросить сметшать не-

скодько фруктов. [отовят все в считан-
нь1е минуть1 ' '1 

сто'1т это порядка $1 за

стакан! 3десь главное ска3ать <\о тца1ец

по $ц8аь по |се>, что6ьт сок ничем не

раз6авлялш.
Ф6щение с природой. [з развленений
вам пРеддох(ат минеРальнь1е источни-
ки (цельтй парк с 6ассейнами с мине-

ральной водой, горячими водопадами
и гРя3евь1ми ваннами), остРов о6езьян,
водопадь1 в окРестньтх десах. Ёа сосед-
нем острове откРь|т парк Развлечений с

амеРиканскими гоРками' аттРакциона-
ми' игровь1ми автоматами и 4| - с|петпа.

(роме того' мо)кно пРосто в3ять мото-
циклипоехать искать дикий пдя:к. йьт
такой натшди километрах в 30 от города
в стоРону (ам-Рана (там находится аэ-

ропоРт' и3 котоРого мо)кно удететь в
)(отшимин или\аной). Бодьтшой пля)к с
6ельтм песком' нет ни ду1ши, только ть1

и море! }1о>кно приехать, развести кос-
теР и остаться ночевать на ппя)ке.

Ёячанг - кРоме всего пРочего, го-

род клу6ньтй| 5а!!1п9 €!ы\ на поберех<ье

- клу6 на открь1том воздухе' куда вече-

ром стекаются не тодько туристь1' но и
местная мододе)кь, что6ьт отоРваться
как следует. |[равда' му3ь1ка заканчи-
вается в 2 часа ночи - таков поРядок.

8се дедо в [ш^япе. Ёа память о пое3д-
ке во Бьетнам мо)кно купить (6укваль_
но на ка)кдом тпагу) )кемчуг' но ну)кно

уметь отличать настоящий от подцел-
ки' а искусственно вь1Ращеннь1й от вьт-

рос1шего в естественнь1х усдовиях.
|1о>калуй, самьтм 6ольтшим успе-

хом у туРистов подьзутотся у|зделия
и3 кох(и кРокодила, змеи и ската: рем-
ни, о6увь, ко1шельки и пронее. [{рак-
тически все туРисть| ве3ут из стРань1
вьетнамские национадьнь1е 1шляпь1.

[{олки самолетов просто ломятся от
о6ипия самь1х ра3нь|х тлляп. А тоя(е не
отл'7чу|пся оригинадьность1о и приве3
парочку для друзей. Бо' суАя по тому'
какой они здесь пРои3вепи фурор, их
надо 6ьтло везти 6ольтше.

Атак, если вам нРавится азиатская
эк3отика, дикие пдя)ки, разнообразие
кухни - приезх<айте во 8ьетнам! Рп0

А
с вами путешествова^ #3

|!авед}4€А9(ин в!

гдЁ это
вьетнам - страна в [Фго- вос-
точной Азии, о юга и воотока
омь| вается [Фжно-(итайоким
морем. 11лошаАь соотав^яет
331 000 км''
[|о даннь:м перепиои 1999 г.'

насе^ение 8ьетнама ооотав_

дяет 76 миддионов че^овек'
54 нароАности, из них8ФоА

- вьетнамць!.

вьетнамская ва^!ота - Аонг
(аопё). !6 000 Аонг - $1 сшА.

€тодица: |аной (3'5 м^н. че^).

}(рупнь:е гороАа: [ошимин
(око^о 6 млн. нел), }.айфон (1'5
мдн.), Аананг (около 1 млн.),

|юэ (500 ть:сян нел).

€лева: Флаг Бьетнама и карта
ч асти Ф го-восточ ной Азии

к[03
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за 6о^ее подробной информацией о6ращайтесь
к спорторгу факу^ьтета татьяне ногиной

1-9 мая протплтт *}|{1,1йские старть1>. |!оздрав-
ляем Александра [{РАЁ9!(А, занявллего | ме-
сто в турнире по настопьному теннису!

9 мая в угт}--упи состоялась традиционная
эстафета на призь1 газеть1 (3а индустриальнь1е
кадрьт!,. |1оздравляем натпу с6орнуто: )кецская
команда Ф€й заняла 5-е место, мулсская _ 9_е!

А^ексанАр шАРАЁв

_ €кутлай конфетку.
_ 1ак она ведь в дека6ре вьтпущена?!

- А сеттнас у нас нто?
0ктя6рь.

_ |{рикттнь, из будущего!
_,(орогой, купи мне ковер!
_ 3то роскотпь, полетай пока на метле.

- !октор, ска)ките, а это нормально' что у
моего сь|на одна толова 6ольтпе другой?
_ А4ама, у птеня 6ольтле не 6удет прьтщей!
_ |1онему?

йеста 6одьтде нет!

€лунилось Радостное со6ьттие: авто6ус с

участниками проекта <,{ом-2> упал с моста
на тепдоход *Антллага,.

€тук в дверь. йама подходит к двери:
- (то там?

-\4ама, это я!
_ Ёет сьтнок, мама - это я!

'|{однять паруса!
_ 1(апитан! } нас электродвигатель!
_ |1однять электродвигатель! ! !

)1юдмипа [урненко установила новь:й
олимпийский Рекорд: она уже подтянулась
цельтх 55 раз!

##н^ж;нм
'жжж! шжмш!{жжжжж{|:

8 начаде мая на наш$)^ек-
троннь|й адрес приш^о очень
интересное письмо от одного
из студентов пятого ку$а Ф€!ш.
!!!ь: пу6ликуем &о в чуть
сокращенном варианте.

'т '' }

т/ аждь1й день человек пре-

#!1 :Ё::'""#;;:#'Ё##;
к опРеделенной цели или сцдит 

'7 
ни-

чего не делает. [ни проходят' улетатот
стремительно: тодько учился в 1пколе,
как заканчивае1пь универ, потом ра6о-
та' семья, и все почему-то как у всех,
как 6ь1ло у)ке ть]сячу Раз. периодиче-
ски наступа}от остановки. в такие мо-
менть1 сознание прось1пается и начи-
нает раздумь1вать: для чего я >киву?.

3ачем все так сдох(но? |[онему нельзя
преодолеть границу' стать кем-то
другим?..

}стройство чедовеческого воспРи-
ятия нат|рямую зависит от эмоций.
14нформацито о вне1]]нем мире со3-
нание пропускает чеРез фильтрьт, ос-
тавпяя пРи этом 6ольтше негатива. А
чедовек) загРу)кеннь{й скунньтми мьтс-
пями, в1,1дит и се6я, и дру!их в серьтх
кРасках. |]ора наунить свое сознание
видеть 6ольтше хоРо1шего, специально
искать плюсьт вокРуг!

Ёаунись ценить те возмо)кности'
котоРь1е оказались в твоих руках. |{о-
6пагодари судь6у за то, что моя(е1]]ь
созерцать и сль]1|]ать' |!о6лагодари за
о6ьтчньте вещи. их могло и не 6ь1ть.
1{огда уйдет последн'1й тРамвай' от-
кРоется масса возмо)кностей до6Рать-
ся до дома. А кто сказал' что это не

увлекательно? Ёакроется компьютеР

- огляни стеллах<1'7 с книгами. Будь
6лагодарен, если есть запасньте ваРи-
антьт. напрягай мо3ги' испопь3уй
то' что есть. со3дай свое настоящее
прямо сейчас!

Ё'динственнь1й чедовек' кто отве-
чает 3а тво}о )кизнь, 

- 
это ть1 сам. по-

этому дер)ки контродь над ситуац'1ей.
9то-то не получается, оставь на вРемя'
не 6росай навсегда' не падай в от_
чаяние' 1рудности не создань1 у6ить
чедовека. Фни вносят ра3нообра3ие,
трениРу1от навь1ки' до6авляют терпи-
мости. Фтносись к трудностям как ко
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временнь]м со6ь{тиям в твоей )ки3ни.
\4еня отчисляют, но я не расстРаива-
тось, а мо6илизу1ось на ре1]]ение про-
6лемьт. -$ верю в прекраснь1й исход.
Ёикаких нервов, 3ачем? 9ерез год у>ке
и не вспомн1о тех долгих метаний 1,1з

одной части универа к другой. Фпти-
мисту нет времени расстРаиваться 14з-

3а пустяков. 0птимисту )кизнь дана
насдая(даться ек)' 6ьпть в море во3_
мо>кностей и океане спокойствия.

€проси се6я, каким днем ть1 )ки-
вепль. [!ротпдь1м, где 6ьтло хоротшо, 6у-
дущим, которьтй ках<ется луч!]11'1м) или
все-таки настоящим' где' мо)кет, и нет
ничего интеРесного?.. Фставь протшлое
в покое, )кить им не пунтлий ваРиант...
Будь реалистом. Бери то' что есть' де-
лай с ним все что захоче1пь. Ёачни с
этого, 3аймись со6ой, ищи новь1х дру-
зей, пРоРь{вайся в кРу)кки по интеРе-
сам. 1е6е не везет> лро6уй снова. 1(то
ищет' тот всегда найдет. |[еременьт в
твоем неспокойном ритме заметят
окру)ка|ощие и |1а ульп6ку обя3а-
тедьно ответят ульпбкой. €частье оно
такое: когда есть 

- 
его не замечае1шь,

а уйдет - 
сра3у почувствуеп!ь. Фгдя-

нись' г{осмотРи, что мох(ет пРиносить
поло)кительнь1е эмоции' Ёе зацикли-
вайся на одном' вноси ра3ноо6разие,
ислользу я 3апаснь]е ваРианть!.

! оптимистов одна дорога - доро-
га' ведущая вперед. [отов ли ть| войти
в мир ярких контРастов, откуда, 6ь1ть
мо)кет' и не 3ахочется во3ращаться?
Фснова 

- 
мь1сль' ведущая к действию.

€топ, стоп...' 8едь, что6ь] пРойти чеРе3 двеРь'
одной мь\сли недостаточно' пРидется
поработать над со6ой, над о6Разом
>ки3ни,над о6ра3ом мь]слей. 14 главное

- найти сРеди мно)кества ту единст-
веннук) двеРь. [1остой, поРа3мьтсли' а
мне пора во3вращаться...> Рп0

$митрий "!||егабайт"
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Ёекоторьте стр0итеди, сами того не пподозревая'

участву1от в составлении новь1х слов русского
язь|ка) которь1ми о6тально по[1олня1отся словаРи

профессионапьнь|х терм1{нов. Бзять хотя бьт не-

которь!е о6ъявлени:т:

*Арки, проемь|' ни]!,и. демонта'( стен' по^ов'

[раммотно, и^и (каминь!' 6ар6екпо из нату-

ра^ьного камня. [изайн' проектирование'
монта)к,.

Ёаходятся и такие изо6ретатепи, которь1е в ску-

;тьте 70 знаков строннойт ттнформации умудряк)т-
ся вт'{снут1, це/1ь|е слогань1, которь1}1 ппо3авидо-

валрт 6ьг птногтте РР-агентства. Ёапример:

")(ад:ози деревяннь!е. да, это модно!"' 'п^а-
стиковь!е окна. [олой трамвайньгй грохот!"

и^и .пане^и отде^очнь!е. [!рислу:шайся к на-

1шим ценам!" РР0

о6ъявдения оо6ирал
дмитрий новик

оЁЁё 8ёе ] в.кдюче но}},, ]в

11 мая на стадионе угту-
}[!14 про:лли соревнования
санитарнь1х Аружин' честь Фсм
на которь]х защища^и студенть]
3-го и 4-го курсов.

мь! понимАА14': наконец_то наста-

до время \'1 т1ояв1,1лась возш{о}кность

не тодько г1роявить свои личнь1е
коммуникативнь1е качества в ра-
6оте командь1, но и пока3ать свото

эРудиРованность, а так)ке прове_

Рить индивидуадьную подготовку
в военном и медицинском деле.

|{а разлиннь1х этапах соРевно-
ваний, по системе (все вклточено),

6ьтло преодоление полось1 препят-
ствий, пРохо}кдение зарахсенной
территоРии в сРедствах защить1,

оказание первой помощи ранень11у1

и эвакуация их на носилках и3

зонь1 заРах(ен\1ъ а так)ке частич-
ная и сгтециальная санит'арная о6-

ра6отка' €амой яркой стала сдача
норматива по надевани|о проти-
вога3а на се6я и на раненого' Б

конце соревнований мь] ощу1цал'{
се6я настоящей 6оевой санитарной

дру>киной. 1еперь мь1 3наем как

накладь{ваются повя3ки 
'1 

чем они
отличаются друг от друга' к прип{е-

ру' повя3ка (кРестовая) на Руку от

повязки (ваРе'(ки). (а>кдьтй из нас

сумеет сдепать и повязку (чепец)

на голову, нало)кить )кгут и 1лину

на повре)кденную конечность.
3кйпировка натша бьтла 6олее

чем полная' с (нот д0 годовьт,. 1{а;к-

дого наРядипи в кРасивь1й костюм
приятной синей окраски (вьтгпя-

дели мь1 почти как космонавтьт),
новенькие 6лестящие Ре3иновь1е
сапо)кки, всем вРучил\4 14н[\14виду-

альньтй [ротивога3 и все нео6ходи-

мое для действия в зоне заРа)кен]'1я:

флягу с водой, военную аптечк\''
6интьт, санитаРную сумку.

Без труда пРеододев пРакт'1че-
ские этапь|, мь1 в полном составе
отпРавидись на конкурс (интел-

лектуалов), где ну)кно 6ьтдо отве-
чать на теоретические вопрось1.
{(ак, например' по пРизнакам по-

рат(ения опредедить вид отРав-
ляющего вещества' котоРь1м 0ь1л

зара)кен мнимьтй 6ольной.
€амьтм эффектньтм бьтл финал
пРохо)кдение тор)кественнь1м

мар1шем и да)ке с песнеЁт. Башти

многочисленнь]е тРенировки не

пРо111пи напрасно - 
все очень ста-

Радись |,7цт|.7 в ногу и петь громко.
8 итоге команда Ф€}:[ пока-

зала се6я с наипуч|шей стороньп.
}4 девнонки, и ре6ята одинаково
стаРались' как могли поддеР)кива-
ли дРуг дРуга, ра6отали сла)кенно
и четко, как настоящая команда,
где ка>кдьтй нес ответственность
не только 3а себя, но и за друтого.
Ёесмотря на то, нто порой 6ьтло

тя)кедо' мь] не потеРяпи г1Рисутст-
вия .6оевого духа) и веРу в по6еду,

подучили максимум позитивнь1х
эмоций и ярких впечатденийт'

Бсе остадись в востоРге' эти
соревнования запомн]{тся на1у1 на-

долго. }4ьт рештиптл обязательно

участвовать и в спеду1ощеьт году!
А самое главное, !1'то }1ь1 с честью
вь1полниди наказ декана факуль-
тета Ф..|{. кАп}'ст1{нА, которьтй
в начале соревнован'тт! поддер>кал

нас напутственнь]ми словами ]'1

по)келад не 3анимать первое и по-
следнее птесто] Рж*
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