
с.с, н АБ0 йч Ё н !{0 руко во0 ш п у н ц версц п е п о м
уже 6олее 20 леп' 0охоже, нпо в новом еоёу
мьт уваёшм (панс!слова (пепановцча в новой
6олжносп ц - 0рези0ен па'!|[!-!0 1

\ ,!' ,,;

3ЁЁ!11141{ФЁ|[ на с'лр. 4-5
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редакцию от студентки
третьего курса факул ьтета
'[!овоспсл о6щеэкшпшя

( кандидатам на должность ректора
предъявлялся цель;й ряд тре6ований:
они должнь:6ь:ть из числа наи6олее
авторитетнь!х и квалифицированнь!х
специалистов в сфере о6разования и

науки в во3расте до 65 лет, иметь вь!с-
шее о6разование. ученую степень и|или
ученое звание. (андидатура каждого
из кандидатов вь!двигалась на со6рани-
ях (не менее 25 неловек) и 3аседаниях
(2/3 списонного состава !ченого совета)
большинством голо|ов присутствующих
тайнь:м или открь!ть!м голосованием.
[акже кандидатам предоставлялась во3-
можность самовь!движения. [!рием за-
явлений 6ь;л закончен 29 октя6ря.

[1осле того, как комиссия рассмот-
рела все поданнь!е документь!, !чень:й

в ж#жьнй г#& ж ж#жмжж

совет университета утвердил 7
кандидатур на должность рек-
тора, а именно: А.с. БЁРдин, с.т.
кня3гв, в.г. лАБунЁц, А.и. мА-
тгРн, А.А. п0п0в, в.н. Рь!чк0в,
А.Б. с0Б0л[8: 3а вь:движение
этих кандидатур проголосова-
ло 90 человек, против - трое,
еще трое воздержались. 8 за-
седании участвовало 96 из 714

членов !ченого совета. !твержденнь:й
список кандидатур 6ь:л отправлен в Ат-
тестационную комиссию [4инистерства
о6разования и науки Российской Феде-
рации для согласован ия.

8 итоге комиссия утвердила только
четь!рех кандидатов. 3то А.[. БЁРдин,
проректор по наунной и инновационной

ра6оте, профессор, доктор технических
наук; А"Б. с0Б0лЁв, проректор по уне6-
ной ра6оте, профессор, доктор физико_
математических наук; [.1. (Ё$3Ё8, руко-
водитель радиотехническог0 института
- РтФ, доцент, доктор технических наук
и А.А. мАтЁРн. декан химико-техноло-
гического факультета, доцент, доктор
химических наук.

(мопрш вь1Б0Рь1 Рвкт0РА на спр.3

':

1. А.с. БгРдин, пр0ректор по науч-
ной и инновационной ра6оте
2. А.Б. с0Б0лгв, проректор по
уне6ной ра6оте
3. с.т. князЁ8, руководитель ра-
диотехнического института _ Ртф
4. 

^.у\. 
мАтЁРн, декан химико-тех-

нологического факул ьтета
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€порьт по поьоду присвоения громкого имени первого 11резидента
Росёии на11!ему родному !/[}1 разгораются с 1товои сипои.
(то_то категорически против, кому-то вообще до фе1{и, а третьи видят
в этом только попожитедьньте моментьт

упи и Бльц]4Ё:

п0РА 0пРБ3ид[нтиться. 0о-

давляющее 6ольшинство студентов
хотело 6ьг учиться в о6новленном
угту-упи. означенном Ф[40 первого
президента нашей Родиньт. 8 этом едва

заметном апгрейде вь!рисовь|вается
прогресс уне6ного заведения по схе-
ме <от (|4Р0БА к Ё[!Б!-{!1Ё!, от совка до

демократии>. ( тому же. оказь!вается.
население нашего <муравейника> на-

ходится в некотором заблуждении: вуз

о| *

14 ]|усть весь ву3 подождет

все оттого, что тогда все стали ощу-

щать крах социалистической власти. и

6ь:ло принято весомое решение из6а-
вить название университета от имени

члена []олит6юро !-{( (ергея }4ироно-

вича (!!Р03А. [делали это вовремя, но

незаметно для студентов и препода-
вателей. 8ь:соко-вь:соко на [!(е еще

красуется прежняя надпись.
}(елание назвать именем экс-

президента России всевозможнь|е
государственнь!е здания получило

колоссально 6ольшой межрегиональ-
ньгй о6хват и, естественно, коснулось
нашей альма-матер. Ректор пророчит
возвь!шение престижа университе-
та. если тот в свою очередь получит

президентский статус' [1ереименова-
ние послужит прининой привлечения
внимания властей, 0т которь!х следу_

ет ожидать поддержки материальной
6азьп факультетов.

Ёсли о личности (!4Р03А у студен-
тов весьма нечеткое представление.
то прошлое Бориса Ёиколаевича им

давно и хорошо и3вестно: он учился
на строительном факультете, активно

участвовал в студенческой жизни и

занимался спортом' [!оэтому распро-
страненное мнение (против присвое_

ния университету имени политика)
можно опровергнуть. 8о-вторь:х. нто

немаловажно. гльцин является за-

служеннь|м студентом' пока3ь!вающим

пример активности. целеустремленно-
сти и отличной уне6ь: для современной
молодежи.

]ем самьгм мьп по6лагодарим Б.Ё.
ЁльцинА за его огромную поддерж_

ку родного университета, которую он

оказь|вал до последних дней жизни.
( его помощью 6ь:ло построено много

о6ъектов для нашего ву3а. в том чис-

ле и новь:й 3ал игровь!х видов спорта.

06новление о6орудования тоже яв-

ляется делом его за6отливь:х рук. [а

посмеет посягнуть (по крайней мере
_ на 6ольшинство из них). а реше-
ния политиков зачастую оказь!ваются

спорнь!ми и непопулярньгми. [1оэтому

куда перспективнее давать ву3у имя

исследователя или изо6ретателя. ]ем
6олее. что в нашей стране еще очень

много известнь|х учень!х' которь|х не

увековечили в названии университета.
0оздать им должное _ здравь:й шаг в

стране. где примерами для подража-
ния являются, к сожалению, деятели
шоу-6изнеса.

Ёо даже
рассужден ия

если от6росить все эти
и присвоить ![1

зачем

делать это так скоропалительно? [разу
возникает неиз6ежное дежавю: как в

1934 году, уже через две недели по-

сле у6ийства с.м. киР0вА вуз одним

росчерком пера стал носить его имя'
так и сейчас: после смерти гльцинА
пр0шел очень не6ольшой промежуток
времени. все ринулись практически с

от6ойнь:ми молотками' нто6ь: у6рать
пость!ль!е буквь: <имени с.м. киР0вА)
на фронтоне [!(а и с гордостью напи-
сать (имени Б.н. ЁльцинА).

[!одождать 6ьп пару_тройку ле1
когда решение о переименовании 6у-

дет более осознаннь!м и взвешеннь!м.
эмоции немного улягутся, и мь! смо-
жем объективно оценить фигуру Б.Ё.

ЁльцинА и эпоху, центром которои
он 6ьпл. 0едь взгляд в историю - это

как взгляд в подзорную тру6у: все, нто

находится 6лизко, кажется мутнь!м
и распль!вчать!м. и лишь далекие от

нас объекть: вь!глядят по-настоящему
значимь!ми. Река времени постепенно
вь!несет весь мелкий сор. оставив нам

только самь|е драгоценнь|е свои дарь!.
[огда можно 6удет с полнь|м правом

присвоить вузу громкое имя Бориса
Ёиколаевича ЁльцинА, не 6оясь, что в

6удущем его придадут за6вению. Р&ф

8ячеслав душин
Бвгений пАнфил0в

и стипендия. предназначенная для
отличившихся студентов, назь!вается

стипендией им. Ё/1Б!-{|4ЁА и вь!плачи-

вается и3 Фонда первого пре3идента.
[1ереименованием мь! с вами отдадим

долг Борису Ёиколаевину и освежим
лицо }[1й от ((совкового)) прошлого.

дЁ)кАвю. <[олосуй сердцем1>. 3тот

ло3унг в 1996 году покорил сердца из-

6ирателей... ( сожалению, политики,
осо6енно в непредсказуемой России.

- 
люди. отношение к которь!м меняет-

ся 6ь:стрее, чем к кому бьт то ни 6ь:ло.

3а6равшись на политический олимп

сегодня, рискуешь завтра провалиться
в тартарарь! о6щественного мнения.

[!оэтому назь!ваться именем п0литика
_ не самое дальновидное решение:

университеть! живут столетиями, а о6-

щественная жизнь государственного
мужа, увь!/ коротка.

!ругое дело - именем ученого,
человека, значение дел которого прак-

тически не поддается влиянию време-

ни. Ёа открь!тия л0м0н0с0вА. мЁн-

дЁлгЁвА, п0п0вА. лАндАу мало кто

в.А. в0Р0БьЁ3, помощник проректора по внеуне6ной

ра6оте (на сайте /:||р : //у!<оп{аР|е.г ц) :

_ [етодня вь1 вряд ли знаете, что во време!{а <<(ремлевского

мора> переименовьтва'1и цель1е города, никото не спр0сив, и'1и

же прикрьтваясь (мноточисденнь'!ми прось6ами трудящихся)'
Ё. 9елньт - Брежнев, Рьт6инск - Андропов, йжевск _ 9стинов

... бред! ,{ля меня - студента 83-88 гг. это бьтло время жутких откровений и вьтводьт,

которьте мьт делади еще до прихода [ор6атева на пост генсека, впоследствии ста'1и

*'*й*' убеждениями *' 
"с,, 

ж''*,. 11оверьте. что мне сетодня не хочется <}ас} 1п

1]5$8.> где 6ьтло много всето хорошето и плохото, но я туда нБ х0чу! 1'1 не хону нто6ь'т

мои дети кланядись каменньтм истуканам в о6разах Ёльцина, [1утияа или еще какого_

ни6удь <<от4а нации) и <{торячо лю6имого вождя>! [порить можно долго' но держите
(ухо востро)), а не только (нос по ветру>!

* !т!апершал впервь!е 6ьтл опу6лшкован
в 2азепе <[1Фпонскцй ор0ен> !'!е 1 (11)

за окпя6рь 2007 ео0а. 0ерепенапьтва-
епся с разрешеная ре0окцши



вь1Б0Рь1 Р!кт0РА с первой спранцць!
]/1ми гордится факул ьтет

6раннь:е в

качестве делегатов на конференцию на
со6раниях каждого подразделения в со-
ответствии с нормой представительства
1 делегат на 40 студентов очной формь:
о6унения и с учетов вь!деленнь!х квот.
Ёаш факультет на конференции по вь:6о-

рам ректора 6удут представлять 1атьяна
н0гинА, зам.председателя проф6юро
Ф[|т4 по спортивно-массовой ра6оте, и

$на (!/1Ёй|т4Ан0вА, председатель проф-
6юро Ф0|т4. {роме того, в конференции
примут участие 180 сотрудников и 377
преподавателей, также из6раннь:х на со-
6раниях в соответствии с нормативнь!ми
документами и квотами !ченого совета'
[остав комиссии по вь:6орам ректора

- 23 человека.
[ 28 ноя6ря официально началась

предвь:6орная агитация.,{ля каждого
кандидата 6ь:ли установлень| опреде-
леннь!е дни встреч с профактивом со-
трудников (28 и 29 ноя6ря), коллекти-
вом сотрудников (6, \0,11,17 дека6ря) и

профактивом студентов (12 дека6ря).
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,{ля по6едь: на вь:6орах нео6ходимо
на6рать наи6ольшее число голосов, но
не менее чем 50% + 1 голос делегатов
конферен ции.

Аналитики считают, что и3-за равнь!х
шанс0в всех кандидатов нео6ходимо
6удет проводить 11 тур голосования, на
которь:й выйдут два лидера, определен-
нь!х по итогам 1 тура. йз6раннь:м по ре-
3ультатам второго тура будет считаться
кандида1 на6равший наи6ольшее число
голосов при наличии кворума, которь:й
должен составить не менее 2|3 от нисла
из6раннь:х делегатов.

Бажно отметить, что дата проведе-
ния конференции вь:6рана не слунайно.
поскольку день вь:6оров определяется
не ранее, чем за 4 месяца и не позднее
срока окончания полномоний ректора.
9та к9сается. (танислава 0тепановича
нАБ0ичЁню." занимавшего должность
ректора угту-упи с 1986 года, то он вь!-

двинут на должность [|резидента !!-1!-
![-1[4, которую он сможет занять также
после согласования в Аттестационной
комиссии }4инистерства о6разования и

науки Российской Федерации. Ёа дан-
нь:й момент !чень:й совет разра6ать1ва_
ет устав, в котором 6удут определень:
основнь!е положения ра6оть: [1резиден-
та: его полномочия, о6язательства, от-
ветственность и права. р'$}.ф

0оз0равляем сосе0ей! А ребяпам
желаем <не вешапь нос> - у
вас впере0и 5 леп 0ля реванша!материал подготовила

Алена Б0г0м0л0вА

74 ноя6ря в конференц-зале теплофа-
ка прошел смотр худо}кественной са_
модеятельности первого курса нашего
факультета под на3ванием <<€мотрите,
кто пришел!?>

!частие приняли а6солютно все груп-
пь! первого курса, что очень радовало,
но' в св0ю очередь, здорово ожест0чило
конкуренцию. 3сем первокурсникам 6ьпло
очень тяжело, ведь это бьпло первое серь-
е3ное мероприятие' которое. по сути' от-
крь|ло дверь в студенческую жизнь. 9то-то
вроде посвящения.

Ёачалось все с вь!ступления декана
факультета Ф.л. кАпустиЁА, которь:й за-
дал происходящему на сцене необходи_
мь:й настрой: и прошло все как на профес-
сиональной сцене. 3олнение, тревога, и в

то же время желание вь!ступить и пока3ать
се6я. не локир,али студентов. Бьгло очень
приятно' что зрители поддерживали всех
вь!ступающих громкими аплодисментами.

8есь венер на сцене с первокурсни-
ками - замечательнь!е ведущие: [т4арина

АнуФРи[вА (на фото). отлично сь!гравшая
ангела. и [гор 0А!Б!(03 в о6разе черта, в

свою очередь ока3али огромную поддерж-
ку всем участникам.

(аждая группа показала свою инди-
видуальность и заявила о себе. |. как

участница, могу сказать. что подготовка
к де6юту далась нам не легко. Бь:ло все:
со6рания. на которь!х мь! пь!тались при-
думать сценарий своего вь!ступления/ но
почему-то думали совсем о другом; потом
репетиции, которь!е частенько затягива-

лись, потому что мужская половина про-
падала в районе столовой. (стати, поиски
места для репетиции тоже занимали нема-
ло времени: отовсюду нас вь;гоняли. [4 мь:
понимаем, что это не очень здорово, если
ть! сидишь на паре, а из коридора доносят-
ся вопли и крики спорящих студентов или,
хуже тог0, громкая музь:ка! !ебют - это
огромная школа, ведь поначалу мь! не
знали друг о друге настолько. нто6ь; при-
Аумать какой-ни6удь концертнь:й номер.
[!ризнаюсь, я и фамилий многих не знала,
что уж говорить о талантах! }!о это все до
такой степени нас о6ъединило, что я уже
и не представляю свою группу в другом
составе. как 6удто мь! уже давно все вме-
сте! 8 процессе мь] невольно знакомились
с другими группами. но не только на почве
с0перничества (хотя это тоже 6ь:ло). но и

в плане поддержки. 3тот союз помог нам
сделать действительно зрелищное шоу!

0таршекурсники тоже не остались в

стор0не и помогали нам.0чень хочется
по6лагодарить их за эту поддержку. 0вои-
ми вь!ступлениями порадовали [[0 <(ри-
сталл)). <.|]ю6ава> и <[оризонт>, а также
инструментальнь:й ансам6ль <Фьюжн>,
6ольшое впечатление произвел0 вь|ступ-
ление коллектива <Бизави> и восточньгй
танец в исполнении {сении РуБл[в0й.

(онкурс с тортами тоже не оставил
равнодушнь|ми никог0: все группь! пора-
злли жюр'А свои[4и кулинарнь!ми таланта-
ми, но самь!м вкуснь!м при3нан торт группь!
см-17о21.8 конкурсе фотогазет из серии
(жзл> отличилась группа [[т4-17032.

0 итоге все получили массу положи-
тельнь!х эмоций и кучу новь!х знакомств.
0нень приятно, что такая традиция суще_
ствует в нашем вузе, и в следующем году
мь!/ уже второкурсники, 6удем наслаж-
даться вь|ступлением нового потока!

[о итогам венера 3 место заняли груп-
пь: [[т4-17011 (технология цемента) и [|4-
1703? (оптики). 2 место досталось груп-
пе (!с\-17042 (механики). [1о6едителями
[е6юта стала группа см-}7051 (экологи).
которая поразила всех своей интересной
задумкой и сплоченностью, с которой они
вь! ступал и '

[!риз за лучшую женскую роль получи-
ла $на 3А[[0!_.[кАя (см_170з1), за луншую
мужскую роль - Артем кАмусин (см-
17042)" [1оздравляем всех с !е6ютом! Р&.*

успешно де6ютировала
Ёвгения к0ньк0вА

нА 0БщЁм дЁБР[Ё нашц
пер во курсн ц кц п о- н асп оя ще му
зажелц! |{азалось, мало кпо смо-
)кеп соспавцпь цм конкуренццю.
00нако, жюрш рассу0шло цначе:
Ф€/'4 оказался на 9-м меспе, про-
пуспцв впере0 3[Ф, ммФ, РтФ-Р!4,
Фимтэм, Ф3! ц алавньтх прц3еров

фшнала - препье меспо у
хнмфака, впорое - |Ф-
{€1[, первое - мепал-
лур2 цч еско?о ф а кул ьп еп а.



вестник фсм

€амь|ми умнь|ми на Фсм

0ка3а'!ись 6ойць: (кристалла>
8 овереджой раз на ша!цем
факупьтете состояпс1 чемпи@нат
по и1ттел'зектуапь!|ь1}*{ игра}{,
штоги |{оторого стади дпя мшог|{х
6одьгшиш сюршризом

31 октя6ря в аудитории |'4т-301 со6ра-
лись неравнодушнь!е <9[(ашники>,
нто6ь: сразиться в интеллектуальном
поединке. 3то стало до6рой традицией
на нашем факультете, 6лагодаря энту-
зиазму и неиссякаемой энергии зам.

декана по внеуне6ной ра6оте 0ветлань:

[еннадьевньп влАс0в0и. [:'|. конечно же,
не о6ошлось 6ез помощи председате-
ля интеллектуального клу6а !!-1!_!!-!|4

<[:|нтеллект> 8асилия [т4Ё!4ЁР$(0БА и

его помощниць! - ст. препод' кафедрь:
1[!(и0 |4риньп пдвловой. [кажем орга-
низаторам дружное <0 па-си-6о!>.

Ёеожиданньпм стало рекордное
количество участников _ впервь!е на

факультетских играх одновременно
<(ломали голову) 10 команд. хотя наш

факультет является одним из самь!х не-

многочисленньгх в ![1 [4.

0нень приятно, нто факультетский
турнир прио6рел такой размах и попу-
лярность/ что в последней игре приня-
ла участие команда <0орок первая) с

факультета экономики и управления.
[1ринем ре6ята с Ф3! смогли поделить

3 место с фаворитами факультетских
соревнований по интеллектуальнь!м
играм, командой <[[(и0> (6олее из-

вестнь!е, как <42-на>). ]ак что, студен-
тьг Ф0|т1, вам есть к нему стремиться!

Ёе стоит думать. что в <9[(> играют
только <6отаники)), очень часто важно

не количество прочитаннь!х книжек, а

соо6разительность и интуиция. !аже
команда <(репкие орешки) (см-170з2),

участвовавшие в чемпионате впервь!е.
показали хорошие результать!.

14гра проходила в 2 тура: в первом

задавались вопрось! от преподавателей
и сотрудников факультета. (ак правило,

эти вопрось! не сложнь!е. но очень ин-

тереснь!е. /1уншим 6ь:л признан вопрос
от преподавателя кафедрь: технологии
стекла [т4ари н ь: [0рьевн ь: !!-/! й !_!((|4[:

8о времена }1вана !розкого казнь
захлючалась в том, что папач о6пи-
вап хододной водой преступ1|иха, и
оставля'1 его замерзать 1{а морозе.
[|реступшиха в то вре}{я на3ьтвади
подлецом. А как назьтвапи падача?
(по0умайпе хорошенько, ц еслц не 0оеа-

0аепесь, цщцпе опвеп в конце мапе'
ршала)

(роме того' по итогам
игрь: 6ь:л присужден приз за
самый оригинальнь:й ответ.
Ёиколай Ёиколаевич БА[..!-
(А]00. зав. ла6. каф. техно-
логии вяжущих материалов
сп раш и вает:

[(ого в ||арской армии времен |1ет_

ра | назьтвапи прапорщиком и по-
нему? (опвеп - в конце замепкш)

(оманда <0па-0кей> предложила
такой вариант ответа на этот вопрос:
прапорщиком назь!вали завхоза. т.к. он

делил все между служащими <прАпор-

ционал ьно).
[4тоги игрьп стали 6ольшой неожи-

данностью для постояннь!х участников.
[!ервое место с отрь!вом в пол6алла

заняла команда-де6ютант <(ристалл>
(состоящая из 6ойцов одноименного
отряда). (ак известно. книга - лунший

подар0к. !же стало до6рой традицией
вручать по6едителям чемпионата Ф[Р1

по <9то? [де? (огда?> хорошие книги.
(ристалловць! получили в награду зна-
менитую книгу Александра 00/1}(Ё!!й-

ць!нА (в круге первом).
3 конце декабря состоится 111 Ёо-

вогодний турнир по <![(> на нашем

факультете. [ледите за рекламой (у

деканата, еслино) или ловите [ветлану
[ен надьев ну. . 

"
}!шф

творнеский тандем
14нЁек

'х и!п0ош е0 ш - оп]бпэп€тт
аинРв€ен и в[оэ:о'0оше0ш чэошев!ч€вн

Р}шош вшРн€ вша0в од в о1ь 'ч.!-иншошэ8

ошиуох9оан 'ииш6е цояэ6е[: о эо0шов

Рн 9!и-|ав']-о |ч9о!ь у'пё_бР_г6ъп - чн€Ря

о0ш эо6шов Рн !а€до ц:яняшиав0ц

Б0йць|-м0л0д4Б| Ре6япа шз [0 <!{ршспалл>> впервь!е
вь|ц2ралц пурнцр по <<9по? |ёе? !{ое0а?>

нА Ф0т0 сверху: капцп0н
коман0ь: <0па-0кей> $н
Б0чк0в ш пре0се0апель
клу6о <Анпеллекп>> 0а-
сал ш й !4 Ё!1-|ЁР9 {08 ; вн цзу:
ор 2о н цза п о р ь[ пур н !1ра

€вепл а н а |ен н а0 ье в н а 0/1 А-
(0БА ш |ршна пАвл0вА

ит0ги туРниРА
1 - сс0 <(ристалл>;
1[ - (оманда <0птический
прицел) (с6орная 5-го
курса Ф0[4);
11] - |(оманда <[орок
первая> (Ф3!) и команда
кафедрь: <!,{(и0>

Риск
3накомо ли те6е чувство восторга' радости, эйфори;
когда ть! мчишься по трассе, на6ирая о6оротьп, станс
вишься одним цель|м со своей машиной..? 14 это нувс'
во хочется испь!ть!вать еще и еще...

й вот однаждь! ть1 вь!жимаешь педаль в пол и... й вдр5

все идет не так как ть! хотел. чувство радости' перепо]

няющее те6я, сжимается и перерастает в непреодолимо
чувств0 страха' она охвать!вает те6я, и ть!, не успев ничег

осознать, теряешь сознание.
й что?.. А дальше пустота. тишина. 1ьг приходишь в се6

в иск0верканной машине. |1 дай 6ог, если только в искове1

канной машине. а если ть! пришел в се6я в другой. ново

жизни, - она твоя, нравится те6е или нет. Ёичего не ве

нуть. ть! оказь!ваешься в реанимации.
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йтак, это слунилось! 0ервь:й открь:ть:й чемпионат по 6о_

улингу Ф€[т1 прошел |2 ноя6ря в Р! <<5 зве3д>

Б турнире приняли участие 10 команд по 5 неловек. (роме
студентов в чемпионате участвовала команда молодь!х препо-

давателей Ф[|.4. команда профбюро факультета. (старички) из
[[0 <(ристалл>.

3се унастники получили свидетельства, а по6едители - па-
мятнь:й диплом и ку6ок. 8се унастники получили удовольствие
0т игрь!. и вь!разили общее мнение о нео6ходимости проведе-
ния такого чемпионата в 6удущем| ],1 1атьяна н0гинА

шАР0м п0кАти !чоспнцк коман0ьт <0ечньуе спу0енпьт>

,\м ш пр с; й т РАп Ё3 н и к0 в вь! п ол н я еп он ере0 н о й спр ай к

#*ж**у
фф**&*жм*т
9че($жьтй гФ& уж{8 $ *ар{*&{ }'з8згар*: *ту&Фд{уьъ вФ*
в 8}ф 3[ф1\{&ют *'Фд фву а{ $*4 ч*рт*}*{&,$'{з&" кур сФв ьт ш!и
*{ $ р Ф ч ж &{ ж ж р ёв * * з'& }.{ и у }8 } & * }: {-" и-т * те к в й ж и з *

н}4. фдццЁ{йкф ж* уФудьж* $ 8уз*а &{Ф ш ш *#щ*житъаи,
9д* $11рФ}+{ ж'в & ЁФт {'яу.д*1{тьт ${ &}}кё гФ факу:в ьтета,
}ф{ъ{.3ж& *{* *тФ${? :ф{#. }{{1*у*

ачнем с того, что уча-
щиеся Ф[[т'| в этом году
поселень! в ра3нь!х

корпусах. }(елающих про-
живать в общежитии в этом
году 6ольше, чем в предь!ду-
щих, поэтому декан нашего

факультета ф.л. кАпустин
до6ился увеличения мест для
проживания в соседнем кор-
пусе. Большинство наших сту-
дентов по-прежнему живут в

о6щежитии Р1ф, а вот перво-
курсников поселили в корпус
механико-машиностроитель-
ного факультета. 8 о6щем.
помните ре6ята, - мь: с вами!

Б целом поселение наших
студентов прошло успешно. в

о6щежитии Р1Ф сейнас про-
живает 182 человека с Ф[|у1.

о чем поведала нам заведую-
щая 11 с/к Ёаталья /1еонидов-
на |1А/11!008А. {роме того, 11

с/к (оно же о6щежитие Р[Ф)
занял 2-ое место в 06ластном
конкурсе-смотре студенче-
ских о6щежитий за звание
</1уншее студеннеское о6ще-
житие)). 1акже Ёаталья /1ео-
нидовна вь!ражает огромную
6лагодарность Ф./!. кАпусти-

Ё! за оказанную помощь на-
шему о6щежитию и всем про-
живающим в нем студентам.

А история такая. !{емало
слез 6ь:ло пролито девушками
11' с/к из-за отсутствия дам-
ских комнат. Аа-да, именно
так! 0бещаннь!е средства на

ремонт женских, пардон, туа-
летов не 6ь:ли своевременно
вь!делень!. поэтому в течение
нескольких месяцев все !а4]ез'
гоопз 6ьэли закрь!ть|.

Ёаталья /!еонидовна пь!-
талась решить этот вопрос,
но все ее прось6ь: оставались
6езответнь:ми. Федор /1еони-

довин бь:л единственнь!м че-
ловеком, которь:й прореаги-

ровал на эту ситуацию: узнав
от зав. о6щежитием о6 этой
про6леме, наш декан сделал
все нео6ходимое, нто6ь: ре-
монт в женских туалетах 6ь:л
произведен в кратнайшие
сроки. 3а это мь|, проживаю-
щие в общежитии студенть!
(студентки в настности), гово-

рим <[паси6о|>. Рн.0

материал подготовила
[катерина шАРнинА

8 течение получаса игроки
сь| ц

А теперь задумайся. стоят ли те пара минут эйфории
твоей жизни? [1ереживаний, страданий, разонарований,
истерик. нервов всех тех. кто тебя лю6ит?1

| пишу, и у меня дрожат руки... ! тот человек, которь;й
оказался в а6солютно 6езь:сходной ситуации. $ тот чело-
век, которь:й ничем не может помочь своему гонщику, по-
тому что теперь все зависит только от него самого и гения
враней. Ё тот человек, которь:й лю6ит и надеется, что г0н_

щик придет в себя. что у него все 6удет хорошо. ! тот чело-
век, которьпй прось!пается и зась!пает с мь!слью о нем.

Риск _ 6лагородное дело. Ёо только в том случае, если
это оправданнь:й риск1 А твой риск оправдан? [лу6око со_

мневаюсь...
$ надеюсь, что эта заметка спасет хоть одного из ста,

решивших вь!жать педаль в пол и нестись, за6ь:вая о6о
всем.". 0помнись. гонщик] д 8е1&а

сессия
8ниманию первокурсников! [!омня о том, как непросто каждому студенту
дается первая в жи3ни экзаменационная сессия, пять:й курс факультета
предлагает вам поучаствовать в квест-игре <<[!ервая сессия>

[1равила игрь! очень прость!. и название говорит само за се6я: вь:, 6удто
пройдя все уровни занимательного компьютерного квеста, станете настоящей
командой и сможете с легкостью ориентироваться на местности студенче'
ского городка. 8ам предстоит преодолеть нелегкие испь!тания (совсем как на

настоящей сессии), которь|е подготовили для вас студенть! группь! см-53032.
проф6юро факультета и редакция нашей газеть:.

Ёа6рав максимальное количество очков в шести конкурсах, вь! получите
памятнь!е призь! от факультета и отличнь!е воспоминания о том, как 3адолго до
января уже прошли <[!ервую сессию). 0се. что нужно сделать - успеть до 20

дека6ря подать заявку на участие в проф6юро факультета. !ерзайте! Рж.0

|-!ервая
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'Б} (онтакте> и (0днокласс- подо6нь!х сайтов страются при6лизить( Ё :;#: ;;;1г'1жът ;:**#; 
ф#ч;:к;:;ж'|".',,:

людям поддерживать связь с друзьями о6щаться на форуме, не зная о том.
и коллегами из различнь!х уне6нь:х что учатся в одной группе: их реаль-
заведений. 0ни предоставляют св0им нь!е имена и о6лики всегда скрь|ть! за
пользователям возможность делить- никнеймами и аватарами. [оздатели
ся информацией точно так же, как это <Б (онтакте> одни из первь!х в студен-
делается в реальной жизни. Ёо если ческом рунете ввели в профили такие
даннь!е о ваших друзьях в записной поля, как имя, фамилия, фотография.
книжке могутустареть.то информация, факульте1 курс, кафедра. 8 профилях

размещаемая на сайте, 6удет всегда обоих сайтов могут использоваться
актуальна 

- 
ведь пользователи сами только реальнь!е имена и фотографии.

ее обновляют. а в качестве логина для входа на сайт
используются не ник_
неймь:. а адреса элек-
тронной понть:.

0дни плюсБ|. <8 (он-
такте) вь! можете также
заводить новь!е зна-
комства. искать друзей
п0 интересам, присое-
диняться к различнь!м
группам пользователей,
создавать свои группь!/

с чЁг0 нАчАть. .[1ю6ой неловек при
наличии действующего адреса элек-
тронной почть! может стать участни-
ком проекта и получить возможность
всегда 6ь:ть в курсе всего, чт0 про-
исходит с его друзьями. а ег0 друзья
6удут оставаться в контакте с ним. 8ь:

сможете отправить сообщения людям,
с которь!ми потеряли связь, и даже
органи3овать с ними встречу. 8се. нто
нужно сделать. - это создать анкету
с персональнь|ми даннь!ми (от номера
телефона до музь!кальнь!х предпочте-
ний) - и тогда эта информация станет
доступна вашим друзьям или всем по-
сетителям сайта.

1радиционньге студеннеские сай-
ть!, несмотря на свою популярность,
оказались довольно неэффективньг в

о6ъединении студентов' так как вь!но-
сят общение между ними из реальной
плоскости в виртуальную. [оздатели

о6мениваться соо6щениями с друзь-
ями и коллегами, оставлять заметки и

3агружать фотографии, видео- и ау-

диозаписи. !казав в анкете свои увле-
чения и направления деятельности, вь!

легко сможете найти единомь!шленни-
ков, и таким о6разом, круг ваших зна-
комств 6удет расширяться - не только
в сети. но и в реальной жизни.

<0дноклассники> предоставляют
возможность найти одноклассников.
однокурсников в колледже и вузе. кол-
лег по ра6оте. армейских друзей, дру-
зей с разлиннь!х мест отдь!ха. 3десь так
}ке можно вь!кладь!вать фотографии.
оценивать их. писать соо6щения на
стене. 6ьгть в курсе того. у кого из ва-
ших друзей скоро день рождения. Ёа
<<0дноклассниках)) легко можно найти
людей, которь{е учились с вами в одной
школе (вузе, колледже), пока вьг в ней
тоже учились.
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(0дн0клАссники> у$. <в к0н-
тАктв>. 0сновное отличие <0дно-
классников) - в возможности видеть,
когда ваши друзья 6ь:ли последний раз
на сайте. (роме того' существует раз-
дел <[ости>, в котором ото6ражаются
пользователи. которь!е посещали вашу
страни цу, смотрели фотографи и.

[ервер (в (онтакте> о6ладает
своими поле3нь!ми функциями. Ёа-
пример. здесь есть календарь. в ко_
тором ото6ражаются ваши встречи
и дни рождения друзей.8ьп можете
организовать или принять участие во
встречах друзей и единомь!шленников,
посвященной какому_ли6о со6ь:тию.
1е, у кого много друзей. понимают, как
сложно проверять, не загрузил ли кто-
то из друзей новь:е фотографии или
видео - для них существует сервис
<[у1ои новости>. Бо вкладке <{оммен-
тарии) этого раздела со6ираются но-
вь!е ответь! на всех страницах. кото_

рь]е вь! комментировали. 3тот сервис
не усложняет интерфейс и не снижает
скорость ра6отьп' оставаясь незамет-
нь!м для тех. кому он не понадо6ится.
8се 6ольшую популярность на6ирает
недавнее введение граффити, которое
до6авило новое измерение в о6щение
между людьми. [ейчас, наверное, нет
ни одной стеньг 6ез граффити.

РАстущАя п0пуляРн0с1Б. [1о ко-
личеству ежедневнь'х просмотров
страниц <3 (онтакте> о6гоняет такие
ресурсь!. как 9ндекс или Рам6лер. <8
(онтакте> уже зарегистрировано бо-
лее трех миллионов человек. [!о дан-
нь:м а[еха.соп, <8 (онтакте)) вошел в

тройку самь!х посещаемь|х ресурсов
рунета.

Разра6отник сервиса !-!авел,[!Р0Б
имеет свою страничку. ссь!лка на нее
есть на странице лю6ого пользовате-
ля. [авел давно известен в рунете как
создатель самого крупного студенче-
ского форума и других околостуденче-
ских проектов. занимается программи_

рованием с 11 лет и. по официальной
информации, сейчас ни на один день
не прекращает заниматься своим де-
тищем.

(тановится очевиднь:м - подо6нь:е

ресурсь! 0чень популярньп. Ёапример,
первьпй чемпионат Ф[[т4 по 6оулингу
освещен <0 (онтакте>, где вь!ложень!

условия чемпионата, участники. ре-
зультать! и, конечно же, фотографии.
Ре6ята с различнь]х курсов могли де-
литься впечатлениями и вь!кладь!вать

фотографии. вь!сказь!вать свое мнение
и отношение к со6ь:тию.8енеринка
после !е6юта первокурсника нашего

факультета тоже не прошла мимо <Б
(о нтакте>>. Рш1ф

остается в контакте
1атьяна н0гинА

0днокласс ник1/| в контакте

!;;:1
!!,,, 1

{ ']|
я|"1 1

!,."::

' "'1
"*",",п ]

{*1
{*"11
гц'Ё'ф]

!:;:
{;,:;!}
{.'*, :,

:]..!,.,; :

!,,;щ.,'' ]

'"1...,.. 
. 

1

!,.-:] 
;

р'''". 1

,',"ць !, . .9,

! -./ ,'

",#1,-1 ,, :

.д 1{

}",. "+ !. .ч]

{::; ]

!"е.., ,..1 ;

":';;
'':'';; 

;

:"'т
"ц ""'11
- 
1_ь'.] 

'

$ грушз.т;*к ш$ {.,1нт'фр*(:с!р{ ш-ф}1{.}.]й ***удь+ть 3;}ч0}4 у}}{$1т

т{рь{сн а1"1 в а?ь },1.мя нль}{и }+ а, }{ ак0й у|а $ тцпььз ыг р{: тф }}фф ф}(

жуч]):* 14 тт*ч*}"{у, \{тф т*#* ш.р#т$14т'ся $ т$1:,! }{]].у[ 1,1}'{фй

р[т3ьтн*, ка1{ с;]*л'ат"ь гг*ш1{0,цда*{:}[н#* 1{фр}{ф*#*;з'н;г*

сж}..,]'ф{|{}4 рт, т';г. сс]3 $*зз*так:г*уу }'{ф}+{'1"]ф &{:?$0}'},[1[-}: 1(*ш с{**{)г{.]]

$дн*гр:|т]н:[{},{'}{;},'га}( },,{ г|*$4фш{}{и}{г,} г{т](}р*штфра |{' *{}{:уЁ{14т;ъ

( 1{1,{ }(]7| }Б1'{ }1}"{0 *{1{Б{ф ш $]тр $ * ьт

"сФ*ш..#ч
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[[онему все и чаще и чаще моподь[е парьт вьтражают свои чувства друг
к другу демонстративно? }[не такое поведение пока а6сопютно не понятно,
я не могу ни порадоваться за них, ни огорчиться. }1 все же' есть ли в этом что-то
противоестествен1тое ипи на это можно закрьтть гпаза?

епонимание во взаимоотношениях людеи при-
водит к 0тчуждению. .|-!юди замь!каются, теряя
жизненное равновесие, или нао6орот - еще

6ольше у6еждаются в правильности их собственнь;х
мь:слей, но при этом отдаляются от тех, кого не пони-
мают. А в 6ольшинстве случаев они не считают нуж-
нь:м найти в3аимопонимание.

Ёепонимание может стать трагедией как одного
человека (когда-то люди недопоняли /!еонардо да
8инни), так и целого о6щества (разладь: в семье, не-

..:

желание властей разо6раться с про6лемами народа,
понять их...). Ёо ведь не всегда непонимание ужасно.
[:1ногда. разо6равшись в непонятнь!х вопросах, люди
искренне радуются разрешению, как часто вь!ясняет-
ся. пустяковь:х про6лем, а затем вспоминают о6 этом с
юмором. [тоит лишь попь!таться понять друг друга, а

не раз6егаться по разнь!е сторонь! 6аррикад, остава-
ясь при своих мнениях.

8озвратимся к исходному вопросу. Большинство
людей, увидев целующуюся пару, принимают равно-
душнь:й вид. !!о, скорее всего, у каждого невольного
на6людателя во3никает своя реакция. [1о <даннь:м оп-

роса), некоторь!е полагаю1 что подобное поведение

- 
верх невоспитанности (иногда молодь!е парочки не

могут сдерживаться даже во время лекции), а есть и те,

кто считает, что, вь!ражая свои чувства демонстратив-
но. влюбленнь!е несут в мир радость и счастье. !ругие
полагают, что молодь!е парь!, вь!ставляя свои чувства
напоказ, ставят се6я вь:ше других, самоутверждаются;
кто-то оправдь!вается тем, что целоваться им 6ольше
негде, кроме как в институте и на лекции. [|о словам
самих влю6леннь!х романтиков, вряд ли кто-то осмат-

ривается по сторонам. прежде чем поцеловаться или:

<[1ара не понимает), и (мир) не понимает! А вот мне-
ние другой романтической натурь:: <(огда мои друзья
демонстрируют свои чувства, то я считаю се6я треть_
им лишним' это меня смущае1 я не знаю, что делать

- ведь если уйду то влю6леннь!е могут о6идеться>>.
(ак видите, мнений много. Ёе могу не привести са-

мого конкретного и, на мой взгляд, наи6олее полного
ответа, данного мне уважаемь!м человеком:

- 0днаждь: прекрасная молодая дива подсела на

колени юноши на глазах их друзей и знакомь!х. [|арень
тутже (аккуратно составил)) девушку со своих колен и,

прочитав в ее глазах о6иду и недоумение, сказал, что
настанет день, и она поймет его поступок. Физиология

- вот что играет главную роль в подо6нь:х отноше_
ниях. 8 тот раз юноша не стал всем демонстрировать
свой успех у девушки, он вь:6рал путь сохранения сво-
его здоровья (на колени села, а продолжение 6удет?_ нет, тогда проваливай). 0тиль такого поведения
можно назвать стилем <6ордель>>. 8ся эта развязность
пошла из 6орделя. [елевидение, журналь! создали в

сознании детей <<бордельнь!е> о6разь:, но ведь ре6е-
нок не может рассчитать, к чему приведет шаловливое
подражание. А как теперь одеваются девушки! [1арней
просто-напросто жаль1 ,{а, сейнас многое до3волено,

|1стинная свобода _ это что не хочу то и

не делаю, причем несу за свои поступки ответствен-
ность. Ёсли делаю то, что дозволено, то это уже не сво_
6ода. [4ногда девушка, которая ведет се6я вь!зь|вающе
и 6роско. преследует конкретную цель - найти мужа.
3то фак1 т.к. почти всегда такие красотки не скрь!вают
мотива своего поведения. [ще факт: они 6ь:стро вь:-
ходят замуж, но 6рак оканчивается сле3ами (ну это,
конечно, в большинстве случаев - в жизни всякое 6ь:-
вает). Р!адо 6ь:ть личностью во всем, не изменять се6е
на протяжении всей жизни. А демонстрация - это не
жизнь, но опасная игра. 8от такое глу6окое мнение.

Ёо чем глу6же попь!тки разо6раться в этом деле,
тем 6ольше возникает вопросов: есть ли между парнем
и девушкой, которь!е демонстрируют свои чувства, эти
самь:е нувства?

3ачем целоваться, ра6отая на пу6лику. во время
лекции _ не проще липойти в 6олее романтичное ме-
сто? А интересно ли паре 6ез (многочисленной ауди-
тории> и лю6опь:тнь!х глаз, то есть наедине? [сли у вас
есть какие-ни6удь соо6ражения, мь!сли, мнения, то по-
делитесь ими, пожалуйста, с окружающим миром.3а-
ходите на наш 6лог по адресу А||р://9асе{арго'0|о9зро{.
сои. 8едь сколько людей - столько и мнений! Ркф

материал подготовила
Ариадна л[мк[
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3аморски й 6ой
[!равила ничем не отличаются от классической игрь: <[т4орской 6ой>:

два игрока (у каждого по газете в руках), размечают на одном поле
свои кора6ли, а на другом пь!таются ((потопить) флотилию соперни-
ка. йгровое поле, предложенное нами. имеет тот же размер, но мь!
изменили названия клеток. Будьте внимательньг!
Ёапоминаем, нто кора6ли 6ьпвают четь!рех-' трех_, двух- и однопа-
лу6ньгми (шлюпками) - по количеству клеточек в них.

и крест1Аки, и нолики
[вои коррективь! мь! внесли и в знаменить!е <[рестики-нолики>.
(аждь:й участник может поль3оваться имеющимися у него и кре-
стиками' и ноликами. [1ервому игроку досталось три крестика и два
нолика, у второго - три нолика и два крестика. 8ьгигрьпвает тот, кто
первь!м построит ряд из трех одинаковь!х фигур (не важно крестиков
или ноликов и также не важно, по горизонтали|вер1икали или р\иаго-
нали). [ одним экземпляром газеть! вь! сможете сь!грать три раза. Ёо
6удьте осторожнь! и не торопитесь. иначе игра бь:стро закончится.
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[4гровое поле со словом <Балда> мь! предлагаем вам
исключительно в целях тренировки. 0сновной 6ой
должен развернуться на поле <[урок>! [т1ьг о6ъявляем
конкурс: придумь:вайте новь!е слова и запись:вайте
онки (по количеству 6укв в каждом новом слове).
Ат роки, на6равшие максимальное количество очков,
получат приз от редакции! [4тоги 6удут подведень!

уже в этом месяце. успевайте! 8ьгрезайте поле и при-
носите в проф6юро факультета (ауд. |т4т-127).
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Ёу и напоследок, для всех лю6ителей русского язь!ка. - <Балда>.

,[ля тех. кт0 никогда не играл. рассказь!ваем: перед вами поле 5х5 с
вписаннь!м посередине словом.3адана игроков - пристраивать по
одной 6укве с лю6ой сторонь! к этому слову так. нто6ь: полунались
новь!е слова. Ёо и тут мь1 слегка изменили правила: первь:й игрок
может пользоваться только гласнь!ми, а второй - только согласнь|ми
6уквами.3апись:вая новь!е слова/ не за6ь:вайте суммировать количе-
ство 6укв в них - побеждает тот, кто на6рал 6ольше очков. Рн.$
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