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 Мальцева

Разноцветные огни, яркие и 
необычные игрушки, хруст снега 
под ногами, оливье, подарки  и, 
конечно, чарующий аромат манда-
ринов и ели! 

Все эти неотъемлемые сим-
волы Нового года с каждым днем 
все больше приближаются к нам! 
Толпы народа бегут по магазинам 
выбирать подарки для своих 
друзей и близких, красные грузо-
вички с огнями и нарисованными 
белыми мишками разъезжаются по 
миру, начинается настоящее время 
чудес! Новогоднее настроение 
проникает в наши дома! 

Мои  дорогие  читатели, от 
лица всей редакции поздравляю 
вас с приближением этого праз-
дника! Новый год – это, пожалуй, 
самое яркое событие  в году. 
Желаю Вам, в эту ночь, наполнен-
ную волшебством, забыть про все 
свои проблемы и невзгоды, поми-
риться с тем, с кем были в ссоре и 
подружиться с тем, кто был врагом! 
Оставить все плохое в прошлом 
году, и встретить Новый год только 
с хорошим настроением! Пусть 
каждый из Вас, хоть на одну ночь 
представит себя ребенком! Будет, 
как малыш, радоваться подаркам, а 
так же тому, что рядом близкие и 
родные люди! 

В преддверии праздника мы 
подготовили для вас этот выпуск, в 
который вошли итоги уходящего 
года, сюрпризы и поздравления 
для всех Вас! 

 Богатыри нашего 

времени (стр. 9)

В здоровом теле - 
здоровый дух! (стр. 8)

Рождественский 
календарь (стр. 5)

Новогоднее чудо
(стр. 10)

 Гороскоп (стр. 6-7)

От редакции
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В 2015 году многие фанаты 
фильма «Назад в будущее» ждали 
всех новинок из фильма до 21 
октября. Конечно, некоторые техно-
логии оттуда существуют даже в 
лучшем виде, чем ожидалось - 
интернет и мобильные телефоны. 
Но, к сожалению, пока что, летаю-
щих автомобилей, реакторов для 
машин с переработкой отходов и 
хорошего искусственного интел-
лекта нет. Есть прототипы, но все это 
не то. Но, как говорится, всему свое 
время, вполне вероятно, что от-
крытия, которые делаются в науке, 
приведут нас к вышесказанному, 
лучшим вещам и новым открытиям. 

Итак, самые крупные от-
крытия 2015 года:

1. 3D принтеры, которые все 
больше и больше набирают попу-
лярность в разных сферах жизни. 
Например, новый 3D принтер, 
печатающий стеклом. Всем извес-
тно, что изделия из стекла с древних 
времен можно назвать искусством!  

Специалисты НПО Автоматики 
совместно с Уральским федеральным 
университетом создали первый 
отечественный 3D-принтер, который 
предназначен для школьников. В 
нем детально показано как работают 
двигатели и печатающее устройство. 
Принтер полностью экологичен. 

2. Космические открытия. Бла-
годаря аппаратам, которые все 
дальше уходят от Земли, мы узнаем 
больше о новых планетах, похожих 
на планету, а также узнаем новое о 
ранее известных планетах. Не 
забываем про воду на Марсе! Кто 
еще не знает, все-таки ее нашли!

3. Устройства, следящие за 
вашим здоровьем, осанкой и даже 
тайм-менеджментом! 

Что же касается науки, то, как 
обычно, о самых главных и важных 
открытиях мы узнаем во время вру-
чения Нобелевских премий.  Таким 
образом в 2015 году премию 
получили: 

l В области физики: Такааки 
Кадзита и Артур Макдональд за экс-
периментальное подтверждение 
нейтринных осцилляций. Наличие 
нейтринных осцилляций важно для 
решения проблемы солнечных 
нейтрино. 

Подтверждение существования 

нейтринных осцилляций удалось 
получить благодаря наблюдениям 
за солнечными и атмосферными 
нейтрино на экспериментальной 
установке «Суперкамиоканде» в 
Японии и в нейтринной обсерва-
тории в Садбери в Канаде. 

Согласно сегодняшним пред-
ставлениям, нейтринные осцилля-
ции являются доказательством на-
личия у этих частиц массы, хотя 
точное значение массы до сих пор 
неизвестно. Физики знают лишь ее 
верхнюю границу – нейтрино, как 
минимум в тысячу раз легче, чем 
электрон.

l В области химии: Томас 
Линдаль, Пол Модрич и Азиз 
Санджар за исследование механиз-
мов восстановления ДНК! 

Люди, у которых имеются нас-
ледственные нарушения работы 
некоторых компонентов системы 
репарации, страдают от тяжелых 
заболеваний. Более серьезные 
нарушения системы репарации ДНК 
вообще несовместимы с жизнью – 
организм с такими нарушениями 
просто не сможет развиваться, так 
как его генетический материал 
через несколько делений клеток 
накопит критическое количество 
ошибок или распадется на от-
дельные фрагменты. 

Томасу Линдалю удалось дока-
зать, что это не так, что в ДНК все 
время возникают повреждения, 
которые могли бы привести к 
гибели клетки. Всего существует 
несколько механизмов репарации, 
каждый из которых был описан 
одним из лауреатов нынешней 
Нобелевской премии. Азиз Санджар 
описал механизм, известный, как 
эксцизионная репарация нуклео-
тидов. Он направлен на устранения 
повреждений ДНК, возникающих 
при воздействии ультрафиолета, 
входящего в состав спектра солнеч-
ного излучения. Пол Модрич описал 
еще один механизм репарации ДНК, 
направленный на исправление 
ошибок, возникающих в процессе 
ее копирования, которое проис-
ходит при клеточном делении. 

Разумеется, система репара-
ции ДНК тоже небезупречна. 
Мутации некоторых генов, коди-
рующих ферменты этой системы, 

могут резко повышать вероятность 
развития рака толстой кишки или 
молочной железы. 

l В области физиологии и 
медицины: половину премии по-
лучат Уильям Кэмпбелл и Сатоши 
Омура – за разработку новых 
методов лечения тропических бо-
лезней, вызванных паразитичес-
кими червями. Вторая половина 
премии достанется Ту Юю – за соз-
дание лекарства против малярии. 
Это заболевание также вызывается 
паразитическими микроорганиз-
мами, проникающими внутрь крас-
ных кровяных клеток. Таким обра-
зом, все лауреаты были отмечены 
за разработку средств борьбы с 
паразитами.

Результатами совместной ра-
боты Кемпбелла и Омуры стало 
создание препарата «авермек-
тина». Сатоши Омура занимался 
изучением почвенных бактерий и 
веществ, которые они выделяют. 
Ему удалось выделить штамм 
бактерий, относящихся к роду 
стрептомицеты из образца почвы, 
отобранного на поле для гольфа 
недалеко от Токио. По словам 
Омуры, он тогда всегда носил с 
собой в бумажнике пластиковый 
пакет, в который собирал образцы 
почвы. Кемпбелл изучил получен-
ный Омурой штамм и обнаружил, 
что выделяемые им вещества обла-
дают высокой активностью против 
некоторых паразитических орга-
низмов людей и животных. Резуль-
таты дальнейших испытаний пока-
зали эффективность авермектина и 
разработанного на его основе 
другого препарата – ивермектина – 
при слоновой болезни и речной 
слепоте. По словам Омуры, 
Нобелевскую премию надо было 
вручать не ему, а бактериям.

Были и другие претенденты на 
премию, открытия которых не 
уступали вышеперечисленным, но 
они пока, видимо, менее важны. 

На этой научно-технической 
ноте, можно завершить наш первый 
итоговый. Уверен, следующий год 
принесет нам новые открытия, к ко-
торым приложат мозг и руку крас-
ноярские ученые. Будем ждать!

М
а
те

р
и
а
л
 п

о
д
го

то
в
и
л
 М

и
р
б
е
к
 И

м
а
р
о
в

Наука и техника 2015

Наука

Знать все на свете нереально, но итоги года узнать реально! Подходит конец 2015 году. Он был очень 
продуктивным в сфере науки и техники, что очень хорошо.
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О чем еще говорят студенты

Праздник к нам 
приходит! 

От лица редакции нашей га-
зеты и сильной части нашего инсти-
тута, а именно мужской ее полови-
ны, мы поздравляем всех студентов 
с наступающим Новым годом, а 
также желаем удачи на зачетной 
неделе и предстоящей сессии!

В и к т о р  А л е к с е е в и ч  
Мальцев, директор Института 
материаловедения и метал-
лургии:

«2015 год, был, несомненно, 
тяжелым, во всех смыслах этого 
слова, но мы с честью вышли из всех 
трудностей, которые он нам подго-
товил.  Отметили юбилей нашего 
института, 95 лет, добились выдаю-
щихся результатов в научноиссле-
довательской сфере, запустили 
новый лабораторный корпус, а 
также, закрепили лидирующие по-
зиции в межинститутском рейтинге 
Университета. Хотелось бы выра-
зить благодарность всем нашим 
сотрудникам и студентам, за огром-
ный вклад в развитие института и 
поддержку во всех его начинаниях. 
Поздравить всех с наступающим 
Новым годом и пожелать: здоровья, 
любви и терпения. И помните: 
дорогу осилит идущий.

И, в заключение, хотелось бы 
рассказать вам анекдот: 

Приходит женщина в ателье к 
портнихе: 

- Пожалуйста, сшейте мне 
ночную рубашку из 15 метров 
шифоновой ткани. 

- А зачем вам такая длинная 
рубашка? 

- Так у меня муж - профессор. 
Для него главное - поиск, а не ко-
нечный результат.

Так пусть в вашей жизни, будет 
главным не только поиск, но и ко-
нечный результат, тогда вы всегда 
будете на высоте!»

Павел Ртищев, председа-
тель профбюро ИММт:

«Дорогие студенты нашего 
любимого Института материалове-
дения и металлургии, Уральского 
федерального университета! От 
всей души поздравляю с наступаю-
щим Новым годом: желаю вам 
«шикардосссных» новогодних праз-
дников, игристого настроения, фее-
ричных улыбок и самых горячих 
семейных посиделок! 

Пусть исполняются ваши самые 
заветные мечты и желания!»

Алексей Луконин, студент 
группы Мт-421501:

«Все! Все! Все! Самые стальные 
студенты УрФУ и самые закаленные 
преподаватели! Хочу поздравить 
вас с наступающим 2016 годом! 
Прежде всего, хочется пожелать 
успехов во всех начинаниях, будь то 
первая сессия или серьезная 
научная работа! Пусть рядом с 
каждым из вас в этот праздник будут 
только самые близкие и родные 
люди, а все задуманное получается! 
Добра вам и чистой любви! С Новым 
годом!»

Андрей Палехов, предсе-
датель студенческого корпуса 
№9:

Продолжение на следующей 
странице.
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Новый год - один из самых волшебных и незабываемых праздников. Это время, когда собираются 
самые близкие и родные люди, время волшебства и подарков, веселья и танцев до утра. Однако, многие 
студенты озадачены вовсе не ожиданием этого чудесного времени, потому что прежде им предстоит 
пережить нелегкую зачетную неделю.
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О чем еще говорят студенты

«От всей души поздравляю 
всех с наступающим годом 
обезьяны. Желаю всем студентам 
легкой сессии, а преподавателям 
терпения и умных студентов. Пусть 
Новый год принесет больше 
улыбок, чем старый. Не стоит 
забывать, что уходящий год, это 
уже история, так давайте же 
продолжать создавать эту историю 
достойно!!!»

Илья Завалин, студент 
группы Мт-330802:

«Хотелось бы пожелать, в 
Новом 2016 году, всем студентам 
творческих успехов, меньше рас-
стройств, больше  улыбок и 
позитива. Пусть сбываются все 
ваши самые заветные желания!

От всей души, желаю вам, 
друзья, чтобы каждый, кто еще не 
обрел свою любовь, встретил ее в 
Новом году. Мирного неба над 
головой. И пусть не угасает огонь 
внутри каждого из вас!»

От лица нашей редакции, хоте-
лось бы поздравить всех с насту-
пающим Новым годом и пожелать 
всего самого наилучшего. Пусть 
следующий год станет для вас вест-
ником счастья, радости и дости-
жения желанных целей. Отмечайте 
этот славный праздник в кругу 
близких и любимых людей, забу-
дьте о заботах и неприятностях, 
вступайте в Новый год с улыбкой и 
замечательным настроением!
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Одна из них существует долгие 
века в странах Европы - рождест-
венский календарь или адвент-
календарь. Слово «адвент» проис-
ходит от латинского «adventus» и 
обозначает «пришествие», а имен-
но, время ожидания перед празд-
ником, в которое верующие люди 
соблюдают пост. До появления 
подобных календарей некоторые 
семьи, ожидая Рождество, при-
крепляли к стенам открытки, 
картинки, создающие праздничное 
настроение, а в самом начале 
девятнадцатого столетия появились 
первые печатные календари. 

Изначально - в Германии, потом 
в Австрии и Швейцарии, а затем 
распространились и по всей Европе. 
Первый календарь был напечатан на 
юге Германии, в Мюнхене, а первые 
сладости в окошках появились на 
пятьдесят лет позже. 

Этот календарь рассчитан всего 
на один месяц и имеет только 31 
окошечко (до Нового года) или 24 
(до католического Рождества, по 
григорианскому календарю), в 
каждом из которых спрятан сюр-
приз, а окошки пронумерованы по 

датам. С помощью такого календаря 
ведется обратный отсчет времени, 
оставшегося до праздника. Каждое 
утро, просыпаясь и собираясь по 
своим делам - на работу или учебу, 
вдруг, на глаза попадается этот 
праздничный атрибут, вы откры-
ваете окошечко, соответствующее 
числу. Там вы видите что-то 
приятное, напоминающее о насту-
пающих праздниках, скорых кани-
кулах, встречах с друзьями и 
подарках. В окошечке может быть 
спрятана небольшая шоколадка в 
виде елочки, колокольчика, ангела, 
а может быть картинка или красивая 
фотография с изображением зим-
него пейзажа, Деда Мороза, Сне-
гурочки. Так же за закрытыми 
створками могут быть написаны 
пожелания на каждый день. 
Соблюдение такой традиции точно 
создаст должное предпраздничное 
настроение! Особенно здорово 
смастерить рождественский кален-
дарь своими руками и подарить 
лучшему другу или родителям. И  
совсем неважно, что изначально 
такие подарки делали только детям!

В самом начале зимы город украшают гирляндами, на полках 
магазинов появляются тонны мандаринов, а по телевизору крутятся 
праздничные рекламы. Однако, не у каждого появляется 
новогоднее настроение, в конце года так много дел, особенно у 
студентов. Именно для создания ощущения праздника, в разных 
странах существует множество прекрасных традиций,  соблюдая 
которые, человек попадает в сказку и начинает верить в чудеса.

Рождественский 
календарь 



Овен 
Этот знак будет так увлечен 

работой, что перестанет видеть сны. 
Поэтому спать он будет по 5 часов в 
сутки, а все остальное время пахать 
и вкалывать. Денег за это он полу-
чит полный мешок, иногда даже не-
куда будет их складывать, но разве 
только в деньгах счастье? Остано-
витесь, Овны, пока вы вкалываете, 
другие люди получают кайф от 
жизни, путешествуют, красиво оде-
ваются и крутят шуры-муры. Если 
по-прежнему будете так увлечены 
работой, не заметите, как пройдет 
молодость. И меньше стройте глазки 
коллегам по работе или учебе, а то 
закрутите служебный роман со все-
ми вытекающими последствиями. 

Телец
Этот знак просто упадет со 

стула, когда прочитает шуточный 
гороскоп на 2016. И не просто 
упадет, а будет визжать от радости и 
счастья. Потому что Обезьяна будет 
баловать Тельцов просто так, от 
щедрости своей души. На этот знак 
обрушится град подарков, приятных 
сюрпризов, денежных призов и 
счастливых моментов. И на работе и 
учебе этот знак будут отмечать 
высокими оценками и премиями, а в 
личной жизни будет все, как у 
Анджелины Джоли и Бреда Пита,  на 
душе не будет ни облачка. Вот 
только хвастаться своей судьбой 

перед другими не надо, а то 
некоторые могут даже умереть от 
зависти. 

Близнецы
Голова у Близнецов будет 

крутиться весь год на 360 градусов 
— Обезьяна предоставит этому 
знаку столько возможностей, что 
только успевай за них хвататься. 
Только не стоит вести себя, как 
Буриданов осел, и долго разду-
мывать, за какой шанс ухватиться. 
А то пока ветреный Близнец будет 
раздумывать, другие могут за-
просто увести у него уникальную 
возможность прямо из-под носа. 
Идеал Близнецов — море, пальмы, 
ласковый песочек и бесконечные 
удовольствия. И если постараться, 
то можно так и провести если не 
целый год, то несколько месяцев — 
наверняка, не забывайте, что 
учиться тоже надо! 

Рак 
Основательный и прижимис-

тый Рак ощутит в этом году, что и он 
чего-то достиг в жизни и может 
расслабиться. Он ударится в гур-
манство, будет устраивать шумные 
вечеринки и тихие семейные праз-
дники, романтические встречи с ус-
трицами и шампанским при свечах, 
горячие пикники на природе. 
Осторожно, Раки, иначе к концу 
года вас может так разнести от об-

жорства, что вы не сможете войти в 
дверь университета. На работу или 
учебу — Раки махнут рукой, но 
работа этого не заметит. Там будет 
все идти так, будто именно Рак — 
самый главный человек. Чем 
меньше Раки будут уделять времени 
работе, тем больше их будут ценить 
и продвигать. Но не переступите 
опасную черту — некоторых Раков 
проводят пинком под пятую точку за 
такую самонадеянность и придется 
начи-нать все с самого начала! 

Лев
Львы даже представить себе не 

могут, что кто-то есть на свете 
лучше и умнее их. Весь год они бу-
дут вести себя, как настоящие цари, 
даже когда будут ехать в трамвае. 
Потому мир должен крутиться 
вокруг них, и Обезьяна, благово-
лящая этому знаку, поможет в этом 
круговороте. Деньги, слава, почести 
и достаток будут приходить сами по 
себе. Льву только остается контро-
лировать, не слишком ли мало у него 
поклонников и обзаводиться но-
выми друзьями и почитателями. 

Дева
Какую карту Дева вытащит в 

начале года, так и проведет эти 12 

Продолжение на следующей 
странице.
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Гороскоп
Красная Обезьяна, хозяйка 2016 года, — знатная затейница и юмористка. Эта дама любит шутить 

и ставить человека в смешное положение, а потом из-за угла наблюдает — ну как он там, опозорился 
или сумел вывернуться? Так что все знаки Зодиака должны быть крайне внимательны, чтобы не 
попасть в смешную историю, когда всем окружающим весело, а самому тебе как-то не очень.
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месяцев. Если это мелочь, придется 
весь год пахать, трудиться и 
вытирать пот со лба. Но если это 
козырный  туз, влиятельная дама 
или солидный король, то можно 
вполне перестроить свою жизнь так, 
чтобы обзавидовались все. В общем, 
Девам важно выбрать правильный 
старт в январе, чтобы год сложился 
удачно. Те, кто проспят этот месяц, 
будут кусать локти, но судьбу уже не 
изменишь.

Весы
Утомил старый партнер? Устали 

от монотонной работы? Все на-
доело? Для Весов Обезьяна 
предоставляет уникальный шанс — 
плюнуть на все это с высокой 
колокольни и начать новую жизнь с 
чистого листа. Не факт, что она 
окажется лучше, но от собственной 
смелости Весы будут просто готовы 
вот-вот лопнуть. И некоторые 
наломают дров — поссорятся с 
друзьями, поругаются с коллегами и 
выскажут свои претензии близким, а 
потом будут рыдать от собственной 
черствости и жестокости. Так что не 
рубите сплеча, считайте до 10-ти, 
прежде чем сказать что-то умное на 
ваш взгляд. Может быть, иногда 
лучше промолчать, чем говорить?

 

Скорпион 
Этот удивительно пронырливый 

знак будет бежать по учебной  лес-
тнице так, будто на самой вершине 
стоит ведро с миллионом «авто-
матов».  И оно-таки там стоит, 
поэтому те Скорпионы, которые 
бежали, будут получать и славу, и 
почет. Вот только по дороге вы так 
распихивали конкурентов локтями, 

что остались совсем одни. С кем 
теперь отпраздновать победу? Ай-
я-яй, Скорпионы, прячьте свое 
жало поглубже, иначе впадете в 
такую депрессию, что никакой 
миллион вас не вылечит! 

Стрелец 
Стрельцы почувствуют себя 

наставниками и начнут раздавать 
советы, как жить, всем подряд. 
Даже водителю троллейбуса они 
будут подсказывать, куда повер-
нуть, а за кассиров в магазине 
сосчитают весь товар. Иногда за 
такое участие в чужих проблемах 
Стрельцы рискуют получить по 
голове, но, благодаря своему 
неунывающему характеру, они 
мгновенно найдут другую жертву. 
Стрельцам будет казаться, что они 
наконец-то познали смысл жизни, и 
этим смыслом они будут неустанно 
делиться с друзьями и товарищами, 
которых догонят. Остановитесь, 
Стрельцы, иначе забежите очень 
далеко. 

Козерог 
Этот упорный знак будет 

покорять очередную вершину и 
тихо радоваться тому, что никто не 
ставит подножку. Удивительное 
время, когда вечно недовольные 
Козероги обретут гармонию и покой 
и будут по-настоящему радоваться 
жизни. Некоторые рискуют в 
приступах радости впасть в дет-
ство, но это совершенно не будет 
угнетать серьезных в душе Козе-
рогов. Ведь денег будет море, удо-
вольствий — вагон и шикарных 
шансов изменить жизнь к лучшему 
— маленькая тележка. Не давайте 
только порулить другим, а то 

завистники рискуют завести вас в 
темный лес. 

Водолей 
Из Водолеев в этот год можно 

делать фонтан — идей, проектов. 
Они будут предлагать миру полную 
перезагрузку и, в меру своих сил, 
перезагружать все то, что находится 
в пределах их досягаемости — 
семью, работу, коллектив, друзей. 
Порой их будут пытаться заткнуть, 
но сделать это будет никому не под 
силу. Потому что миссия Водолеев, 
как утверждает шуточный прогноз 
на 2016 год, фонтанировать и 
генерировать новое и передовое. 
Как только Водолеи увидят, что их 
энергия приносит плоды, они 
ринутся спасать мир с новой силой. 
И многим это удастся. 

Рыбы 
Рыбам в этот период жизни все 

глубоко по барабану. Многие из них 
уплывут в глубину своей души и 
будут там искать смысл жизни. 
События, которые проносятся мимо, 
будут казаться им неинтересными и 
скучными. Рыбы придут к пони-
манию, что домосед — это идеаль-
ный имидж, а молчать всегда лучше 
чем говорить. Некоторые даже 
забудут слова, и если у них спросят 
их важное мнение, они только 
махнут хвостом и поплывут дальше. 
Но если их как следует разозлить, то 
даже самые безобидные Рыбы 
почувствуют себя акулами и начнут 
огрызаться и кусать всех, кто 
мешает им созерцать...	

Декабрь 2015 №6 (102)
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Знай наших

И вновь новости о спортивной жизни нашего института. 

В ноябре и декабре проходило 
множество различных меро-
приятий. В последнем месяце осени 
состоялось спортивное состязание 
«Каменные мышцы», которое 
проводилось совместно для двух 
институтов: Материаловедения и 
металлургии и Химико-технологи-
ческого, с целью их сплочения. 
Участникам предлагалось попробо-
вать себя в нескольких направ-
лениях: гиря, отжимание, прыж-
ки на одной ноге, армрестлинг. 
По итогам соревнований были 
подведены итоги и представлен 
список победителей, занявших 
первое место по каждой из 
категорий и признанных самыми 
сильными из участников: 

1 место «Гиря» – Павел 
Климов, ИММт;

1 место  «Прыжки» – Антон 
Мазунин, ИММт;

1 место «Армрестлинг» - Антон 
Мазунин, ИММт.

Поздравляем наших студентов 
с заслуженной победой, так 
держать! Также по количеству 
призеров назвали самый сильный 
институт, им оказался ИММт!

Как всем известно, в нашем 
университете уже стало традицией 
массовое мероприятие в легкоатле-
тическом манеже – «Большие 
гонки». К участию приглашаются 
сборные и смешанные команды от 
шести человек всех институтов 

нашего университета. 21 и 22 
ноября, именно тогда проходили 
«Большие гонки» – поистине одни из 
самых ярких и веселых дней 
спортивных состязаний универ-
ситета. Участником может стать 
каждый, никаких специальных тре-
бований спортивной подготовки нет. 
Пробегая полосу препятствий на 
огромном надувном батуте или 
перебирая ногами в большом колесе, 
как у домашних грызунов – море 
ярких впечатлений вам обеспечено. 
Не пропустите заряд драйва в 
следующем году!

«Уже всем ходом проходит 

универсиада и наш институт может 
похвастаться некоторыми успеш-
ными результатами: 1 место по 
мужскому футболу, 5 место по 
женскому волейболу, 4 место по 
женскому баскетболу. Наши 
команды по мужскому баскетболу и 
женскому гандболу уже вышли из 
групп с первых мест и теперь 
играют плейофф» - рассказывает 
Евгений Шевчук, заместитель 
председателя профбюро ИММт по 
спортивно-массовой комиссии.

Внимание! Кто еще хочет 
принять участие в спортивных 
мероприятиях института! Мы  при-
глашаются к участию любители 
пейнтбола из институтов ИММт и 
ХТИ. Игры будут проходить 20 
декабря  в  13 :00  в  парке  
Маяковского, заявиться к участию 
можно, как командами, так и по 
одному человеку. Стоимость - 400 
руб./чел. Деньги за участие пере-
давать Евгению Шевчуку, по всем 
организационным вопросам также 
обращаться к нему по номеру 
телефона: 8-908-926-20-19.

Желаем всем спорта и крепкого 
здоровья в наступающем году! 
Помните: В здоровом теле – 
здоровый дух!

«Торпеда»

«Беличье колесо»
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Богатыри нашего 
времени

Студенческий корпус №9 - это место, где наши студенты могут проявить себя со всех сторон. На этот 
раз им предстала возможность показать «силушку богатырскую» в соревновании «Iron man».

Ежегодное состязание силачей 
стало уже традицией. Количество 
ребят, желающих попробовать свои 
силы в гиревом виде спорта 
увеличивается с каждым годом. В 
этом году программа соревнования 
включала в себя три категории: жим 
лежа, толчок гири массой 16 кг и 
становая тяга. Участники были раз-
делены на три весовые категории: 
до 75, до 90 и свыше 90 кг. Студенты 
разных курсов, возрастов и уровней 
подготовки с удовольствием и азар-
том приняли участие в мероприятии. 
По итогам соревнования «Iron man» 
итоги получились следующие:

Весовая категория до 75 кг:
l 1 место - Кирилл Пряничников;

l 2 место - Богдан Мартынюк;
l 3 место - Айдар Сираев. 

Весовая категория до 90 кг:
l 1 место - Иван Спивак;
l 2 место - Александр Колюжин;
l 3 место - Алексей Рыбин. 

Весовая категория свыше 90 
кг:

l 1 место - Константин Плотников;
l 2 место - Павел Стихин;
l 3 место - Павел Климов.

Победители в каждой весовой 
категории были вознаграждены за 
старания памятными подарками и, 
конечно же, настроем на даль-
нейшие победы.

Хочется верить, что интерес к 
гиревому спорту среди наших сту-

дентов так и продолжит увели-
чиваться, а силачей в «девятке» 
станет еще больше!

Одно С/К шники

Декабрь 2015 №6 (102)

Силачи «Девятки»

Фотограф: Никита Зотов

Спорт - это жизнь!
Как известно многим, на сегодняшний день проводится спартакиада среди общежитий УрФУ по 

различным видам спорта. Студенческий корпус №9 на соревнованиях показал свои возможности на 
достойном уровне.

Ежегодное проведение меро-
приятия уже стало неотъемлемой 
частью жизни наших студентов. 25 
ноября стартовал осенний этап 
спартакиады среди общежитий. В 
этом году проведение началось с 
соревнования по спортивному 
плаванию. От лица нашего студен-
ческого корпуса выступали сле-
дующие ребята: Елизавета Тимо-
шена, Иван Лядов, Елена Бояр-
шинова, Владимир Ивановский. По 
итогам соревнования они заняли 
шестое место. Следующим в 
программе спартакиады было про-
ведение такого соревнования, как 
гиревой спорт. Данный вид спорта 
очень близок для многих студентов, 
проживающих в корпусе. Поэтому 
неудивительно, что обладателем 
первого места стало наше обще-
житие. Представителями выступили 
следующие  ребята :  Богдан  
Мартынюк, Хусейн Раджабов, 
Рахимхон Кутфуддинов, Илья 

Костров, Алексей Загвоздкин,  
Алексей Рыбин, Иван Овечкин, Иван 
Спивак, Константин Плотников, 
Павел Стихин. Для нас они запом-
нятся самыми сильными в студен-
ческом городке. Ребята показали 
свои возможности на самом высшем 
уровне. В этот же день, 3 декабря, 
проводилось соревнование по лег-
кой атлетике. Хоть в этом виде 
спорта ребята не достигли таких же 
результатов, но также показали 
достойный уровень подготовки, 
заняв на этот раз шестое место. 
Представляли наш корпус сле-
дующие студенты: Виктория 
Ушакова, Антон Жиянов, Ксения 
Перетыкина, Ольга Старичкова, 
Никита Плешаков, Лев Матушкин, 
Иван Ильиных, Анна Евстратенко, 
Даниил Прокопьев, Владимир 
Ивановский, Иван Овечкин, Илья 
Федотов, Анастасия Чупина и Дарья 
Зайцева. И, наконец, завершающим 
меро-приятием стал настольный 

теннис. Участие в этом виде спорта 
принесло нашей команде почетное 
третье место. Ребята не только 
поборолись за победу, но и 
получили массу удовольствия от 
игры с соперниками самых разных 
уровней подготовки. Участниками 
соревнования стали: Иван Щетина, 
Мария Коробейников, Михаил 
Буторин.

От лица общежития хочется 
выразить благодарность ребятам, не 
оставшимся в стороне и участво-
вавшим в состязаниях спартакиады. 
Благодаря вам мы с гордостью 
можем сказать, что выступление 
нашего корпуса показало высокий 
уровень подготовки. Так держать! 
Также приятно осознавать, что 
проведение спартакиады среди 
общежитий не только помогает 
развивать студентам их спортивные 
возможности, но и способствует их 
сближению между собой, а также со 
студентами других корпусов.
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Вдохновение
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Новогоднее чудо
Зима бывает разная - холодная и колючая, снежная и уютная, это зависит от того, что у вас на душе. Мороз 

учит ценить тепло. В этом выпуске было сказано много слов о том, что именно сейчас наступает время встреч с 
близкими и родными, время уютных домашних посиделок с горячим чаем. 

Все заботы отходят на задний план, а внутри ощущение спокойствия и волшебства. Терпкий запах хвои, 
мерцание гирлянды и отражение всех ваших надежд в елочных игрушках. Именно 31 декабря каждого года в нас 
просыпается желание верить в чудо, в Дедушку Мороза. Кстати, напишите ему письмо! Вспомните все те светлые 
моменты, что принес вам этот год и попросите то, чего вы хотите больше всего в следующем. Он услышит, а будущий 
год обязательно принесет вам все, о чем вы мечтаете!
Все плохое, что было в 2015, останется в нем, а все хорошее - будет идти с вами и дальше. Верьте в чудо, верьте в 
себя и все ваши желания, все сбудется! С наступающим 2016 годом!

И я прокричу, пропою это целому свету:

Послушайте, люди, поверьте, пожалуйста, в чудо!

Царит волшебство, услышьте и чувствуйте это!

В каждом из вас, в сугробах и воздухе! Всюду!

Миллионы людей, затаивши дыханье, мечтают

В те двенадцать, что стучат на  кремлевской башне.

В те секунды, что каждый раз разделяют

Год от года. Исполняя заветное самое наше.
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Кроссворд

Декабрь 2015 №6 (102)

По горизонтали:
1) Кристаллический оксид алюминия
4) Это может делать и сталь, и человек
7) Химическое соединение железа и углерода
9) Их запах создает новогоднее настроение
10) «Невидимкою луна освещает … летучий»
12) Абразивная обработка металлов
14) Смесь оксидов, образующаяся прямым действием кислорода при накаливании на воздухе 
металлов
15) Управляемое удаление поверхностного слоя металла с помощью химических реактивов
16) Название конфет в голубой обертке с изображением лисички
18) Процесс добавления в расплав дополнительных веществ для улучшения свойств

По вертикали:
2) Самый новогодний салат
3) Главное украшение новогодней елки
5) Хрупкое разрушение поверхности при ударе о воду
6) Закалка + высокий отпуск
8) Покрытие поверхности стали алюминием
11) Согревающий зимний напиток
13) Опорный кузнечный инструмент
17) Самая теплая зимняя обувь
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С нами интересно
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое?

Специально для студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных 
мероприятий института, университета и города!

УрФУ:

l с 3 по 10 февраля - Русско-кавказская волна 2016;

           ИММт:

l 20 декабря - Пейнтбол ИММт vs ХТИ;

Екатеринбург:

l 20 декабря - IV фестиваль света «Не темно»;

l 22 декабря - Фестиваль документальных фильмов «Программа  

     20/14»;

l по 27 декабря - Выставка «Парное катание. Современное 

        искусство Урала»;

l по 31 декабря - Серия перформансов «Действия: искусство  

         представления»;

l по 31 декабря - Выставка живописи Екатерины Тютиной – 

         Зайково.
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