Ясный солнечный день 6 мая. Почти июльская жара
буквально вторглась в нашу жизнь: уже несколько
дней на градуснике 28, а то и все 30.
ПС-ники разношерстной, разноликой массой
(не хочу говорить толпой) спустились на небольшую
площадку перед своим ЗБ корпусом для участия в тра
диционной эстафете, посвященной Дню радио.
Группами кучкуются спортсмены-бегуны с разных
кафедр факультета. Возле них воркуют «группы под
держки» - сияющие студентки, освободившиеся от
оков зимних одеяний. И вообще собралось много сту
дентов, просто зрителей. К «президиуму» стягиваются
и более солидные болельщики - сотрудники кафедр и
факультета. Торжественность руководителей больше
связана, пожалуй, с только что состоявшейся встречей
на факультете с ветеранами войны и тыла.
Из радиорубки звучит, гремит веселая музыка.
А возле этой рубки (автофургона) щебечут очень кра
сивые наши «артистки» - студентки ЮУрГУ, занимаю
щиеся фитнес-аэробикой на кафедре физвоспитания.
Скажем спасибо этой кафедре (заведующий - профес
сор B.C. Быков) за организацию спортивной эстафеты
(заместитель декана Н.В. Столярова) и праздничной
поддержке мероприятия (доцент кафедры С.А. Ни
кифорова).
Открывает праздник декан приборостроительного
факультета профессор Л.С. Казаринов. И тут же на
чинается яркое выступление - танец живота в испол
нении ансамбля девушек «Амира». Приятный разноц
вет костюмов, напоминающий сочный букет цветов,
весенняя распахнутость красавиц, их завораживаю
щие улыбки вкупе с изумительными телодвижениями
(в соответствии с названием танца) шевелят мысль
(да простит меня читатель): «Где мои 17...».
Затем на площадке появляется группа девушек в на
рядных спортивных костюмах, черный цвет которых
мягко переливается в серебро отделки. Это сборная
команда ЮУрГУ по степ-аэробике. Выступает слажен
но, ритмично, спортивно. Очень неплохо!
Их сменяет Катя Сергеева. Её выступление - по
дарок приборостроителям от факультета экономики и
предпринимательства. Выразительность движений и
обаяние девушки явно подбодрили спортсменов.
Всё готово, дан старт первому забегу мужских
команд. Эстафета разбита на 8 этапов (в лесопарковую

зону и обратно). Как всегда, четкий старт, старание
спортсменов вырваться вперед. На этапах разверну
лась настоящая спортивная борьба.
На финише бегунов встречает гвалт ярых болель
щиков: «Петя, давай-давай!», «Женька, нажми ещё
немного!», «Семен, ну-ну-ну!»...
Паузу между забегами снова заполняют фитнесмастера. Группа «Винтаж» (приборостроители Аня
Ромарнюк и Дима Ариненко) исполняет спортивный
танец. Из-за миллиона косичек Ани так и хочется на
звать их выступление танецем с веером. Красиво!
Завершает спортивную паузу Диана Савиных
(ММ-143). Ах, сколько грации, сколько нежности в её
танце! Оранжевый кисейный шарф то парит в воздухе,
то образует шлейф, подчеркивая всё яркое в танцов
щице, то, наконец, плавно оседает на землю. Изуми
тельный танец.
Стартует второй забег, теперь бегут смешанные
команды. Парни стараются изо всех сил, чтобы создать
хоть какую-то фору для своих девушек. А девчонки
тоже стараются, бегут, волнуются. Но силенок-то у
них меньше. И когда они бегут по дороге, окруженной
чистой зеленью деревьев и травы, хочется крикнуть
«Виват!» возрождающейся жизни весенней природы и
весеннему всплеску человеческих возможностей.
Эстафета закончена. Пауза перед вручением наград
победителям опять заполняется фитнес-аэробикой.

Диана Юдакова (АК-408) поздравляет приборострои
телей своим изящным и элегантным танцем «Танго
по-восточному». Кисейный черный костюм (брючный!
Восток ведь!) украшен рисунком под золото и серебро.
Черная шляпа на голове воспринимается как откину
тая паранджа рвущейся на свободу женщины Востока.
Сама же женщина, прямо скажем, хулиганка. Столько
свободомыслия, столько поворотов (точнее, изворотов,
изгибов и... перегибов, в хорошем смысле!). Так что
раскрытый рот забываешь закрыть до конца танца.
Молодец, Дианочка, умница!
Завершает художественную часть праздника группа
«Респект» (пять девушек и один юноша) - сборная
команда ЮУрГУ по классической аэробике.
Слаженность действий, ритмика, четкость и чи
стота исполнения - вот, пожалуй, главные качества
этого выступления. Поражает скорость исполнения
элементов. Даже не всегда успеваешь уловить смысл
того или иного движения. Но это далеко не «робототехническая система». Изящные фигуры девушек
(и спортивная - юноши), их очень приятные улыбки
и сияющие глаза - вот это и является помехой на пути
познания смысла действий любознательным зрителем.
Молодцы, ребята! Приятно сообщить читателю, что
группа «Респект», являясь победителем Уральского
федерального округа, в апреле была командирована
в Москву на первенство России и стала финалистом
этого состязания (руководитель группы - доцент
С.А. Никифорова).
Финалом праздника стало награждение победи
телей. Первые три места в мужском забеге заняли
команды: «ПС-ники» (сборная) - первое, кафедра
КиПР - второе, кафедра систем управления - третье.
В забеге смешанных команд победителями стали студен
ты кафедры приборостроения (ПС-301). Второе и тре
тье места завоевали студенты кафедры ЦРТС: команды
5 курса и 1-2 курсов.
Декан факультета Л.С. Казаринов вместе с замести
телями Н.В. Столяровой и М.Г Вахитовым вручили
медали, грамоты, призы и вкусные торты (!). Море
аплодисментов, музыки, улыбок и поздравлений! Вот
и завершился содержательный и красивый спортивный
праздник ПС факультета.
Николай НИКИФОРОВ,
доцент кафедры ЦРТС

