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Холод — ценнейший продукт!

знаю. Его приобретают также
винные заводы, которые в своем
производственном цикле имеют
проблемы с охлаждением вина.
«Экосол» используют на предпри-
ятиях объединения «Массандра»,
опять же это винное производство.
Что касается вакуумно-испари-
тельной холодильной машины, то
здесь мне особо похвастаться пока
не чем, но отдельные экземпляры,
я знаю, работают в Брянске, в
Краснодаре две-три точки. А вот
такой широкой востребованности
фермеров в этой установке я пока
еще не почувствовал, но может это
отчасти объясняется тем, что
фермерское движение только разви-
вается, оно еще не набрало сил.
Интерес к этой машине был прояв-
лен в Монголии и в ряде стран Юго-

Восточной Азии.
Корр. Можно сказать, что это

направление только еще развива-
ется в нашей стране?

Б.Т. В нашей стране — да. Если
говорить о вакуумно-испарительной
машине, то она имеет перспективу
именно у фермеров. Но так сейчас
случилось, что большая часть
фермеров занимается не молочным
делом, а производством того, что
можно быстро реализовать и
получить какую-нибудь прибыль, но
это особенность все ж сегодняш-
него дня, и думаю что, постепенно
востребованность будет в нашем
фермерском союзе. Потому что
машина удобна тем, что это простая
машина, не надо дополнять дорого-
стоящими фреонами, обслуживание
все сводится к тому, чтобы она была
герметична и должно быть
электричество. Вот все, что нужно.

Корр. Борис Тимофеевич можно

как-то проиллюстрировать деятель-
ность кафедры холодильной тех-
ники, какие тут были совершены от-
крытия, исследования.

Б.Т. Вообще-то наша кафедра
это структура с огромной, велико-
лепной, так сказать, исторической
характеристикой. Нам повезло в
том, что целая плеяда выдающихся
людей находилась у руля научного
руководства кафедры. Здесь и Петр
Леонидович Капица, выдающейся
человек, лауреат Нобелевской
премии, здесь и член-корреспондент
Академии наук профессор Беляков,
здесь и ныне здравствующий про-
фессор, доктор технических наук,
заслуженный деятель науки и
техники Филин Николай Васильевич.
И, наконец, я уже начал свой рас-
сказ, упомянув Игоря Мартыновича
Калниня, выдающегося специалиста

в области холодильной техники,
пользующегося всеобщим уваже-
нием. И достижения кафедры отме-
чены, много направлений, в том
числе уникальных, которые идут
именно по инициативе  преподава-
телей нашей кафедры. Должен
отметить, что сейчас у нас рабо-
тает один из главных специалистов
по абсорбционным холодильным
машинам Шмуйлов Николай Георги-
евич. А конкретно назвать какие-то
проекты, где мы участвовали,
может Игорь Мартынович Калнинь,
если вы подойдете к нему, он,
конечно, вам не откажет.

Корр. Спасибо за интересный
рассказ.

Б.Т. Спасибо вам за проявлен-
ный интерес ко мне лично и, конечно,
к нашей кафедре.

Ïåðåïåëêèíà Ñ.
Õðîìîâà È.
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А ну-ка, парни!А ну-ка, парни!А ну-ка, парни!А ну-ка, парни!А ну-ка, парни!

Закончились каникулы, инсти-
тут оживился. Следуя по намечен-
ному маршруту, встречаю друзей и
знакомых, обмениваемся впечатле-
ниями после зимнего отдыха.
Поднимаюсь по лестнице, и тут
буквально тыкают на меня пальцем:
«Вот она знает спортсменов».
Пришлось честно признаться:
«Знаю, но не всех». Оказывается в
Профком студентов и аспирантов
пришло письмо из Организации
Молодёжного Совета с приглаше-
нием принять участие МГУИЭ в
спортивном празднике. Для участия
требовалось собрать команду
ребят. Мне поручили столь ответс-
твенное задание.

Найти 8 ребят оказалось
большой проблемой. Искать их

пришлось 3 дня. Уже было почти
отчаявшись найти кого-либо и
упросить выступить за наш
университет, встретила знакомого,
которому сделала предложение от
которого он не смог отказаться.
Точнее он сначала долго смеялся,
когда я ему изложила суть про-
блемы. Но тут пришёл на помощь его
друг, который выразил согласие
поучаствовать в столь интригую-
щем спортивном мероприятии под
названием: «А ну-ка, парни!». Я
сказала, что требуется ещё шесть
человек, на что они ответили: «Ща,
найдём». Встретив их в столовой
через 15 минут, я была приятно
удивлена их оперативностью. Они
мне показали список человек из 7-8.
Ура, у нас есть команда!

Соревнования намечены на
субботу, 11.00.

Девушки в количестве 2-ух
человек оказались самыми обяза-
тельными – приехали вовремя.
Потом подъёхала группа поддержки,
состоящая из   7 - 8 ми парней, кото-
рые привезли с собой плакат с
надписью МГУИЭ. Основой плаката
служили… обои. Главные дейст-
вующие лица, чувствующие себя
звёздами, без которых ничего не
начнётся, опоздали на 30 минут.
Когда они вышли из вагона нам
немного поплохело, часть из них
оказалась «сильно невыспавши-
мися».  По дороге они орали песни,
валялись в снегу (разминка перед
ответственными стартами) – в об-
щем настроение было боевое. Идя
в спорткомплекс, мы не знали какие
спортивные результаты нас ждут,
зато знали точно – будет весело.

Спорткомплекс у бауманцев
(соревнования проводились в
спорткомплексе МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана) оказался очень внушитель-
ным, не то что наша лыжная база.
Там помимо нескольких спортзалов
есть даже бассейн. Нам  объяснили,
где находиться зал, так что плутать
не пришлось. Ребят сразу же
отправили переодеваться, а сами
пошли в спортзал, где уже приготов-
ления шли вовсю.  Найдя приклеен-
ную табличку с буквами МГУИЭ,
команда уселась на скамейку. Потом
все по одному выходили на получе-
ние нагрудного знака нашего универ-
ситета. Болельщики разместились
напротив.

Ну вот все участники (кто
доехал) собрались и с приветствен-
ным словом выступил начальник
управы Басманного округа. Эти
соревнования, проводимые Орга-
низацией Молодёжного Совета
совместно с Басманной управой,
были приурочены к празднованию
Дня Защитника Отечества. Они уже
проходят второй год. Прошлогодние
победители – Школа 414 была готова
побороться за звание чемпиона в
этом году с командами Гимназии №
3 из Подмосковья, РОСНОУ,
МИИГАиК (он же Московский
Государственный Университет
Геодезии и Картографии) и МГУИЭ.

По программе открывать спорт-
ивный праздник «А ну-ка, парни!»
должна была эстафета «Экстрим»
(со скейтбордом). Но организаторы
решили поберечь здоровье участ-
ников (и правильно сделали) и
перенесли её на конец, а открыли
соревнования эстафетой с мячами.

Первая пара соревнующихся
Школа 414 – МИИГАиК. После
подробных инструкций по прохож-
дению дистанции, командам дали
старт. Первый участник преодо-
левает дистанцию «змейкой» с
ведением баскетбольного мяча туда
и обратно. Второй в позе «кара-
катица» движется «змейкой» ногами
вперёд, удерживая на животе мяч-
летун, а первый участник бежит
рядом со вторым и в случае падения
мяча, возвращает его на место. В
действительности, мяч приходилось
придерживать постоянно, потому
что от скорости, с которой
участники преодолевали дистан-
цию, его просто сдувало. Третий

участник ведёт футбольный
мяч ногами «змейкой» туда и
обратно. Четвёртый скачет
«змейкой» сидя на мяче-
прыгуне в обе стороны. Конкурс
проводился на время. Мы
стартовали во второй паре с
Гимназией № 3. Команда
РОСНОУ стартовала в гордом
одиночистве. Итоги первого
этапа:

Школа 414 – 3 мин. 06 с;
МИИГАиК – 3 мин. 16 с;
Гимназия № 3 – 2 мин. 48 с;
МГУИЭ – 3 мин. 30 с;
РОСНОУ – 2 мин.40 с.

Пока последняя команда прохо-
дила свою дистанцию, участников
из двух других команд готовили к
следующему конкурсу – борьба
«Сумо». Нашему богатырю выпал
жребий толкаться с соперником из
МИИГАиКа. Ребята (по одному из
каждой команды) должны были
вытолкнуть друг друга из централь-
ного круга, причём делать подножки
и ронять соперника не разрешалось
(в случае падения никому не
защитовалась победа и борьба
возобновлялась). Первый поединок
наш выиграл достаточно уверенно,
но оставшиеся две победы дались
очень тяжело. Посмеялись мы от
души во время этой борьбы.
Участники не только очень комично
смотрелись в этих костюмах, но и
при падении не могли сами
подняться, поэтому судья и вся
команда бросались на помощь
силачу и поднимали его. Жалко не
было камеры.

Следующий пункт соревнова-
ний – конкурс «Перехват». Семь
участников от каждой команды
встают в круг в центре зала левым
боком к центру круга. Каждый
правой рукой  придерживает гим-
настическую палку ладонью сверху,
стоящую вертикально. По свистку,
делая одновременно шаг вперёд,
необходимо перехватить  палку у
впереди стоящего участника. В
случае падения палки, участник, не
удержавший её, выбывает из игры.
Остальные продолжают задание.
Конкурс длиться одну минуту. Чем
больше игроков осталось в круге,
тем больше очков  дают команде.
Самыми ловкими и координи-
рованными оказались ребята из
команды МИИГАиК, у них осталось
четыре человека и они соответс-
твенно заработали четыре балла
(РОСНОУ – 3 балла, Гимназия №3 и
школа 414 – по 1 баллу, мы
заработали  2 балла).

Потом на площадку вышла
вторая пара сумоистов: Гимназия
№3 и РОСНОУ. Первые праздновали
победу.

В качестве небольшой пере-
мены было выступление девушек из
группы поддержки физкультурно-
оздоровительного центра Басман-
ной управы.

Далее должны были опреде-
литься самые сильные ребята. В
перетягивании каната участвовало
по семь человек от каждой команды.
Сначала нашим соперником стали
ребята МИИГАиКа, которую мы
уверенно перетянули все три
попытки. Так как у команды Школы
414 не оказалось соперника, то наши
ребята тут же вызвались померятся
с ними силой. У них также не было

ни одного шанса на победу. Таким
образом  мы стали абсолютными
чемпионами по перетягиванию
каната.

Заключительным состязанием
стала эстафета «Экстрим». Первый
участник должен был преодолеть
дистанцию туда и обратно, стоя
одной ноге на скейтборде, а другой
отталкиваясь от пола. Второй этап
преодолевают сразу два участника:
один сидит на доске, а другой толкает
его до поворотной стойки и обратно.
Вторая пара также проходит
дистанцию, только первый уже стоит
на скейте, а второй тянет его за руку.
Шестой участник сидя на
скейтборде и отталкиваясь руками
преодолевает эту дистанцию.
Заключительный участник должен
проехать весь этап техникой
катания на  доске. Здесь не обошлось
без падений (хорошо, что не было
травм). Победителем этой эста-
феты становилась команда, преодо-
левшая всю дистанцию с минималь-
ным временем. Школьники в этом
конкурсе оказались самыми шус-
трыми. Итоги заключительного
состязания таковы:

МИИГАиК – 1мин. 24 с;
РОСНОУ - 1мин. 28 с;
Школа 414 - 1мин. 07 с;
Гимназия №3 - 1мин. 13 с;
МГУИЭ - 1мин. 21 с.
После финиша последнего

участника, судейская бригада стала
подсчитывать итоговое количество
очков каждой команды. Выявление
победителя шло по такой схеме:
после каждого конкурса определялся
победитель, которому за первое
место присваивалось один балл,
команде, занявшей второе место,
соответственно два балла и т.д.
Победителем оказывалась команда,
набравшая в итоге минимальное
количество баллов.

И вот он наступил момент
объявления призёров и победи-
телей. Мы знали, что за наши
подвиги в перетягивании каната не
должны занять последнее пятое
место. На пятом месте оказалась
команда  МИИГАиК. Когда объявили,
что четвёртое место заняла
команда РОСНОУ мы были очень
рады: «Ура, мы в призёрах!». Но это
был ещё не придел. Третье место
заняла команда Школы 414 –
прошлогодний чемпион. Мы
ликовали, у нас серебро соревнова-
ний. Победителями стала команда
Гимназии № 3. Призёрам и победи-
телям вручили грамоты и ценные
призы – тренажёры (с намёком на
будущие соревнования). Кто-то из
наших сразу же решил загнать его
за тридцатку. После награждения
была коллективная фотография всех
участников соревнований.

Мы счастливые и довольные
шли к метро и обдумывали наше
следующее спортивное мероприя-
тие, приглашение на которое уже
прислали в Профком.

Àíÿ Íàãîðíàÿ

Àáñîëþòíûå ÷åìïèîíû ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà.

Äðåâíÿÿ ñòóäåí÷åñêàÿ áîðüáà Ñóìî.

Àêòèâíûå áîëüëåëüùèêè íàøåé  êîìàíäû.
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