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Акция

Представительницы пре�
красного пола сетуют,

что настоящие муж�
чины сегодня – ра�

ритет, старшее поколе�
ние – что некому защи�
щать Родину. Чтобы раз�
веять эти предубежде�
ния, мы отправились в
зал физкультурно�оздо�
ровительного комплек�

са УлГУ, где занимаются настоящие сила�
чи.

"Вестник" познакомился со студентами
УлГУ Алексеем Севастьяновым и

Алексеем Одайкиным. Тезки
учатся на факультете физи�
ческой культуры и реабили�
тации, давно зани�

маются спортом и представ�
ляют факультет и университет
на соревнованиях городского
и областного масштаба по тя�
желой атлетике.

Алексей Севастьянов –
опытный спортсмен. За его
плечами множество побед и
успехов на региональном
уровне, а также участие во
всероссийских состязаниях.

Он тренируется, в первую очередь, для
поддержания формы – спорт полезен
для здоровья, формирует характер и
помогает не выглядеть хлюпиком, а
главное – не быть им.

Второй Алексей более амбициозен и
проводит в качалке чуть ли не все сво�
бодное время в расчете на рекорды. Он
намерен связать с тяжелой атлетикой
будущее, выступать на серьезных турни�
рах и потому не позволяет себе расслаб�
ляться. О том, насколько их увлечение
помогает приблизиться к идеалу, и об
успехах у женского пола, ребята гово�
рить не любят. Спортсмены – люди серь�
езные, им не до пафоса и сантиментов. В
эти дни Алексеи выступают на универси�
тетском турнире тяжелоатлетов и гире�
виков. Желаем им победы!

Карл ФИШЕР.

СТУДЕНТЫ УлГУ
вместе с собратья�
ми из других вузов и

школьниками приняли учас�
тие во флэшмобе "Я люблю
науку!". Акция стала частью
программы третьего Фес�
тиваля науки, который про�
ходил в регионе с 11 по 14
февраля. Ожидалось, что
воспеть мудрость и знания
человечества придут поряд�
ка двух тысяч человек.
Флэшмоберы должны были
сформировать цепочку, где каждый участник
держит в руках табличку, обозначающую одну
из цифр числа "пи", и выстроиться в соотве�
тствующей последовательности. В официаль�
ной группе мероприятия участники могли за�
бронировать свою цифру. Первая табличка – с
цифрой "3", обозначающей целую составляющую
"пи", была закреплена за губернатором Серге�
ем Морозовым. Но глава региона не смог при�
общиться к всероссийскому рекорду из�за
срочной командировки в Москву. Шеренгу пла�
нировали протянуть от Ленинского мемориала
до здания областного правительства. Однако

внесли свои коррективы ка�
рантин и холода: обеспечить
ожидаемую явку не удалось.
В итоге в акции приняли
участие 436 ульяновцев – та�
кого количества людей хва�
тило, чтобы сформировать
цепочку от Мемцентра до
музея “Симбирская класси�
ческая гимназия”:
3,1415926535897932384626

433832795...и так
далее.

Представители
Книги рекордов
России несколь�
ко раз проехали
вдоль колонны и
запечатлели
участников флеш�
моба, чтобы све�
рить "живые" цифры с истинной последова�
тельностью числа "пи". После тщательной про�
верки, они зафиксировали рекорд России в но�

минации “Самая длинная цепочка людей, со�
ставляющая число ”пи". Войти в историю Улья�

новску не помешали
ни эпидемия, ни мо�
розы.

Организато�
ры говорят,
что выбрали
число "пи" как
научный сим�
вол, которым
оперируют и
школьники, и
маститые уче�
ные. Как из�
вестно, "пи"
означает отно�
шение длины

окружности к ее диаметру. Впервые в этом
смысле символ был использован Уилья�
мом Джонсом в 1707 г., а Леонард Эйлер,

приняв это обозначение, ввел его в
научный обиход. Название "пи"
происходит от начальной буквы
греческих слов "периферия"—
окружность, и "периметр".

Эра цифровых компьютеров по�
зволила найти значение "пи" с бо�
лее чем с 10 000 знаками. Кстати, у
числа есть два неофициальных
праздника. Первый — 14 марта:
этот день в Америке записывается
как 3.14. Второй — 22 июля, кото�
рое в европейском формате вы�
глядит как 22/7 (значение такой
дроби является достаточно попу�
лярным приближенным значением

числа "пи"). Может, ульяновцам учредить тре�
тий праздник – 14 февраля, в день установления
рекорда?

Евгений НИКОЛАЕВ.

Научный флэшмоб
ульяновцев вписан
в Книгу рекордов

России.

В автомеханическом техникуме УлГУ
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 23 февраля.

Студенты вместе с преподавателями подготовили презен�
тации на патриотическую и историческую тему, рассказали о
судьбоносных для России войнах, периодах, когда русскому
народу приходилось вставать на защиту Отечества, – о тата�
ро�монгольском нашествии, Отечественной войне 1812 года ,
Великой Отечественной войне. Студенты выразили свое от�
ношение к событиям в Афганистане и на Кавказе.

С Днем защитника Отечества аудиторию поздравил дирек�
тор колледжа Андрей Юдин:

– Хорошо, что есть такая дата – мы можем вспомнить вои�
нов, которые защищали и продолжают оберегать нашу страну
от завоевателей.

На празднике звучали стихи и песни о войне.

Татьяна КРАВЦОВА.

Дата

Номер распространителя +79539832191 (Александра).

Накануне мужского праздника "Вестник" озадачился
поиском потенциальных защитников Отечества.


