
Путешествие – это всегда хорошая 
идея. А когда совершаешь его в 
кругу близких по духу людей, оно 
превращается в увлекательное 
приключение.  Адыгейские 
достопримечательности входят в 
десятку красивейших пешеходных 
маршрутов России, к тому же, 
до них легко можно добраться 
из Волгодонска на выходные. 
Вот наши активно-спортивные 
студенты и решили совершить 
5-дневный поход в Кавказский 
заповедник, расположенный на 
горных склонах Западного Кавказа 
республики Адыгея. Здесь действует 
несколько пешеходных маршрутов 
на любой вкус: хочешь – выбирай 
заснеженные горы, хочешь – 
изумрудные долины. Здесь можно 
увидеть горные реки и водопады, 
красивые пещеры и уникальные 
гроты, древние захоронения и 
могучие леса, здесь в шаговой 
доступности сменяются природные 
зоны от лесостепи до альпийских 
лугов. Сказано – сделано. Собрали 
рюкзаки, палатки, спальники, 
котелки, туристические карты, 
заказали микроавтобус, захватили 
гитару и хорошее настроение – 
и в путь. Адыгея встретила нас 
приятным теплом и солнцем. Осмотр 
достопримечательностей решили 
начать с Хаджохской теснины 
(Каменномостского каньона). 
Этот участок ущелья реки Белой – 
настоящее произведение каменного 
искусства, созданное самой 
Природой. Правда её первозданный 
вид изменен цивилизацией, и это нам 
не понравилось, но красотой теснины 
мы впечатлились. Отъехав несколько 
километров от Хаджоха, прямо на 
дороге встретили огромный валун. 
Это оказался «Девичий камень» - 
самый большой в Европе камень. 
Его высота достигает 35 метров, а 
ширина составляет 27 метров. О нем 
рассказывают много легенд, а с его 
вершины открывается прекрасный 
вид. Конечно, мы взобрались на 
него: поахали и продолжили путь 
до станицы Даховская. Здесь у 
111-тилетнего моста через реку 
Дах, который является памятником 
архитектуры, мы и остановились на 
ночевку. Спать в палатках, укрывшись 
одним звездным небом, под журчание 
горной речки – это круто! Утром 
просыпаешься бодрым и готовым 
к покорению высот. В этот день мы 
наметили покорить скалу «Чёртов 
палец» на горной гряде Уна-Коз. В 
переводе со старогреческого Уна-Коз 
означает, как «Иди и бойся». Ступив 
на хорошо маркированную тропу, 

мы попали в дубово-грабово-буковое 
царство. Эти деревья господствуют 
здесь в полной красе: высокие, 
мощные, покрытые нежными 
листьями, они наполняют воздух 
особенным ароматом и энергией. 
Но вот тропа стала забирать вверх, 
покрылась сыпучими камешками, 
и уперлась в скальный пояс. На 
большом камне грелась на солнышке 
местная хозяйка – кавказская гадюка 
зеленовато-оливково-бурого цвета. 
Она подслеповато глянула на нас 
своим вертикальным зрачком, 
шевельнула коротким тупым хвостом 
и лениво уступила нам дорогу. Мы 
поняли, что Духи гор милостиво 
впускают нас в свои владения. Они 
открыли нам красивейшие гроты, 
пещеры, смотровые площадки, 
причудливые скалы. Под камнем 
Фортуны, согласно традиции, 
делаем на счастье общий снимок и 
идем дальше. «Чёртов палец» или 
«Колокольня» - второе название этой 
скалы, открывает шикарный обзор 
на всю округу. Отсюда не хотелось 
уходить! Но впереди предстоит 
знакомство с гротом Желаний и 
Даховской пещерой. Обед в колонно-
крыловидном гроте придаёт нам 
силы, и мы мчим к канатной 
дороге на одном дыхании. Здесь 
загадываем желания в магическом 
гроте, какие кому угодно. Видно, 
найти Даховскую пещеру, никто не 
загадал, т.к. мы её не нашли, хотя 
искали долго. Пришлось пролезть 
через труднопроходимые дебри, 
заблудиться, устать, испугаться 
надвигающейся темноты и счастливо 
спастись, выйдя на тропу. Спасибо 
старичку-боровичку в белой панаме, 
собирающему ландыши; он-то и 
указал нам верный путь. Поистине 
этот маршрут один из лучших 
радиалок-однодневок! 

Следующий день мы посвятили 
водопадам ручья Руфабго, Большой 
Азишской пещере и термальным 
источникам. Об их прелестях 
писать можно много, еще больше 
можно рассказывать о пути к 
Гузериплю, который открывает 
такие достопримечательности, как 
горы Трезубец и Монах, Кишинские 
пороги и Гранитный каньон, 
Партизанскую и Яворовую поляны. 
Финишировали мы на Яворовой 
поляне у подножья красавца Оштен 
(название горы переводится с 
адыгейского, как «ловец облаков»). 
Здесь мы вдоволь налюбовались 
Главным Кавказским Хребтом, 
Лого-Наки, Фишт-Оштеновским 
массивом и наигрались в снежки. 
Снег господствует на этой высоте и в 
разгаре весны. А главное, мы получили 
необыкновенный заряд, испытали 
чувство гордости за природу своей 
страны, узнали поближе друг друга. 
А наши студенты, действительно, 
лучшие из лучших! Они не просто 
замечательные туристы – это 
разносторонне развитые личности, 
с массой достоинств. Дорогого стоят 
веселящие душу песни в прекрасном 
исполнении Павла Храпко и Веры 
Гладилиной; верная страховка и 
поддержка Алексея Гетманского; 
вкусные обеды Валерии Дмитренко; 
грамотное сопровождение на карте и 
местности Константина Максимова; 
общительность и позитивность 
Ксюши Боровиковой; остроумие и 
юмор главного потомка друидов 
Артёма Тарасова; спортивность 
и коммуникабельность Светланы 
Бизяевой; уникальные съемки 
нашего видеооператора Андрея 
Ажогина. Искреннее уважение всем 
вам, ребята! И помните, счастье не за 
горами, счастье в горах!                                              
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• Лицо номера

Учится на «хорошо» 
и «отлично», является 

старостой группы.
На первом курсе участвовал 
в конкурсе талантов «Дебют 
первокурсника», где занял 
3 место среди вокалистов. 
Артём является активным 

волонтёром института, 
принимающим участие во 
множестве мероприятий с 

первого курса. Также Артём 
- ведущий мероприятий 

проводившихся в 
институте, он принимал 

участие в агитбригаде 
ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

являлся бойцом 
стройотряда «АтоМира», 
а на первом-втором курсе 
- участник волейбольной 
команды. Артём принял 

участие в конкурсе красоты, 
грации и творчества 

«Мистер Атом Волгодонска 
- 2017» и стал победителем. 

Из уст самого Артёма: 
«было интересно принять 

участие в обновлённом 
конкурсе, все конкурсанты 
интересные и необычные 

личности. Общение с ними 
приносили удовольствие, 

мы и сейчас уже после 
конкурса поддерживаем 
общение. Организация 

конкурса была на высоком 
уровне, все тренера, 

мастера и те, кто помогал 
нам в этом конкурсе, 

являются дружелюбными 
и отзывчивыми людьми. 
Каждый из конкурсантов 
показал свои таланты, и 
приложил колоссальные 
усилия для достижения 

цели. Весь конкурс прошёл, 
включая и промежуточные 

этапы, весело и не 
принуждённо».

Артём Тарасов
студент 3 курса

группы ИС-14-Д

• Спорт

Будь активен, как уран! 
Путешествуй по горам!

Мария Коломиец



Со слезами на глазах ветераны 
и жители города встретили самый 
главный праздник страны — День 
Победы. День освобождения, героизма и 
независимости. И он, как всегда является 
днем радости, гордости и скорби. В 
канун этого праздника в Волгодонске 
вспомнили всех погибших в Великой 
Отечественной войне. В этот день был 
организован ряд митингов Памяти, а 
также прошла церемония возложения 
цветов. 

В честь 72-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.  в Волгодонске традиционно 
прошли памятные мероприятия у 
памятника погибшим воинам Великой 
Отечественной войны (братская 
могила), в парке Победы в саду 
Памяти с поляной звёзд городов-
героев, у спортивного комплекса 
«Олимпа» возле памятника-ротонды 
волгодонцам, погибшим за Отечество, 
у обелиска «40 лет Победы» на улице 
30 лет Победы, были возложены цветы 
к памятному мемориалу «Скорбящая 
мать» и могилам ветеранов Великой 
Отечественной войны на кладбище №1.

Звучали песни военных лет, 
проникновенные поэтические 
строки о подвиге советского народа, 
который ценой жизни миллионов 
отстоял победу. На митинг собрались 
участники Великой Отечественной 

войны, ветераны, труженики тыла, 
дети военных лет, первые лица города 
и просто жители. И их, как всегда, было 
несчётное количество.

Почтить память павших, произнести 
слова благодарности выжившим, 
выразить дань уважения всем, кто был 
причастен к великой Победе, прибыли 
представители Администрации г. 
Волгодонска, Думы, общественных 
организаций, учебных заведений, 
среди которых и студенты ВИТИ НИЯУ 
МИФИ, во главе с руководителем вуза 
В.А. Руденко.

В наших душах и сердцах никогда 
не иссякнет подлинная благодарность, 
истинное преклонение перед 
невиданным подвигом ветеранов-
фронтовиков, их жён, детей и матерей, 
что стали тружениками тыла. И, 
конечно же, перед теми, кто возрождал, 
по крупицам восстанавливал из огня, 
пепла, разрухи нашу растерзанную 
врагами страну! Этот праздник 
всегда будет жить в наших сердцах, 
в памяти тех, чьи деды и прадеды в 
течение неизмеримо долгих 1418 дней 
искореняли страшнейшее из зол – 
фашизм! Связь поколений никогда не 
оборвется и этот день навсегда останется 
для нас святым.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Акция

Песни военных лет

Традиционно в нашем городе День Победы отмечается 
масштабно, насчитывается несколько десятков мероприятий 

в преддверии Великого 
праздника. 

5 мая состоялось 
праздничное шествие 
«Песни военных лет». Все 
желающие прошли строем 
по улице Ленина до площади 
Победы. Были приглашены 
коллективы ансамблей 
«Золотая звонница», 
«Родничок», «Единая 
Россия» и конная группа 
«Донские казачки». Среди 
участников были и студенты 
нашего института. 

Мотивы таких знакомых 
песен заполнили улицу, 
увлекая в шествие прохожих. 
Настоящие народные 
гуляния. Здесь смешались 

и радость, и гордость, и благодарность, и высокое чувство 
патриотизма, и горечь потерь. 

Среди участников было много молодежи. А значит, можно с 
уверенностью сказать, что нынешнее поколение чтит и хранит 
память о подвиге народа, осознает всю ответственность за мир 
и благополучие. 

В наших сердцах не меркнет свет Великой Победы. В нашей 
памяти живы воспоминания дедов и прадедов о жестокости и 
бесчеловечности тех страшных лет.

В солнечный субботний денёк 
на стадионе «Труд» отшумели 
соревнования по лёгкой атлетике 
в рамках 2-й традиционной 
студенческой Спартакиады ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Здесь собрались 
не только спортивные студенты, 
преподаватели физкультуры, 
но и волонтёры, которые 
приняли участие в судейской 
и организационной работе. Во 
многом благодаря им, соревнования 
прошли оперативно и в хорошем 
настроении. Первыми стартовали 
девушки – спринтеры, и юноши 
– прыгуны. Недаром историки 
считают, что первым видом 
спорта в древности был бег на 
100 м. Выдающиеся достижения 
спортсменов в этом виде спорта 
находятся на грани человеческих 
возможностей, поэтому для их 
улучшения даже на сотые доли 

секунды требуется продолжительное 
время. Среди бегущих девушек 
Флоренс Гриффит-Джойнер – 
обладательницы лучшего мирового 
рекорда на 100-метровке, конечно, 
не было, но норматив золотого 
значка ГТО призёры выполнили. 
1 место у Марии Коломиец, 2-е – 
Валерии Дмитренко, 3-е у Анастасии 
Мухиной. Среди парней Усэйна 
Болта тоже никто не обогнал, 
но бежали здорово! Первым 
пришёл Алексей Гетманский, 
вторым стал Евгений Павлов, а 
третьим - Юрий Добриков. Но 
в прыжках с места Юра обошел 
всех, с хорошим отрывом показал 
лучший результат и уверенно 
стал Победителем! Его техника 
прыжка заслуживает похвалы: 
отталкивание, полёт и приземление 
выполнены безупречно! Евгений 
Павлов и в прыжках занял второе 

место, а вот за третье разгорелась 
нешуточная борьба между Антоном 
Балабейкиным и Константином 
Максимовым. Метр в метр, 
сантиметр в сантиметр дублировали 
ребята на двух попытках, и в 
результате Костя всё-таки выхватил 
выигрышный сантиметр. У него 
третье место. А вот на дистанции 
в 3 км равных Максимову не было! 
3 км хоть и считается средней 
дистанцией, но бежать их в темпе 
тяжело. Необходимо не только 
знать особенности техники бега, 
надо правильно дышать, грамотно 
размяться и многое другое. 
Поэтому неподготовленные 
студенты сходят с этой дистанции, 
что мы и наблюдали на наших 
соревнованиях. Но те, кто дошёл 
до финиша, несомненно, достойны 
уважения! Александр Клецер – 
серебряный призер бега на 3 км 
– показал хороший результат и 
пробежав дистанцию размеренно, с 
большим потенциалом. Третьим на 
3-х километровой дистанции стал 
Вусал Рагимов. 

В беге на 1 км среди девушек 
места распределились следующим 
образом: 1 – Мария Коломиец, 2 
– Валерия Дмитренко, 3 – Дарья 
Жиляева. В прыжках с места Маша 
так же первая, Анастасия Мухина - 
вторая, а Лера Дмитренко -третья. 

Но главная интрига 
соревнований – это эстафета. Как 

говорится, эстафету бежать – как 
Родину защищать! Это единая 
командная дисциплина, входящая 
в программу Олимпиад. Один из 
популярнейших и зрелищных 
видов спорта! В нём в полной 
мере раскрывается человеческая 
сущность: если человек понимает, 
что главное – это команда, а 
потом ты, то победа в эстафете 
обеспечена. «Раньше думать о 
Родине, а потом о себе» лучше всех в 
нашем институте могут атомщики, 
они-то и стали победителями 
в этом виде спорта. Алексей 
Гетманский, Евгений Павлов и 
Анастасия Мухина. Вторыми 
пришли машиностроители: Артур 
Синяков и Валерия Дмитренко с 
подкреплением в лице атомщика 
Юрия Добрикова, и третьими 
финишировали ИСы: Артём 
Тарасов, Александр Скрипкин и 
Мария Коломиец.

В Спартакиаде главное личный 
рост и развитие каждого студента, 
а также стремление к Победе. К 
Победе и надо стремиться. Как 
сказал великий Усэйн Болт: «Победа 
не придёт к тебе сама, одень 
шиповки и поймай её». 

Все ради победы!
• Спорт

Никто не забыт, ничто не забыто!
• Событие

Алёна Безматьева Ольга Васильчук

Мария Коломиец,
Валерия Дмитренко


