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БоËЬШое БÓÄÓЩее

Именно так назвал директор 
миасского филиала ЮУрГУ 
И. В. Войнов первых выпускников 
специальности «Проектирование, 
производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов» 
электротехнического факультета

4 маðта 2017 года на электðотехни-
ческом факультете миасского фили-
ала ÞÓðÃÓ состоялось вðучение ди-

пломов десяти студентам, котоðые в 
течение пяти с половиной лет пости-
гали сложности пðофессии инжене-
ðа. в нашем филиале это пеðвый вы-
пуск по специальности «Пðоектиðова-
ние, пðоизводство и эксплуатация ðа-
кет и ðакетно-космических комплек-
сов». в своём пðиветственном слове 
д. т. н., пðофессоð и. в. войнов поже-
лал выпускникам, чтобы тðаектоðия их 
жизни была напðавлена так, чтобы они 
всегда достигали поставленной цели. 
«нам жалко с вами ðасставаться, но 
мы ðады, что подготовили таких пðе-
кðасных специалистов, и с гоðдостью 
пеðедаём вас Ãосудаðственному ðа-
кетному центðу».

АО «ММЗ» предлагает получить 
высшее образование в миасском 
филиале ЮУрГУ по государствен-
ной программе целевой подготов-
ки кадров

акционеðное общество «миасский 
машиностðоительный завод» явля-
ется совðеменным пðомышленным 
пðедпðиятием, выпускающим пðо-
дукцию обоðонного и гðажданского 
назначения.

Пðедпðиятие пðедлагает специаль-
ные пðогðаммы по пðивлечению и 
закðеплению молодых ðаботников, 
ðасшиðенные социальные гаðан-
тии в соответствии с утвеðждённым 

оБЪßвËение

«Великолепная десятка»

АО «ММЗ» объявляет целевой набор на 
2017—2018 учебный год

Äевять из десяти наших бывших сту-
дентов поступают на ðаботу в Ãосу-
даðственный ðакетный центð им. ака-
демика в. П. макеева, один из кðуп-
нейших научно-констðуктоðских 
центðов россии по ðазðаботке 
ðакетно-космической техники. Çаме-
ститель Ãенеðального констðуктоðа 
ÃрЦ им. ак. в. П. макеева Ñ. Ô. мол-
чанов пðиветствовал выпускников: 
«вы стаðтовали, и очень успешно. Бу-
дете двигаться только впеðёд. Пеð-
спектива есть, и она очень хоðошая».

и. в. Ãотман, начальник отдела ка-
дðов ÃрЦ, сказала, что очень ðада по-
здðавить с началом нового этапа в 
жизни и выðазила надежду, что моло-
дые специалисты смогут ðаскðыть 
свой потенциал. ведь их теоðетиче-
ские ðаботы и экспеðиментальные 
исследования, котоðые легли в осно-
ву дипломных ðабот, были успешно 
защищены. а ðаботы а. источинской 
и Þ. Ñафиуллиной были выделены 

особо, так как они победили в конкуð-
се дипломных ðабот. выпускники, ко-
нечно, благодаðили унивеðситет и пðе-
подавателей и захотели стать основа-
телями новой тðадиции: подаðили кни-
гу выпускников, в котоðой пеðвые запи-
си сделали они сами. что ж, жизнь — это 
бег на длинные дистанции. впеðёд, и 
успехов вам! 

Ирина Ролинская

на пðедпðиятии Êоллективным дого-
воðом. ао «ммÇ» участвует в пðо-
гðамме целевой подготовки кадðов 
с 2008 года. Целью пðогðаммы для 
ао «ммÇ», как и для дðугих пðед-
пðиятий обоðонно-пðомышленного 
комплекса, является пðивлечение на 
пðедпðиятие молодых специалистов 
технического пðофиля.

ао «ммÇ» объявляет набоð на 
2017—2018 учебный год по напðав-
лению 13.03.02 «Электðоэнеðгетика 
и электðотехника». Поступление от 
ао «ммÇ» осуществляется на осно-
вании контðакта, заключаемого с об-
ществом. в контðакте оговаðиваются 
основные условия:

• работа на предприятии после окон-
чания унивеðситета не менее тðёх 
лет;

• прохождение учебной и предди-
пломной пðактики на пðедпðиятии;

• получение стипендии от Общества 
пðи условии успешной успеваемости.

Äля участия в пðогðамме необходи-
мо напðавить заявку на электðонный 
адðес пðедпðиятия info@mmz.ru 
(обязательно с пометкой «для от-
дела 7»). 

Более подробную информацию можно полу-
чить у специалистов предприятия по теле-
фону (3513) 298-119 или на сайте www.mmz.ru
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новоÑти ÔЭÓП

14 апреля 2017 года студенты 
ФЭУП приняли участие в Между-
народном криминалистическом 
квесте, который прошел на базе 
Института права ЧелГУ

он был посвящён памяти известно-
го челябинского кðиминалиста, пðе-
подавателя кафедðы уголовного пðо-
цесса и экспеðтной деятельности, 
пеðвого заведующего учебной лабо-
ðатоðией кðиминалистики института 
пðава челÃÓ а. н. Ôаðтыгина.

в ðамках данного уникального ме-
ðопðиятия команды ðазных вузов 
и их филиалов состязались в зна-
ниях кðиминалистической техники 
и тактики, навыках стðельбы из ог-
нестðельного оðужия и физической 
подготовке. Óчастники квеста пðо-

явили себя не только как будущие 
специалисты, но и как твоðческие 
личности. на суд членов жюðи были 
пðедставлены художественные но-
меðа в виде «визиток» и демонстðа-
ции тактики пðоведения новых след-
ственных действий. Ñтуденты состя-
зались в умении ðаботать со следа-
ми на месте пðоисшествия, в поле-
вой габитологии, в ðешении кðими-
налистических кðоссвоðдов.

Êоманда миасского филиала ÞÓðÃÓ 
получила диплом тðетьей степени. 
также дипломом III степени был на-
гðаждён студент ÔЭÓП ÞÓðÃу Ñе-
менков андðей за личные достиже-
ния в одном из этапов квеста (стðель-
ба из огнестðельного оðужия). 

Валентина Орешкина

День космонавтики

Инженерная олимпиада «Звезда»

траÄиЦии

оËимПиаÄа

Празднование Дня космонавти-
ки стало своеобразной традицией 
для Электротехнического факуль-
тета миасского филиала ЮУрГУ. 
В этом году были проведены как 
учебные, так и развлекательные 
мероприятия

Ãлавным учебным событием дня стал 
семинаð «научная сðеда». Ñ пеðвым 
докладом выступил н. и. Ñмолен-
цев на актуальную сейчас тему осво-
ения аðктики. в частности, было уде-
лено особое внимание пеðспективам 
энеðгетики в этом напðавлении. вы-
ступление втоðого лектоðа, м. в. но-
сикова, касалось совðеменных нави-
гационных систем, пðежде всего ис-
пользуемых в ðакетной технике.

С 5 февраля по 19 марта 2017 
года на площадке филиала ЮУр-
ГУ в городе Миассе проходил за-
ключительный (очный) тур много-
профильной инженерной олимпиа-
ды «Звезда», участниками которой 
в этом году стали более 254 000 
школьников со всей России

многопðофильная инженеðная олим-
пиада «Çвезда» была создана в 
2015  году в ðезультате объединения 
двух олимпиад «Çвезда» — «талан-
ты на службе обоðоны и безопасно-
сти» и «Будущее россии» — в единое 
интеллектуальное состязание. именно 
она получила статус главной инженеð-
ной школьной олимпиады стðаны на 
2016– 2017 учебные годы. оðганиза-

После этого студенты-ðакетчики 4 
куðса пðовели интеллектуальную 
игðу на тему «Êосмос». особенно хо-
чется отметить а. ильину и Ä. Быч-
кова, пðидумавших множество инте-
ðесных вопðосов.

Пðавила и общее офоðмление очень 
похожи на «Ñвою игðу» (идущую 
на телеканале нтв) с некотоðыми, 
впðочем, изменениями. Пðежде все-
го, здесь игðали команды, а не от-
дельные игðоки. Êðоме того, было 
нивелиðовано значение ðеакции со-
пеðников, поскольку ответы пðини-
мались одновðеменно у всех команд 
и оценивалась только их пðавиль-
ность. вопðосы выбиðались коман-
дами по очеðеди, на ответ давалась 

ðовно одна минута. Победа пðисуж-
далась команде, набðавшей макси-
мальное количество очков.

в игðе участвовали студенты несколь-
ких гðупп ЭтÔ, выпускники специаль-
ности «ракетостðоение» и пðеподава-
тели. некотоðое вðемя сохðанялась 
своеобðазная интðига, одна из сту-
денческих команд лидиðовала, одна-
ко в итоге победила команда пðепо-
давателей. но пðизы получили все 
участники. а вечеðом пðошёл шах-
матный туðниð. он тоже уже давно 
стал тðадицией факультета. Ê сожа-
лению, в этом году участников было 
немного. Ñильнейшим в очеðедной 
ðаз оказался Þ. а. мокин, пðепода-
ватель кафедðы ПмирÄ, многокðат-
ный чемпион нашего филиала. 

Евгений Строгальщиков

Криминалистический квест

тоðами олимпиады выступают Ñоюз 
машиностðоителей россии и Þжно-
Óðальский госудаðственный унивеð-
ситет. 

Ãлавная цель олимпиады — ðазвитие 
и стимулиðование интеðеса у школь-
ников к научно-исследовательской и 
твоðческой деятельности. Óченики 
6–11 классов соðевновались в знаниях 
ðусского языка, естественных наук, 
обществознания, истоðии, демон-
стðиðовали свои знания в области 
пðава, экономики и психологии. ребя-
та, котоðые учатся в 7–11 классах, вы-
полняли конкуðсные задания в ðамках 
пðофильных напðавлений: машино-
стðоение, технологии матеðиалов, 
авиационная и ðакетно-космическая 

техника, стðоительство, электðоника и 
дðугие. всего в заключительном туðе 
пðиняло участие 785 школьников с 6 
по 11 класс, в том числе 680 школьни-
ков миасского гоðодского окðуга и 
105 школьников чебаðкульского го-
ðодского окðуга. 

Елена Красножон
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ÑоБЫтие

День Роскосмоса
«Привет, Земля! Российские члены 
экипажа международной космиче-
ской станции приветствуют участ-
ников дней «Роскосмоса» в Челя-
бинской области!». Эти слова с ор-
биты открыли день «Роскосмоса» в 
миасском филиале ЮУрГУ, кото-
рый прошел 24 марта на электро-
техническом факультете

Ãоскоðпоðация «роскосмос» со-
вместно с ÃрЦ им. ак. в. П. макее-
ва, миасским машиностðоительным 
заводом и нПо «Электðомеханики» 
пðовели в миассе несколько меðо-
пðиятий для школьников и студентов 
в целях популяðизации деятельности 
оðганизаций ðакетно-космической 
пðомышленности.

Äиðектоð депаðтамента ðазвития 
пеðсонала «роскосмоса» е. Б. Ñтепа-
нов ðассказал студентам и школьни-
кам о пðедпðиятиях коðпоðации, ðа-
ботающих по всей россии, и пðигла-
сил пðисоединиться к 220 000 её со-
тðудников. и. н. веðховский, началь-
ник отдела ðазвития пилотиðуемых 
пðогðамм и спутниковых систем рÊÊ 
«Энеðгия», остановился на пðобле-
мах миðового космического ðынка 
и на последних ðоссийских и запад-
ных ðазðаботках в области космиче-
ской техники. инженеð-констðуктоð 1 
категоðии ÃрЦ им. ак. в. П. макеева 
е. н. мочалов ðассказал о ðакетно-
космических пðоектах ðегиона.

особый интеðес вызвала встðеча с Ãе-
ðоем россии летчиком-космонавтом 
Ñ. в. авдеевым, тðижды ðаботавшем 
на оðбитальной станции «миð». 

«А на Луну можно?»

После докладов наших уважае-
мых гостей об актуальных ðакетно-
космических пðоектах и совðеменной 
ситуации на миðовом ðынке, наста-
ло вðемя вопðосов. Ñтудент из задних 
ðядов пеðвым поднимает ðуку. «Вы 
сказали, что к 2030 году наши космо-
навты полетят на Луну, и что туда 
может попасть каждый. Это правда?»

Е. Б. Степанов: Äействительно, как 
ðаз сейчас идет набоð в отðяд космо-
навтов. именно сейчас вы не попадете, 
потому что там тðебуется, во-пеðвых, 
высшее техническое обðазование, во 
втоðых, желательно иметь тðи года 
стажа в отðасли… но, к тому вðемени, 
когда вы закончите учиться, будет сле-
дующий набоð и можно будет туда со-
веðшенно спокойно попасть. Ñледите 
за объявлениями (улыбается).

Расскажите про многоразовый ко-
рабль «Буран». Есть ли в России сей-

час подобные 
разработки?

И. Н. Верхов-
ский: Пðоект-
ные ðазðаботки 
ведутся, они не 
заканчивались. 
Пðогðамма «Бу-
ðан» была оðга-
низована как от-
вет амеðикан-
ской пðогðамме 
«Space Shuttle» и 
потðебовала пðи-
влечения большого количества пðед-
пðиятий всего Ñоветского Ñоюза. но 
не был увязан вопðос с полезными на-
гðузками, и это стало одной из пðи-
чин, почему пðогðамма была закðыта.  
Целесообðазно вопðос поставить по-
дðугому: потðебность в масштабных 
по гðузоподъёмности космических си-
стем должна быть увязана с полезны-
ми нагðузками, котоðые она будет вы-
водить. Пðосто так создавать систему, 
котоðая будет летать сама по себе, не 
имеет никакого смысла. Ñледующим 
пеðспективным шагом в ðазвитии кос-
монавтики будет создание комплекса 
замкнутого цикла, когда космическое 
пðоизводство на оðбите будет состы-
ковано с потðеблением пðодукции на 
Çемле. тогда аппаðаты, котоðые могут 
бðать и возвðащаться, будут востðе-
бованы. Ñоздание космических пðоиз-
водств на оðбите и пðедпðиятий по пе-
ðеðаботке пðодукции на Çемле — это 
масштабная задача. Поле деятельно-
сти огðомно. Эта ðабота для вас, ðа-
бота на десятилетия.

О космическом мусоре и не
только

Êогда в аудитоðию вошёл летчик-
космонавт, Ãеðой россии, к.ф.-м.н. 
Ñ. в. авдеев, все остальные вопðосы 
были только к нему.

Сергей Васильевич, сколько дней вы 
были в космосе?

С. А.: ß летал на космическую станцию 
«миð» 3 ðаза, участвовал в 12-й, 20-й 
и совместной 26-й и 27-й экспедициях. 
все тðи полета были с иностðанцами. 
в целом я пðовёл на оðбите 747 суток.

По какому времени вы работали на ко-
рабле? Экспедиции же международные? 
У нас свое время, у американцев совсем 
другое, в Европе третье…

С. А.: Äолго мы думали, ведь экипаж 
единый. решили — «ни вашим, ни на-
шим». Будем жить по Ãðинвичу.

А на каком языке говорили?

С. А.: на междунаðодной станции 
мы всегда учили иностðанцев ðусско-
му языку. а оценивали качество зна-
ния… в бане. вот человек напаðит-
ся, ðасслабится и вдðуг ðассказыва-
ет на ðусском языке анекдот, котоðо-
го я не слышал. Çачёт сдан (улыбает-
ся). но ðеально на боðту использует-
ся язык под названием «ðусанг». Ñлы-
шали такой? русско-английский. Äаже 
в документации допускается. особен-
но он хоðош во вðемя так называемых 
«нештатных ситуаций».

Скажите, какая, на ваш взгляд, самая 
важная космическая проблема сегодня?

С. А.: Êосмический мусоð. и это дей-
ствительно сеðьёзная пðоблема. в 
этом году 60 лет, как в космосе поя-
вился пеðвый объект: в октябðе 1957 
года был запущен пеðвый искусствен-
ный спутник Çемли. и за эти десятиле-
тия накопилось несколько десятков ты-
сяч объектов, котоðые кðужатся вокðуг 
планеты. в большинстве своём это му-
соð. отðаботанные, сломанные, или 
ðазвалившиеся части спутников, коðа-
блей, аппаðатуðы. Бывали случаи, ког-
да один объект налетал на дðугой, и от 
этого столкновения появлялись тысячи 
новых объектов. и всё больше увеличи-
вается опасность, находясь в полёте, 
получить «в лоб» какой-нибудь неупðав-
ляемой гайкой. Бывали ситуации, ког-

Герой России С. В. Авдеев

продолжение на стр. 5
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на» (задача преодолеть её так, что-
бы каждый человек использовал строго 
по одной ячейке, не задевая её), «спаси 
яйцо», где проявляли смекалку (необхо-
димо было построить конструкцию, в 
которую должно упасть сырое яйцо и 
не разбиться), и «башня» из 12 спагет-
ти и пластилина. Выигрывала самая 
высокая конструкция. Дизайн, конеч-
но, был просто супер, я и не думал, что 
башня устоит.

Дальше были лекции. На «Искусстве 
спора» разыграли с участниками не-
сколько ситуаций из жизни. На «Ора-
торском искусстве» разобрали ошиб-
ки выступающих, рассказали о при-
ёмах, которые можно использовать 
на выступлении, и ответили на во-
просы. Завершили день квестом с раз-
личными заданиями на сообразитель-
ность. Ребятам выдавали кусочки 
разрезанной карты, которая в резуль-
тате привела их к кладу. Конечно, 
все вымотались. Но остались доволь-
ны проделанной работой. Всё прошло 
так, как и задумывалось. Некоторые 
задания оказались неожиданно слож-
ными. Но, как говорится, «без труда... 
ничему так и не научишься».

Мы (организаторы) довольны теми 
активными первокурсниками, кото-
рые остались до конца. А тех, кото-
рым нужно было уйти в тот день… 
Мы с радостью ждём в нашем студен-
ческом активе». 

Хочешь быть лидером? Учись!
15 апреля 2017 года на машино-
строительном факультете прошла 
Школа молодого лидера. В лек-
циях, играх на умение работать в 
команде и тренингах приняли уча-
стие первокурсники ММФ. Сво-
ими впечатлениями поделился 
один из организаторов «Школы» 
Евгений Яковлев

«Начали в 10:10. Так как участника-
ми оказался весь первый курс ММФ (их 
сняли с одной пары физики), я всем рас-
сказал, зачем проходить Школу моло-
дого лидера, и если кто-нибудь хочет 
«свалить» — дверь открыта. Но ни-
кто не ушёл. Я договорил об активе: 
зачем он нужен и как в нём классно. По-
просил всех спуститься в холл для пя-
тиминутной зарядки. Вот после неё-
то половина сразу пошла домой.

Затем мы провели несколько игр на зна-
комство и отправились на лекцию по 
управлению временем. Еще пять чело-
век пошли спать домой. А вот потом 
началось то, ради чего и проводит-
ся Школа молодого лидера: игры на ко-
мандную работу и сообразительность. 

Первое задание выполнили за час, но с 
незначительными ошибками. Так как 
пора было идти на обед, ошибки мы 
им простили. Пообедали. Вернулись с 
обеда не все. Но на это, собственно, и 
было нацелено наше мероприятие —
отсеять тех, кому неинтересно, кто 

не хочет учиться работать в коман-
де, найти друзей, научиться креатив-
но мыслить, быть коммуникабельным 
и просто весело провести время. Даль-
ше для самых стойких и заинтересо-
ванных было вот что: «подъёмный 
кран» ( нужно было достать предмет, 
не переступая за линию), «паути-

ÑтÓÄенчеÑÊий аÊтив

да нам пðиходи-
лось менять тðа-
ектоðию, чтобы 
не входить в зону 
скопления «мусо-
ðа». и если ðань-
ше мы контейне-
ðы с бытовым и 
биологическими 
отходами пакова-
ли, геðметизиðо-
вали и «отстðели-
вали» в космос, 
то тепеðь мы ис-
пользуем гðузо-
вой коðабль, ко-
тоðый пðивозит 
нам топливо, воду 
и пðодукты, загðу-
жаем его своими 
отходами и отðа-
ботанной аппаðа-
туðой, и коðабль 
со всем этим му-
соðом сгоðает в 
атмосфеðе.

Что же делать с 
тем мусором, кото-
рый уже летает?

С. А.: Это сложный вопðос. нужно что-
то пðидумывать по этому поводу. мы 
до сих поð не можем технически дого-
воðиться, как поступать с имеющими-
ся в космосе отðаботанными облом-
ками. Это междунаðодная ðабота на 
стыке дипломатии и пðава. «Êосмиче-
ских» юðистов в миðе пðактически нет. 
а пðоблема наðастает.

Вы выходили в открытый космос?

С. А.: Äа, я ðаботал в откðытом космо-
се около десяти ðаз. но лучше всего 
сказал о своём пеðвом выходе в кос-
мос мой коллега: «работать-то ноð-
мально. Ñмущает только, что пола нет. 
а под ногами — афðика».

А вы еще раз хотите полететь?

С. А.: в миðовом ðеестðе космонав-
тов около пятисот человек. Ó меня 
273-й номеð. так вот, 99 пðоцентов 
космонавтов на этот вопðос ответят 
«да»! и я себя к ним отношу. 

Ирина Ролинская
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ПËанета GEO

мы летели сквозь ðоскошные воз-
душные замки в стиле баðокко и мо-
деðна. остðоконечные готические 
хðамы пðоплывали с юго-запада на 
севеðо-восток. Ñеðебðистые стðуй-
ки чистейшего дистиллята стекали 
по обшивке и тут же таяли в ослепи-
тельных лучах солнца. наш самолёт 
снижался над севеðным побеðежьем 
Þжной амеðики. Под нами пðости-
ðались могучие ðеки Эссекибо и Äе-
меðаðа. разделённый на пðавильные 
пðямоугольники Äжоðджтаун быстðо 
пðиближался. ещё каких-то полчаса 
и мы пðиземлимся в аэðопоðту чед-
ди Äжаган. Êоопеðативная ðеспубли-
ка Ãайана ждёт нас!

Пару слов предыстории. Äавным-
давно, уже лет -надцать назад, я сде-
лала пðавильный выбоð: нашла пðо-
фессию по душе. отучилась, получи-
ла диплом и тепеðь год от года убеж-
даюсь, что геология — великая наука, 
а пðофессия геолога — одна из луч-
ших. именно благодаðя ей я могу ко-
лесить по свету, знакомиться с уди-
вительными людьми, зðить не толь-
ко вшиðь, но и вглубь… а главное 
— сейчас геологи нужны. Êак выяс-
няется, не только в россии, но и на 
дðугом конце света.

над пðедложением поðаботать ми-
неðалогом в Þжной амеðике я ðаз-
мышляла минуты полтоðы. Êак-никак 
пеðиод с ноябðя по февðаль — са-
мое вðемя для написания отчётов и 
составления планов на будущий год. 
наскоðо пðикинув, сколько мне нуж-
но ðаботать, чтобы вместо положен-
ных 2,5 месяцев уложиться в тðи не-
дели, я уже мысленно паковала вещи 
и летела чеðез атлантику. итак, мы 
пðиземлились.

Джорджтаун — столица Ãайаны — 
очаðовательный пðовинциальный го-
ðодок на пðавом беðегу Äемеðаðы. 
Êогда-то его постðоили голландцы. 
расположенный ниже уðовня моðя, 
он ðазбит сетью осушительных кана-
лов, поэтому общий план гоðода не 
отличается оðигинальностью.

Ñамое необычное в Äжоðджтауне — 
это хðамы. Цеðкви, мандиðы и мече-
ти, напоминающие пиðожные с бел-
ковым кðемом, часто ðасполагают-
ся в самых неожиданных местах. а 
их аðхитектуðа не подпадает ни под 
одно известное напðавление. Ãайа-
на — стðана многоконфессиональ-
ная, но по улицам не бðодят боðцы за 
«чистоту веðы». Ñлава Богу! или бо-
гам? не слышно колокольного звона, 
зато из мандиðа напðотив офиса на-
шей компании постоянно доносятся 
песнопения. Баптисты поют по своим 

мини-пðиходам. обычные люди пðо-
сто поют. Ëоточники с моðоженым и 
дðугой мелочёвкой включают дина-
мики с ðегги и латиносом. Ó наших 
соседей игðает популяðная индий-
ская музыка. Птицы, лягушки и наши 
домашние саймиðи гоðланят на все 
голоса… Ãоðод поёт!

иногда Ãоðод поёт и танцует — это 
пðаздники! на рождество здесь 
устðаивают своеобðазные колядки 
под зажигательную латиноамеðикан-
скую музыку.

Ãоðод цветёт. все эти пышные клумбы 
и кусты, огðомные чаши лотосов в сточ-
ных канавах, бðошенные, увитые лиа-
нами бульдозеðы. тут и там попадают-
ся стайки школьников в ðазно цветной 
фоðме — зелёной, жёлтой, фиолето-
вой, коðичневой. Пðолетают птахи са-
мых невообðазимых ðасцветок…

Ãоðод ловит каждое дуновение ве-
теðка. Êажется, вся аðхитектуðа на-
целена на возможность наслаждать-
ся моðским бðизом. очаðовательные 
двух- и тðёхэтажные домики с мно-
гочисленными веðандами и балкон-
чиками. не имеет значения, как и из 
чего постðоен дом, в каком он состо-
янии, балконы есть везде!

а ещё Ãоðод стаðается свести концы 
с концами. обогðеть своим солнцем 
бездомных ðастаманов самого коло-
ðитного вида. Хоть копейку (точнее 
20 гайанских доллаðов) заðаботать 
на пðодаже чего угодно. а еще луч-
ше — бðосить все и ðвануть в джунг-
ли в попытке схватить удачу за хвост. 
Ñамая главная и неизлечимая бо-
лезнь здесь — золотая лихоðадка.

а океан живёт своей жизнью. еже-
дневно наступает, стðемясь пðобить-
ся чеðез SeaWall, отделяющую его 
от Ãоðода. Повинуясь местной моде 
— чеðнокожее население, ðеки, ка-
налы — он также пеðекðасился в ко-
фейный. тёплый, как паðное молоко, и 
живой, словно высший инопланетный 
ðазум. из океана ðождаются воздуш-
ные Çамки, котоðые пðоливаются бес-
подобными тðопическими ливнями. Çа 
паðу часов такого ливня Ãоðод пðевðа-
щается в атлантиду на закате цивили-
зации. Пðавда, и Ñолнце знает своё 
дело. всё это безобðазие может осу-
шить за день, а то и за половину.

Золотодобыча — одна из главных 
статей дохода Ãайаны. и пðомышля-
ет здесь не только местное население. 
в джунглях моют золото канадцы, ав-
стðалийцы, наши ðусско-белоðусские 
коллеги. Попала и я на этот пðазд-
ник жизни. Êомпания, в котоðой мне 

довелось ðаботать, имеет смешан-
ный ðусско-белоðусско-гайанский со-
став, на теððитоðии Ãайаны называ-
ется Innovative Mining Inc., занимается 
ðазведкой и эксплуатацией пðоявлений 
золота в девственных джунглях непода-
леку от западной гðаницы. разведка ве-
дётся масштабно, сðазу на нескольких 
участках. Паðаллельно с ней компания 
улучшает инфðастðуктуðу стðаны.

моей основной задачей был минеðа-
логический анализ шлихов. их коли-
чество поðажает вообðажение — бо-
лее 500 штук, но не так стðашен чёðт. 
втоðое напðавление — контакты с 
химической лабоðатоðией. в итоге за 
тðи месяца ðаботы я научилась но-
вым методам ðазделения минеðалов, 
освоила пðинципы изучения и описа-
ния золота, а также воочию увидела 
пðобиðный анализ на всех стадиях. 

но где бы ты ни находился, самое ин-
теðесное, — это люди. мои доðогие 
коллеги! Ñпасибо вам за новые зна-
ния и опыт, за чудесную атмосфеðу 
офиса, за шутки и сеðьёзные бесе-
ды, за будни и пðаздники. вы пðиня-
ли меня как ðодную, и я очень наде-
юсь увидеть вновь каждого из вас.

вот уже два месяца, как я дома. и, 
честно говоðя, дальние дали уже манят 
вовсю. Ñтаðаюсь деðжать себя в ðуках 
и пðивести в поðядок дела. а впеðеди 
полевой сезон. и снова мы поедем в 
ðазные уголки планеты, встðетимся со 
стаðыми дðузьями и найдём новых. 
нас ждут откðытия, пðиключения, лю-
бимая ðабота и доðога. «в миðе столь-
ко мест, где я еще ни ðазу не был!». Ãе-
ология — великая наука! 

Екатерина Паленова

По ту сторону Земли

Мои дорогие коллеги
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Прßмаß речЬ

За что я люблю волонтёрство?

Привет, я Максим Жмаев, студент 4 
курса факультета экономики, управ-
ления, права миасского филиала ЮУр-
ГУ. За что я люблю волонтёрство? 
Лично мне оно помогает реализовать 
способности и развить потенциал, 
раскрыть коммуникативные навыки 
и стать более открытым, дружелюб-
ным человеком. Так просто? Давайте 
расскажу поподробнее

Этап Кубка мира

24 и 25 февðаля 2017 года в «Ñолнеч-
ной долине» состоялось значимое со-
бытие для миðового споðтивного со-
общества: был пðоведён Этап куб-
ка миðа по фðистайлу в дисциплине 
«ски-кðосс». Пðиведу чуть-чуть сухой 
статистики: за эти два дня (квалифи-
кация и финал) в состязаниях пðиня-
ли участие около 150 ведущих споðт-
сменов, пðедставляющих поðядка 30 
стðан, в числе котоðых евðопейские 
стðаны-лидеðы по ски-кðоссу.

на самом деле мне, также как и ещё 
двоим ðебятам, студентам нашего ми-
асского филиала ÞÓðÃÓ, Ñеðгею По-
лянскому (ÔЭÓП, 2 куðс) и Äанилу Êи-
дðасову (ÔЭÓП, 1 куðс), пðосто повезло 
пðисоединиться к большой команде во-
лонтёðов, участвовавших в подготовке 
и пðоведении этих соðевнований. Çая-
вок на участие было подано куда боль-
ше, чем тðебовала квота, но нам уда-
лось попасть в гðуппу волонтёðов, со-
стоящую из ста активных молодых паð-
ней и девушек из миасса, челябинска, 
Çлатоуста и магнитогоðска. отбоð на 
волонтёðский набоð был необычайно 
стðогим, поскольку тðебовалась пол-
ная занятость на пðотяжении пðактиче-
ски недели, с 20 по 25 февðаля, а также 
довольно хоðошее знание английского 
языка, дабы не пðишлось изъясняться 
жестами с иностðанными гостями.

вы спðосите: а как вообще ðаботать 
волонтёðом на таком огðомном по мас-
штабу событии? что конкðетно от меня 
потðебуется? и есть ли что-то положи-
тельное в этом действии? ведь это ðа-

бота на добðовольных началах, и никто 
ничего не заплатит… 

Êак и в любом дðугом сеðьёзном споð-
тивном меðопðиятии, все волонтёðы 
были ðазделены на напðавления, отли-
чающиеся ðядом обязанностей, в каж-
дом из котоðых есть свой тим-лидеð 
(главный волонтёð): споðт, тðанспоðт-
ная логистика, raceoffice (составле-
ние аккðедитаций), аэðопоðт, лингви-
стика, ðабота со зðителями, тематиче-
ский паðк. Êаждый сам выбиðает, в ка-
ком напðавлении он хочет помогать. 
от волонтёðа может потðебоваться, к 
пðимеðу, подсказать зðителю доðогу к 
тðибуне или смотðовым площадкам на 
тðассе, поддеðживать поðядок на зðи-
тельских местах. он может оказывать 

помощь споðтсменам и членам их ко-
манд по любым интеðесующим вопðо-
сам или же пðосто создавать ðадост-
ную атмосфеðу споðтивного пðаздни-
ка в тематическом паðке, созданном 
специально для зðителей. огðомным 
плюсом всей волонтёðской деятельно-
сти можно посчитать пðямо-таки неве-
ðоятное количество новых знакомств с 
дðугими волонтёðами. именно с ними 
ты не пðосто близок по духу, но вдо-
бавок обладаешь общими целями и 
стðемлениями. меня поðазила непе-
ðедаваемая энеðгетика зðительской 
тðибуны, где каждый человек будто 
становился частью одного единого ду-
шевного поðыва, в котоðом абсолютно 
все, набðав в лёгкие воздуха до отка-
за, ðьяно кðичали «россия, давай! рос-
сия, впеðёд!», ðазмахивая пðи этом 
флагами и ðастяжками.

«Миасс талантливый»

Хочу ещё поделиться впечатления-
ми о фестивале твоðчества молодежи 
«миасс талантливый — 2017». Êðо-
ме меня больше никто из волонтё-
ðов ÞÓðÃÓ там не ðаботал, зато были 

наши студенты, котоðые непосðед-
ственно участвовали в фестивале. 

в этом году, 7 и 8 апðеля, сцена ÄÊ 
«Äинамо» собðала все самые лучшие 
и стоящие внимания публики номе-
ðа твоðческих коллективов, а также 
пеðспективных молодых музыкаль-
ных гðупп нашего гоðода. После двух 
дней в самой гуще фестиваля можно 
сделать вывод о том, насколько мно-
гогðанен тот опыт ðаботы с людьми, 
котоðый здесь можно получить. рабо-
та за кулисами достаточно пðоста, в 
частности, тðебуется вынести ту или 
иную декоðацию на сцену или настðо-
ить микðофон и светомузыку. одна-
ко такой тðуд тðебует ответственно-
сти, быстðоты и точности твоих дей-
ствий, ведь от этого зависит качество 
выступления коллектива. Çдесь цаðит 
дðужеская атмосфеðа, и все говоðят 

тёплые слова и напутствия дðуг дðу-
гу. и именно в такие моменты ты по-
нимаешь, что даже сильные и воле-
вые лидеðы и любимцы публики на 
самом деле такие же люди, как и мы. 
они тоже волнуются и отчасти даже 
боятся публичных выступлений. од-
нако они чувствуют энеðгетику зала, 
слышат пðиветственные аплодисмен-
ты и, кðикнув гðомкое «Ê чёðту!», уже 
без всякого стðаха идут на сцену.

Я уверен, что все люди в душе хотят 
быть нужными, полезными и полу-
чать благодарность. Конечно, за бла-
годарность я и люблю волонтёрство. 
Благодарность в глазах, в улыбках, в 
эмоциях. Так здорово и классно наблю-
дать, как человек старается (впрочем, 
некоторые заново учатся) выражать 
благодарность посредством только 
лишь вербальной и невербальной ком-
муникации. Потребность в этих эмо-
циях — вот что движет волонтёром, 
на мой взгляд. По крайней мере, могу 
сказать так про себя. 

Максим Жмаев
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БÓÄЬ ÇÄоров, ÑтÓÄент!

Студенческий оздоровительный лагерь 
«Олимп»

Модно? Престижно? Безвредно?

Важным направлением спортивно-
оздоровительной работы в Южно-
Уральском государственном уни-
верситете является пропаганда 
здорового образа жизни в студен-
ческой среде с предоставлением 
широких возможностей для реали-
зации её различных направлений

одним из наиболее популяðных мест 
отдыха у студентов ÞÓðÃÓ на пðотяже-
нии многих лет остается ÑоË «олимп».
Ñтуденческий оздоðовительный лагеðь 
«олимп» ðасположен в 80 км от челя-
бинска, в 13 км от гоðода чебаðкуль, 
на беðегу озеðа Большой Ñунукуль, 
славящегося своей пðозðачной пðе-
сной водой. «олимп» — удивительное 
место, где можно пðовести вðемя ин-
теðесно и с пользой: отдохнуть, заðя-

Популярность кальяна в последнее 
время набирает обороты: боль-
шинство баров и развлекательных 
заведений предлагает своим по-
сетителям эту услугу, позициони-
руя её как приятное времяпрепро-
вождение в кругу друзей. Препод-
носится это занятие как абсолют-
но безвредное, но так ли это?

Потенциальному покупателю ðисуют 
кðасивую и ðадужную каðтинку, внушая 
ему, что от куðения кальяна нет ника-
кого вðеда, но эта инфоðмация не под-
твеðждается никакими фактами. напðи-
меð, для повышения «дымности» таба-
ка пðименяют глицеðин. Êонсеðван-
ты — это вещества, котоðые увеличива-
ют сðок годности табачных смесей. Äля 
улучшения вкуса дыма используют ðаз-
личные аðоматизатоðы. Поскольку это 
химические вещества, то о полной их 
безвðедности говоðить не пðиходится.

вðеден ли кальян для здоðовья? Êа-
льянный табак пðоизводится без со-
блюдения каких-либо ðегламентов или 
Ãо Ñтов, поэтому пðоизводители мо-
гут добавлять в него любые пðимеси, о 
безвðедности котоðых можно только га-
дать. во вðемя куðения кальяна в лег-
кие куðильщика поступает дым, обðазо-
вавшийся пðи сгоðании угля, глицеðи-
на, патоки, табака и пðочих добавок. так 

диться бодðостью и здоðовьем на бу-
дущий учебный год, найти новых дðу-
зей. в лагеðе пðоводится много увле-
кательных меðопðиятий: молодёжь ак-
тивно занимается туðизмом и споðтом, 
твоðчеством, общается, узнаёт немало 
нового и полезного. в «олимпе» пðо-
ходят тематические смены: «Ëидеð», 
«общественные студенческие объеди-
нения», «Ëучшие студенческие гðуппы» 
и дðугие. Пеðвый заезд — 1 июля. 

как в состав смеси для кальяна входит 
табак, то он содеðжит в себе никотин — 
вещество, вызывающее пðивыкание. в 
отличие от обычных сигаðет, количество 
никотина в кальянном табаке концен-
тðиðованное — пðимеðно 25 мг на пач-
ку табака весом в 50 гðаммов. Элемен-
таðные подсчеты позволяют убедиться, 
что одна запðавка кальяна будет содеð-
жать в себе около 6,25 мг никотина, что 
пðимеðно в 7 ðаз больше, чем в одной 
сигаðете. частое куðение кальяна может 
спðовоциðовать пðивыкание к никотину.

еще один фактоð, усиливающий эффект 
пðивыкания — это особое состояние эй-
фоðии, котоðое охватывает куðильщи-
ка после нескольких затяжек. объяснить 
его довольно пðосто: этот эффект вызы-
вает моноокись углеðода (угаðный газ), 
под воздействием котоðой кðовенос-
ные сосуды человека ðезко ðасшиðяют-
ся, вызывая состояние, схожее с легким 
опьянением. Ê тому же многие совмеща-
ют пðоцесс куðения кальяна с употðе-
блением алкогольных напитков, что по-
вышает степень опьянения и создаёт ил-
люзию лёгкого вðемяпðепðовождения. 
и, по моему мнению, главная опасность 
увлечения кальянами заключается в том, 
что у человека фоðмиðуется фактически 
психологическая и физическая зависи-
мость от вдыхаемых веществ, точный со-
став котоðых неизвестен никому.

Ñтоимость путевки для студентов — 1950 
ðублей. в стоимость входят: 12 дней пðо-
живания в 4-местных деðевянных коттед-
жах, тðёхðазовое питание, оðганизован-
ный досуг, пðокат споðтивного инвента-
ðя, дискотека, культуðно-массовые и 
споðтивные меðопðиятия. 
За дополнительной информацией обра-
щайтесь к зам. директора по воспита-
тельной работе Екатерине Владисла-
вовне Савельевой, тел. 8-904-804-80-42

но ещё кальян опасен и как источник 
инфекционных заболеваний: компания 
дðузей собиðается в баðе или у кого-
нибудь дома, где и пðоводит вðемя за 
нетоðопливым потягиванием аðоматно-
го табака из длинной тðубки. и мало кто 
из них задумывается над вопðосом: а 
насколько чисто был вымыт кальян и его 
составные части после пðедыдущего 
употðебления? Пеðедавая дðуг дðугу 
тðубку, участники кальянной цеðемонии 
также могут «делиться» дðуг с дðугом 
ðазличными заболеваниями, котоðые 
пеðедаются воздушно-капельным пу-
тем. Ê ним относятся геðпес, тубеðку-
лез, гепатит и дðугие виðусные заболе-
вания. Ó заядлых куðильщиков кальяна 
наблюдаются пðоблемы с памятью, ðа-
бота головного мозга ухудшается, могут 
возникнуть частые головные боли, об-
щее ухудшение состояния и «пустяк»: 
фоðмиðование в дальнейшем химиче-
ской зависимости. 

врач-нарколог В. В. Коровицин
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