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фак-т специальность дисциплина группы

протес-
тирова-

но,
чел.

средний 
% по 

дидакти-
ческим 

единицам

поро-
говое 
значе-
ние

ÃÔ Ãеохимия

Îтечественная история ÃÔ- 208 17 88% 50%

Экономика ÃÔ-406 12 83% 50%

Ôилософия ÃÔ-307 7 43% 50%

Результаты аттестационного тестирования студентов филиала ЮУрГУ в г. Миассе 

(Окончание на стр. 2)

ÊÎËÎÍÊÀ ÄÈрÅÊÒÎрÀ

«Профессор, экзамен для меня всег-
да праздник», – говорил, помнится, 

персонаж одной из прекрасных комедий со-
ветской эпохи. È смахивал слезу умиления. 
Профессор в ответ тоже едва не разрыдался.

Времена меняются, но праздники нередко 
остаются. Вот и у нас в филиале почти семь 
сотен студентов и десятки преподавателей в 

течение полных трёх суток приняли участие 
в празднике – проходили компьютерное тес-
тирование. Причём студенты проверялись на 
наличие остаточных знаний, а преподавате- 
ли – на умение эти знания передать, закре-
пить, в общем, по большому счету, на про-
фпригодность. Îтдельные сбои в работе 
программ, как и некорректность некоторых 
тестов не повлияли на общий результат: Ìы 
ПÎбÅÄÈËÈ!

Поначалу расстроился даже назначен-
ный к нам Ìосквой тестолог: «100 из 100 по 
отечественной истории! Ìеня же уволят…» 
Потом успокоилась: чуть-чуть недотянули 
до установленной планки так называемого 
критериального значения геологи – по фило-
софии (а казалось бы, какая романтическая 
специальность!) и финансисты – по матема-
тике (вот так номер! Ìожет быть, поэтому 
стабилизационный фонд россии растет как 
на дрожжах, а бедных меньше не становит-
ся?).

Всем-всем, кто принимал непосредствен-
ное участие в тестировании, а также тем, кто 
готовился, но не был выбран бездушным 
компьютером, – огромное ÑПÀÑÈбÎ! Çа 
отношение к делу, за бойцовские качества, 

за то, что поддержали престиж родного фи-
лиала. Ñледующий этап комплексной оцен- 
ки – уже в январе. Ê нам пожалуют больше 
десятка экспертов, которые должны прове-
рить всё и вся: лаборатории и аудитории, 
библиотеки и спортзалы, кафедры и факуль-
теты… Íо это уже совсем другая песня.

À пока – подготовка к сессии, к предсто-
ящей аттестации двух специальностей, по 
которым в этом учебном году будет первый 
выпуск, работа по открытию в следующем 
году новых специальностей и ещё многое-
многое другое.

È тут в аккурат к середине декабря верну-
лись из Ñочи (!)  наши ÑÒЭÌовцы. Впечатле-
ний – масса. По их собственному признанию, 
выступили они на конкурсе «Все мы сочинцы 
хотя бы раз в году» просто блестяще. ß тоже 
был приглашен, но, к сожалению, дела не 
отпустили, так что придется поверить им на 
слово.

×уть не упустил главное.
Ñ Íовым годом вас, уважаемые студенты 

и уважаемые коллеги! 
Живите под лозунгом:
ÍÅÒ ÍÅрÅШÀÅÌыХ ПрÎбËÅÌ,
ÅÑÒЬ ВрÅÌÅÍÍÎ ÍÅрÅШÅÍÍыÅ! 

Студент! Ты достойно поддержал родной филиал в трудную минуту! Здесь представлены результаты титанического  
труда – твоего и твоих преподавателей. Найди в таблице данные твоей группы – оцени ваш вклад в общее дело!

Тестирование сдали!

Ôото Ì.Ì. Òереньтьева
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фак-т специальность дисциплина группы
протес-
тировано

средний 
% по ДЕ

поро-
говое 
значе-
ние

ÃÔ Ãеохимия
Экология ÃÔ-406 12 92% 50%

Ìатематика ÃÔ-307 7 57% 50%

ÌÌÔ

Ìашины и  
технология ÎÌÄ

Экономика ÌÌÔ-459 12 92% 50%

Ôилософия ÌÌÔ-368 10 80% 50%

Èнформатика ÌÌÔ-279 15 100% 50%

Ìатематика ÌÌÔ-368 10 70% 50%

Îсновы технологии машиностроения ÌÌÔ-550 16 52% нет

Òехнология  
машиностроения

Ôилософия ÌÌÔ- 366,370,375 25 76% 50%

Îтечественная история ÌÌÔ -277 19 100% 50%

Èнформатика ÌÌÔ- 277 19 100% 50%

Òеоретическая механика ÌÌÔ-366,370,375 25 61.3% нет

Ìатериаловедение ÌÌÔ-457,460 23 74.2% нет

ÔЭÓП Ìенеджмент  
организации

Ôилософия ÌÄÌ-408,409 24 92% 50%

Èнформатика ÌÄÌ- 202,206 24 67% 50%

Îсновы менеджмента ÌÄÌ -300,304 27 46.7% 30%

Òеория организации ÌÄÌ -300,304 21 45.8% 29%

Èнновационный менеджмент ÌÄÌ-506 16 46.6% 35%

ÔЭÓП

Ôинансы и  
кредит

Îтечественная история ÔÄÌ-294,298 25 100% 50%

Ìатематика ÔÄÌ- 390,396 25 44% 50%

Ñтатистика ÔÄÌ-492,494 25 56.1% 30%

Ôинансы ÔÄÌ-492,494 25 77.3% 22%

Ôинансовый менеджмент ÔÄÌ-596,598 25 52.9% 45%

Экономика и управ-
ление  

на предприятии 

Îтечественная история ЭÄÌ- 264 19 94% 50%

Ìатематика ЭÄÌ- 366 16 81% 50%

Ñтатистика ЭÄÌ- 462 18 45.6% 28%

Экономическая теория ЭÄÌ- 264 19 43.1% 22%

Экономика предприятия ЭÄÌ-462 18 54.7% 40%

Þриспруденция

Îтечественная история ÞÄÌ-227,228,229 25 96% 50%

Ôилософия ÞÄÌ-322,324,326 25 60% 50%

Ìатематика и информатика ÞÄÌ-227,228,229 25 84% 50%

Óголовное право ÞÄÌ-322,324,326 25 51.7% 44%

Ãражданское процессуальное право ÞÄÌ-513 25 65.6% 52%

ЭÒÔ

Прикладная  
информатика 

Îтечественная история ÌÌÄ-276,278 23 91% 50%

Ìатематика ÌÌÄ-372,374 25 88% 50%

Èнформационные технологии ÌÌÄ-372,374 25 36.9% 22%

Проектирование информационных систем ÌÌÄ-576 18 34.5% 22%

базы данных ÌÌÄ-576 18 39.1% нет

ракетостроение

Ôилософия ÌÌВ-433 17 82% 50%

Îтечественная история ÌÌВ-237 10 80% 50%

Экономика ÌÌВ-531 8 88% 50%

Ìатематика ÌÌВ-335 10 90% 50%

Ôизика ÌÌВ-335 10 50% 50%

Óправление и  
информатика в ÒÑ

Îтечественная история ÌÌÄ-220,222 25 88% 50%

Педагогика и психология ÌÌÄ-326 20 90% 50%

Ìатематика ÌÌÄ-326 20 90% 50%

Ìоделирование систем ÌÌÄ-520 9 44.4% нет
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ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ПÎ ÑВÅÒÓ

Приближаются праздники, и многие 
всерьез задумываются о том, чтобы 

провести эти дни за границей. «À зачем?» – 
недоуменно спросят наши студенты-туристы. 
Ведь на Þжном Óрале есть много чудесных 
мест, которые ничуть не уступают европей-
ским достопримечательностям. 

Íедавно студенты 2 курса специальности 
«Ñоциально-культурный сервис и туризм» по-
бывали на очередной практике. Íа этот раз 
им удалось увидеть одни из лучших южно-
уральских санаториев и развлекательных 
комплексов. Íесмотря на то что поездка про-
должалась всего 2 дня, этого вполне хватило, 
чтобы узнать о родном крае много нового. 

Первым пунктом программы значился 
гостинично-развлекательный комплекс «Òау-
Òаш», где студентов больше всего поразили 
шикарные номера класса «люкс» и особенно 
VIP-номера. Последние, кстати, выполнены в 
индивидуальном стиле, и их названия гово-
рят сами за себя: «Ñтарый замок», «Воспо-
минания о Åгипте», «Îда башкирии». «Просто 

Александра Большакова, ФЭУП Гостиничная практика
представьте себе, – рассказывают ребята, – 
огромного рыцаря или фараона при входе, и 
вам уже не захочется ехать в другое место.» 

Íедалеко от «Òау-Òаш» находятся уже 
достаточно известные горнолыжные курор-
ты «Àбзаково» и «Ìеталлург–Ìагнитогорск». 
Впрочем, об их великолепии рассказывать 
не надо: кто бывал – поймет. À наши туристы 
посетили горнолыжный комплекс «Àбзаково» 
и аквапарк «Àквариум». Представьте себе 
удивленные лица студентов, почувствовав-
ших себя практически рыбками, потому что 
стены в аквапарке стеклянные. Вокруг виден 
снег – а на тебе купальник… Êрасота!

Íочевали туристы, кстати, на знакомой 
всем активистам базе отдыха «березки» на 
озере банное, встречи с которым мы ждем 
с нетерпением. À на второй день ребят ждал 
санаторий «Þбилейный». Òеперь нашим 
студентам впору открывать свое маленькое 
туристическое агентство, ведь по крайней 
мере про Þжный Óрал студенты теперь зна-
ют практически всё. 

ЮУрГУ в лицах

В начале декабря в базовом ÞÓрÃÓ был 
объявлен конкурс «ÞÓрÃÓ в лицах».  

Êак значилось в положении о конкурсе, це-
лью данного мероприятия было «выявление 
людей, внесших большой вклад в развитие 
науки, культуры и спорта». Íу, мы-то у себя в 
миасском филиале таких людей знаем в лицо, 
а тут появился лишний повод пропиарить их в 
×елябинске. Поэтому администрация нашего 
филиала выдвинула следующие кандидатуры 
для участия в вышеозначенном конкурсе:

розалию Àлимову, председателя студен-
ческого профкома (ЭÒÔ), – в номинации 
«Ëучший студент филиала»,

Îльгу Ãемалетдинову, чемпиона и призе-
ра международных соревнований по пауэр-
лифтингу (ЭÒÔ), –  в номинации «Çа вклад в 
спорт»,

Àлексея ×ерныша, лауреата областного 
и всероссийского фотоконкурса (ÌÌÔ), – в 
номинации «Òворческая личность»,

Àлександра Êаблукова, председателя 
штаба «Ìолодой Ãвардии Åдиной россии» в 
г. Ìиассе (ÌÌÔ), – в номинации «Çа вклад в 
общественное движение»,

Ëэйсэн Äавлетшину, активную участницу 
научных конференций (ÔЭÓП), – в номина-
ции «Çа вклад в науку»,

Àрсения Êолесникова, обладателя пота-
нинской премии (ÌÌÔ), – в номинации «Ëуч-
ший студент».

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ р. Àлимова и Î. Ãемалетдинова стали 
финалистками конкурса. Îни были при-
глашены 18 декабря в ×елябинск, в клуб 
«Baden-Baden», где состоялась торжествен-
ная церемония награждения. Ê сожалению, 
победительницами девушки не стали. Íо мы 
абсолютно уверены в том, что именно они 
достойны представлять «лицо ÞÓрÃÓ» на са-
мом высоком уровне!

Чехославацкий корпус 
 на Урале

15 декабря в ×елябинске, в диссерта-
ционном совете ÞÓрÃÓ, успешно 

защитил кандидатскую диссертацию пре-
подаватель истории Äмитрий Владими-
рович Ñалдугеев, с чем мы его и поздрав-
ляем. Íаучной работой нашего историка 
заинтересовались чехи. È это не случайно. 
Òема диссертации Äмитрия Владимиро- 
вича – «×ехословацкий корпус и небольше-
вистские правительства Поволжья, Óрала и 
Ñибири: проблемы взаимоотношений (1918- 
1920 гг.)». Êак сообщил нам В.Ä. Ñалдугеев, 
все дело в том, что чехи вообще очень тре-
петно относятся к своей истории, а из чехос-
ловацкого корпуса вышли многие предста-
вители политической элиты ×ехословакии. В 
1918-1920  гг. они участвовали в свержении 
советской власти на Óрале, а позже, как ни 
парадоксально, заняли ключевые посты в 
социалистической ×ехословакии: Ã. Ìасарик 
стал первым президентом, Э. бенеш – вто-
рым, Ë. Ñлобода – председателем Êомму-

нистической партии.
Ìиасс в то время тоже оказался в 

горниле гражданской войны. ×ехос-
ловаки принимали участие не только 
в формировании временных пра-
вительств, но и в культурной жизни 
уральских городов. По свидетельству 
очевидцев, чехословаки были весьма 
галантными кавалерами, и миасские 
барышни предпочитали танцевать 
именно с ними. Ìногие офицеры кор-
пуса увезли с собой русских жен.

Ä.В. Ñалдугеев считает, что нам 
нужно учиться у чехов их бережному 
отношению к истории. Ãрустно, что 
современные студенты не знают, кто 
такой был Ôедя Ãорелов, какое сра-
жение проходило под Ìоховой горой. 
À ведь, не зная прошлого, нельзя дви-
гаться в будущее.

Ñамые мужественные и социально от-
ветственные школьники и студенты 

нашего города вышли 1 декабря на улицы  
(точнее, на площадь перед  зданием адми-
нистрации), чтобы провозгласить обществен-
ности правду о «чуме XX века» – то бишь о 
ÑПÈÄе.  Äрожащие на ветру, но непреклон-
ные в борьбе за правду, стояли юные пред-
ставители сознательной части населения. 
ßркие плакаты демонстрантов были видны 
издалека и предупреждали об опасности и 
губительных последствиях ÑПÈÄа. Ñтатис-
тика, звучащая из рупора, была отнюдь не 
утешительна. 

Ñреди участников митинга был проведен 
конкурс плакатов. Победила школа №26,  
25-я и 31-я заняли соответственно второе 
и третье места. À у живописцев ÞÓрÃÓ по-
лучился даже не плакат, а целая стенгазета, 
оказавшаяся вне конкурса. Во время оцени-
вания работ показывали маленькие немые 
сценки, не отличающиеся, правда, актерским 
мастерством, но весьма красноречивые. 

×то еще нужно, чтобы в очередной раз 
привлечь внимание всех жителей, а особенно 
молодежи, к проблеме ÑПÈÄа? По мне, это 
самая приемлемая форма. Ëюдей ведь нуж-
но не пугать, а предостерегать и разъяснять. 
×то демонстранты и сделали.

ÌÎËÎÄÅЖÍый ПрÎÅÊÒ

Íа 1 декабря 2006 года в городе Ìи-
ассе зарегистрировано всего 618 вич-ин-
фицированных. 

Èз них 60% – молодые люди в возрас-
те 20-29 лет. 

73% вич-инфицированных – мужчины, 
27% – женщины. 

Çа прошедшие месяцы 2006 года 
было вновь зарегистрировано вич-инфи-
цированных 52 человека, тогда как в 2005 
году – 33 человека. 

84% вновь зарегистрированных жен-
щин заразились половым путем.

53 ребенка родились у вич-инфициро-
ванных женщин. 

Îт четверых матери  отказались. 
Ó троих детей подтвердился диагноз: 

ВÈ×-инфекция

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП 

Борцы со СПИДом  
мороза не боятся!
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ÊрÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈр

Мгновение – и возникает образ,
Хрустальным звоном наполняя мир

Твоей души, и ты идешь на голос,
Зовущий вдаль, – туда, на край земли.

Еще мгновенье – образ оживает,
Играет красками и в воздухе парит.

Часы, минуты – время замирает,
И пламя сердца бешено кипит.

Без сна и отдыха вычерчиваешь струны
Волшебной скрипки, что поет в тебе,

И добавляешь в краски ветер лунный,
Чтоб серебрились ноты в тишине.

Метель ревет, и как снежинки в стужу
Жемчужины из сладких детских снов…

Я видел это чудо, значит, в душу
На цыпочках мне пробралась любовь.

«Îни сошлись…» Ñошлись, чтобы в 
который раз показать всю глубину 

и зыбкость, гармонию и противоречивость, 
изменчивость и постоянство, величие приро-
ды и души человека.

Ñошлись, чтобы поразить, вызвать улыб-
ку, заставить задуматься, а главное, чтобы 
открыть нам новое имя в изобразительном 
искусстве, пусть скромное и неброское, но 
обладающее своей индивидуальностью, сво-

Екатерина Паленова, ГФ 

им особым, удивительным взглядом на мир.
Ñошлись два совершенно различных на-

правления в живописи – прозрачная неве-
сомая акварель и глубокая бархатистая пас-
тель. 

Çнакомьтесь: Íаталья Òитова – ранимый, 
немного застенчивый «не художник», отли-
чающийся очень цельной и своеобразной 
манерой рисования. По-домашнему теплые, 
простые, чуть лукавые, наивные ее рабо- 
ты – это частичка души, «сердцу милый уго-
лок». Òуда допускаются только самые доро-
гие и близкие люди. Íевероятно, но в их чис-
ле оказались и мы, студенты ÞÓрÃÓ.

È вот, осторожно ступая, чуть дыша, при-
открываешь завесу тайны, а за ней… Ëегкие и 
облачные фантазии соседствуют с простым, 

земным отношением к жиз-
ни: «вернувшиеся раки» – с 
длинным «тещиным языком», 
«январский закат» (который не 
закат, и вовсе не январский, 
а вообще ночной Òургояк в 
середине июля) – с нежными 
«полевыми цветами», роскош-
ные пионы – с пузатым гор-
дым самоваром. È это только 
начало! бесподобные гроздья 
ягод на белоснежном фоне так 
и просятся на язык, а парочка 

мух, усевшихся  на землянику, кажется, того и 
гляди, зажужжит и упорхнет в окно. 

Вот так запросто, по-соседски прикасаясь 
к внутреннему миру талантливых людей, мы 
сами становимся чуточку тоньше и добрее. 
À Íаталья Àлександровна раскрывает уди-
вительные способности в детях. Åе студия 
«Ñолнышко», в которой занимаются ребята 
самого маленького возраста, учит находить 
чудеса повсюду, делая мир вокруг красочнее 
и разнообразнее. 

Это то самое по-настоящему нужное дело, 
которым занимаются далеко не все. Пускай 
же тонкий росток доброты, взлелеянный ху-
дожницей, даст со временем густые поросли 
красивых, нравственно чистых людей нового 
поколения!

В этом году в нашем филиале появилась 
группа поддержки, недавно выступив-

шая на спартакиаде филиала в д/с «Заря». 
Девчонки не только танцевали перед сорев-
нованиями, но и активно болели за наших 
спортсменов. Руководителем этой группы 
поддержки является, как ни странно, студент- 
ка. Это Алина Кривцова (ФЭУП, II курс). Она 
и поведала нам подробности жизни нового 
творческого коллектива. 

– Как возникла идея создания группы 
поддержки?

– Êогда я пришла в университет, я сразу 
решила не ограничивать себя учебной де-
ятельностью. Поскольку большая часть моей 
жизни была отдана танцам, именно этим я и 
хотела заниматься. Íо вдруг обнаружила, что 
танцевального коллектива в филиале ÞÓрÃÓ 
просто нет! Îднако я не расстроилась, а твер-
до решила: если нет – сделаем! È пошла в 
профком. Çа год познакомилась, так сказать, 
с “сильными мира сего” – поняла, к кому с ка-
кими вопросами обращаться. ×естно говоря, 
очень обрадовалась, когда узнала, что досу-
гом студентов в филиале занимается Îльга 
Васильевна Àнтонова. Ведь она была режис-
сером городских мероприятий, на которых 
наша студия театра танца «Журавушка» час-
то выступала. ß знала, что Îльга Васильев- 
на – женщина строгая, но справедливая, и 
если захочешь сделать что-то достойное, то 
она обязательно поможет. Èменно ей при-
надлежит идея создания не просто танце-
вального коллектива, а группы поддержки. 
Правда, пока сложился скорее хореогра-
фический ансамбль. Ведь для выступлений 
полноценной группы поддержки необходи-
мы элементы акробатики, а значит, нужны 
и соответствующие условия для трениро- 
вок – гимнастический зал, маты и т.д. Пока, к 
сожалению, у нас этого нет. 

– Кто помог в организации вашего 
коллектива?

– Прежде всего, как я уже отметила, Îль-
га Васильевна Àнтонова. Виктор Ëеонидович 
Èвшин сказал: “Äевчонки, вы нужны! рабо-
тайте!” – и мы окончательно поверили в то, 
что наша группа востребована. раиса Ôедо-

ровна Çорина подбадривала и поощряла нас: 
ведь большинство участниц команды – с ее 
родного ÔЭÓПа.  Îтдельное спасибо хочет-
ся сказать диспетчеру ÔЭÓПа Åрмолаевой 
Åлене Àнатольевне. Åсли бы не она, у нас не 
было бы аудитории, чтобы отрепетировать 
номера под музыку. È, конечно, ни для кого 
не секрет, что без помощи Èгоря Вячеславо-
вича Войнова творческие коллективы в ми-
асском филиале, в том числе и наш, вряд ли 
развивались бы так активно.

– Как ты набрала группу?
– Все получилось очень просто. Шла пя-

тиминутка между парами, весь курс сидел в 
поточной аудитории. ß просто спросила си-
дящих рядом девчонок: “Хотите записаться в 
танцевальный коллектив?” – “Ê кому?” – “Êо 
мне! Ñобираю группу!” Íесколько человек 
изъявили желание. Òак и работаем вместе. 
×уть позже к нам присоединились две девуш-
ки с ЭÒÔ. Òаким составом впервые выступи-
ли на Посвящении в студенты, где нам гордо 
присвоили звание первого курса. Íо мы не 
обиделись, ведь в родном филиале готовы 
учиться хоть десять лет!

– С какими трудностями приходится 
сталкиваться?

– Îчень трудно найти помещение, ютимся 
на балконе в “Çаре”. 
В результате, вместо 
того чтобы танцевать, 
только и оглядываем-
ся, чтобы не рухнуть 
вниз! Íо мы не уныва-
ем. Ãлавное – не сто-
ять на месте, идти к 
своей цели. ß думаю, 
у нас все получится. 
Åще хочется, чтобы 
побольше студентов 
знали про нашу груп-
пу, поддерживали нас 
и вливались в наши 
ряды. 

– Судя по запад-
ным фильмам, в 
группах поддержки 
обязательно прини-

мают участие юноши. Почему у вас их 
нет?

– Êаждый раз, когда мы занимаемся, по 
балкону прыгают молодые люди и кричат: 
«Äевчонки, возьмите нас к себе! Ìы даже 
форму такую же наденем!» Íо когда доходит 
до дела, все по ужасно уважительным причи-
нам отказываются. Åле-еле нашли двух юно-
шей, чтобы отрепетировать поддержки. È то 
жертвами стали молодой человек одной из 
участниц команды со своим другом. Òак что 
этот вопрос скорее к мальчикам, чем ко мне.

– Каковы ваши планы на будущее?
– Äобыть помещение!!! Это в первую оче-

редь. Ñейчас готовим программу, собираем-
ся принять участие в мероприятиях филиала 
(если позовут). Äелаем не только номера для 
группы поддержки, но и сюжетные хореогра-
фические постановки. Шьем костюмы, много 
тренируемся, худеем, набираем физическую 
форму. Äа и привыкнуть надо работать друг 
с другом. Поначалу трудно было, ведь в уни-
верситете все были равны, а тут я руковожу. 
Íеловко командовать! Òеперь привыкаю. Äа 
и девчонки тоже. À всех желающих примкнуть 
к нам ждем каждое воскресенье в 9-30 утра. 
Ìесто встречи пока не изменилось – балкон 
дворца спорта “Çаря”.

Мария Перина, ФЭУП Даешь группу поддержки!ÌÈр ÓВËÅ×ÅÍÈй

Êоллаж Ìихаила Пашкова, ЭÒÔ 
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ÌÈр ÓВËÅ×ÅÍÈй

Виртуальная реальность – что это? Воз-
можность пообщаться или опасная 

иллюзия? Она позволяет снять все ограниче-
ния и рамки, которые мы вынуждены соблю-
дать в обществе, почувствовать себя в роли 
новой личности. Ощутить себя таким, каким 
ты ХОЧЕШЬ себя видеть, а не таким, каким 
ты СОЗДАН по воле (или недоразумению) 
природы, – это заманчиво, это увлекатель-
но. Это мир без комплексов. Почему бы и не 
попробовать?!

Вот только рано или поздно придется 
возвращаться в реальный мир, где ты снова 
окажешься тем, кем был последние 10, 20, 
30 лет. К тому же, собеседники твои – та-
кие же вымышленные «персонажи». Здоро-
во, если в реальности ты не испытываешь 
проблем с общением и самовыражением 
(самореализацией) или если виртуальность 
помогла тебе раскрепоститься. А что, если 
после безграничных просторов полета своих 
фантазий наш мир покажется тебе таким се-
рым и скучным, что уже не захочется в него 
возвращаться?

Конечно, кому-то может показаться, что 
это бред и ни один нормальный человек 
не променяет живое общение на безликие 
«ники». Но на Западе уже давно появился 
термин интернет-зависимость как раз для 
таких «зачатившихся» личностей, которые не 
мыслят себя без «вирта» и стали продолже-
нием «мышки». К счастью, у нас это явление 
пока не приобрело массовый характер, но 
потенциальная опасность все же существует. 
Возможно, стоит задуматься и осторожнее 
относиться к «нереальной реальности».

На эту тему я побеседовала со студента-
ми нашего вуза, которые имеют достаточ-
но большой опыт общения через Интернет. 
Знакомьтесь: Артем, ММФ, 5 курс; Валерия, 
ЭТФ, 4 курс (имена изменены).

– В чем отличие «аськи» от чата и фо-
рума?

Артем: –  «Àська» – это по сути электрон-
ный пейджер. Ìожно общаться интерактив-
но как в чате, то есть  между собой, а можно 
сразу с несколькими. ×ат – это то же самое, 
только там одновременно могут общаться 
несколько человек. À форум – это чат для 
«тормозов», он более глобальный, и там, как 
правило, задается определенная тема для 
обсуждения. ß больше предпочитаю «ась-
ку». Ìне это удобнее. ß чаты не очень люб-
лю: каждый раз заморачиваться, «ники» себе 
придумывать. В чат заходишь – там идет 
«флейм» всякой чуши, ты в этой чуши участ-
вуешь и просто убиваешь свое время.

– Зачем нужна «аська»? Просто пооб-
щаться?

А.: –  Äа, пообщаться. Почему бы и нет?!
– А почему нельзя этому же человеку 

позвонить или встретиться с ним?
А.: – À если человек живет в Ìоскве, 

Владивостоке, Íовороссийске или еще где-
нибудь? Êаждому звонить – на переговорах 
разоришься. À «аська» – это самый дешевый 
способ общения: трафик – копеечный, это 
даже дешевле, чем SMS-ки. È еще там не 
надо набивать вот так вот… (тычет пальцем в 
телефонную клавиатуру).

– Как вы считаете, может ли вирту-
альное общение полностью заменить 
реальное? 

Валерия: – Òакая опасность есть. Íа сво-
ем примере и примере многих своих знако-
мых знаю, что, первый раз попав в чат или 
что-то подобное, зависаешь там реально. В 
чате можно подурачиться, поугарать. Íо про-
ходит какое-то время – и тебе уже начинает 

Виртуальность – миф  
или реальность?

Елена Перевалова, ЭТФ

надоедать. Êогда я отошла от виртуального 
общения, то уже не могла понять, как можно 
проводить в чате столько времени.

А.: – Åсли человек с нормальной психи-
кой, то он быстро от этого отходит. Çачастую 
виртуальное общение перерастает в реаль-
ное, особенно если люди живут недалеко.

– А нет ли опасности разочароваться? 
Ведь в чате ты лишь представляешь со-
беседника, а он может оказаться совер-
шенно другим.

В.: – Äа, иногда не хочется встречаться с 
человеком, чтобы не испортить создавший-
ся образ. Ó меня был один случай. В чате с 
мальчиком познакомилась, месяца три пере-
писывались, было классно, интересно. Потом 
решили посмотреть друг на друга. Встрети-
лись… и все! Îн мне тут же разонравился. В 
жизни он оказался очень скромным, застен-
чивым.

– Стал-
кивались ли 
вы со случа-
ями интер-
нет-зависи-
мости?

А.: – Äо 
фига случаев 
знаю. быва-
ет, что люди 
месяцами из 
дома не выхо-
дят. Çачастую 
это те, у кого 
есть какие-
то проблемы 
в реальном 
общении. В 
моей локаль-
ной сетке 
есть один па-
рень, который живет со мной в одном доме. 
ß его года полтора знаю, но ни разу вживую 
не видел. Ñколько раз звал пиво пить и по-
гулять на улице – не выходит вообще. Ñидит 
и долбится в свой компьютер. Ãоворит, что 
остальное ему неинтересно. Íо это случай 
клинический. À если вечером дома делать 
нечего, друзья на работе, на улице холодно, 
по телевизору одни сериалы – то почему бы 
не выйти в Èнтернет пообщаться? Хотя сей-
час уже доходит до смешного. Íапример, на 
работе слышал от коллег, что они, сидя в од-
ной комнате, при необходимости что-то со-
общить друг другу заходят в локальную сеть 
и начинают набирать на клавиатуре – вместо 
того, чтобы встать и ножками пройти пешком, 
пообщаться.

В.: – Все равно остаются вопросы, кото-
рые необходимо решать лицом к лицу, поэ-
тому чат никогда полностью не заменит ре-
альное общение. 

А.: – À я считаю, что будущее – за вир-
туальным общением. Íе сейчас и даже не в 
следующем веке, а лет через 500-1000, воз-
можно, люди перестанут общаться вживую.

– И жизнь прекратится…
А.: – Почему? Воспроизводство в пробир-

ках и т.п. Ëюдей будут расселять по разным 
ячейкам, и они будут общаться только вир-
туально. ß понимаю, это звучит странно – но 
почему бы и нет? Êак вариант развития. 

Звучит жутковато. Надеюсь, что хотя бы в 
нашу эпоху мы не променяем живой, яркий 
мир реальности на безликое и бездушное 
пространство всемирной сети, плетущей для 
нас свою паутину. 

Мнение психолога.
Лариса Анатольевна Казанская:
Ñуществуют люди-интраверты, которые 

замкнуты в себе, и им трудно общаться вжи-
вую. Íо стремление к общению есть у каждо-
го, и подобные люди могут сделать это через 
Èнтернет. Äля них это может стать способом 
самовыражения, возможностью раскрыться. 
Àмериканские исследования показали, что 
интраверты, пообщавшись год-два с вирту-
альными собеседниками, становятся более 
свободными в реальной жизни.

Òеперь о минусах. Прежде всего, это огра-
ниченность общения в сети: практически не 
задействованной оказывается невербальная 
сфера, которая, как правило, более инфор-
мативна. Поэтому огромный пласт инфор-
мации  о человеке в виртуальности теряется, 
остаются только слова. Хотя участники чатов 

пытаются эмоционально окрасить общение с 
помощью смайликов. Íо пользователями Èн-
тернета отмечено, что попытка пошутить без 
соответствующего эмоционального сопро-
вождения (улыбки, мимики, жеста) бывает 
иногда обидна, так как не всегда можно рас-
познать истинный смысл написанного. 

Îпасность заключается в том, чего не 
хотелось бы видеть психологам, – в интер-
нет-зависимости, т.к. есть люди, которые 
действительно зависимы от общения в чатах. 
Îни практически удаляются от реальности, 
портят отношения с реальными людьми, мо-
жет быть, уходят от партнерских отношений в 
жизни и погружаются с головой в виртуаль-
ность. ×тобы не попасть в эту зависимость, 
нужно более активно включаться в реальную 
жизнь, структурировать свое время. ×ем 
меньше свободного времени у вас останется, 
тем меньше шансов попасть в зависимость. 

Åсть определенные симптомы, свиде-
тельствующие о том, что у человека развива-
ется интернет-зависимость: он испытывает 
постоянные беспокойство и тревогу, когда 
находится рядом с компьютером и не может 
проверить е-mail или войти в чат, чувствует 
раздражение, часто необъяснимое. Íекото-
рые забрасывают учебу, меньше времени 
уделяют своей семье, друзьям. 

Íо если на этом этапе человек осознал, 
что у него развивается зависимость от интер-
нет-общения, то он может сам себе помочь. 
Ñамый лучший способ: уехать куда-нибудь 
подальше недельки на две-три, где компью-
теров вообще нет, понять, что жизнь состоит 
не только из виртуального общения.
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– Чем вы занимались после работы?
– Ó нас со свободным временем были 

проблемы, ведь, работая в двух местах, нуж-
но было еще и поспать. Çа неделю был только 
один выходной, и мы старались обязательно 
провести его с друзьями – тоже студентами, 
приехавшими в ÑШÀ поработать из болга-
рии, румынии. Îтношения с ними сложились 
просто замечательные. 

– А с американцами?
– Íичего плохого не хочется говорить, но 

дело в том, что белые американцы считают 
себя просто какой-то высшей расой. Правда, 
мы с ними мало сталкивались. À вот темно-
кожие настолько хорошо к нам относились! 
Íапример, пошли нам навстречу: установи-
ли для нас почти мини- мальный налог 
– процентов семь (а у некоторых, как 
мы слышали, на- логи «съедали» 
чуть не треть зарплаты!). 
À на дру- гой работе 
у нас началь-
н и - к а м и 

были 

м е к -
сикан-
цы – с 
ними тоже 
неплохо об-
щались.

Íо все без исклю-
чения американ- цы при-
ходят в шок, когда узнают, что 
ты приехал работать сюда из россии и 
для этого совершил 14- часовой перелет с 
пересадками. Íо самое большое потрясение 
они испытывают, когда говоришь, что запла-
тил за это 2,5 тысячи долларов! Àмериканцы, 
не веря своим ушам, уточняют: «Вы что, за-
платили две с половиной тысячи, чтобы при-
ехать сюда и убирать комнаты???»

– Говорят, в Америке еда ужасная и 
большая часть населения – толстяки. 
Это действительно так?

– Äа. Àмериканцы питаются в основном 
полуфабрикатами, в которых есть какие-то 
гормональные добавки, от которых полнеют. 
Ìы в этом смогли убедиться сами: через ме-
сяц потребления американской еды в свой 
гардероб не влезал уже никто, поэтому мы 
срочно перешли на обычные натуральные 
продукты и готовили сами. È никаких «Ìак-

work PeoPle

Работа за границей – тема, которая, 
безусловно, интересует любого сту-

дента. Потому что это возможность зара-
ботать реальные деньги, которые в родном 
Отечестве тебе, увы, никто не заплатит. По-
тому что это открытие целого мира ИНЫХ 
людей (недаром на Руси их звали ИНОвер-
цами, ИНОземцами, ИНОстранцами). Пото-
му что это хорошая проверка на прочность, 
мобильность, коммуникабельность (можно 
продолжить по своему усмотрению) – то есть 
на те качества, которые помогут тебе найти 
свое место в жизни. Итак, хотят почти все – 
решаются немногие. Извечный русский воп-
рос «Где взять деньги?» охлаждает пыл боль-
шинства искателей трудовых приключений. 
Но только не в случае с Ириной Володиной 
(ММФ, 4 курс). И если большинство студен-
тов занимают деньги на поездку  у богатых 
родственников (если таковые имеются), то 
Ирина, загоревшись желанием побывать в 
Америке, заработала эти деньги сама 

– Где ты побывала в Штатах и чем за-
нималась?

– ß жила в штате Ìэриленд, в городе Îу-
шенсити, расположенном на берегу Àтлан-
тического океана. Äо него где-то пять часов 
езды на автобусе от Íью-йорка. работу мне 
подобрала турфирма в рамках программы 
«work&Travel». Почти никто из студентов, 
приехавших из россии, не работал в Àмерике 
на одном месте. Ó меня тоже было два места 
работы: одно по джоб-офферу досталось, а 
второе сама подыскала. Ñначала месяц тру-
дилась в закусочной «бургер Êинг» (это типа 
«Ìак Äональдса»), а затем работала в ночную 
смену в прачечной в огромном отеле.

– Расскажи поподробнее про основ-
ную работу.

– Îна называлась «House keeping». Это 
уборка комнат в отеле. Òам мы работали по  
шесть-семь часов, не больше. Íужно было 
просто убрать определенное количество 
комнат. Êогда посетители выезжали из отеля, 
они чаще всего оставляли нам хорошие чае-
вые – по 20-25 долларов. Этих денег нам хва-
тало как раз на то, чтобы питаться и платить 
за жилье. À зарплату мы могли откладывать. 

– И что, вы ее никуда не потратили? 
Все заработанные деньги привезли до-
мой?

– Äа нет, конечно. Ведь в конце летнего 
сезона в американских магазинах огромные 
скидки. È русские студенты ехали целыми 
автобусами, совершали «шопинг», покупали 
все: начиная от одежды и заканчивая техни-
кой – там это все намного дешевле, чем у нас 
в россии. Ìы посчитали, что цены на технику 
в ÑШÀ ниже наших в 2-3 раза! À в магазинах 
брендовой одежды и обуви скидки достигали 
70%. 

ß приехала в Àмерику с сумкой  весом 6 
килограммов, а обратно уезжала с чемода-
ном в 34 килограмма, и это я еще поскром-
ничала: у некоторых было два чемодана по 34 
килограмма! Êстати, на заработанные деньги 
многие из нас могли бы купить классный ав-
томобиль (другое дело, что после этого нуж-
но было пройти «растаможку»).

– Сколько же зарабатывают русские 
студенты в Америке?

– В основном 6-7 тысяч долларов. Íо мож-
но и больше – до 10-11 тысяч. Êроме того, 4 
сентября в ÑШÀ отмечают labour Day. È те, 
кто все лето проработал на одном месте, по-
лучают бонус – от 500 до 1000 долларов.

В общем, все зависит от желания челове-
ка, его стремления заработать. Ведь некото-
рые умудряются и в Àмерике дурака валять.

Михаил Горбунов, ЭТФ

Äональдсов»! Ìы работали в «бургер Êинге» 
и видели, как неестественно разбухает кот-
лета, сделанная как будто из губки, как на од-
ном и том же масле жарят энное количество 
порций целый день (а то и больше). Êроме 
того, наши носы не могли не учуять, как воня-
ет салат, которым потом заправляют все эти 
биг-маки и прочую дребедень. Òак что аппе-
тит пропал сразу. 

Ñтудент – он, как известно, и в Àмерике 
студент. À потому везде умудряется пожи-
виться на халяву. Вот и мы не стали исключе-
нием. раз в неделю нас бесплатно кормили 
в отеле. À там, где мы ночью работали, был 
очень хороший темнокожий охранник: он да-
вал нам ключи от кухни, и мы с подругой по 
заученной схеме набирали пакет фруктов, 
овощей и пакет мяса, морепродуктов. Åще 
у нас в городе был китайский ресторан: пла-
тишь 6 долларов – и ешь, сколько сможешь. 
Ìы туда раз в неделю ездили. В Àмерике, 
кстати, бесплатно кормят в церквях, поэтому 
некоторые студенты часто посещали бого-
угодные заведения.

– В каких американских городах, кро-
ме Оушенсити, ты еще побывала?

– В нескольких маленьких городках на 
побережье, недалеко от Îушенсити. Íо 
главное, конечно, это Íью-йорк! Послед-
нюю неделю перед отъездом мы провели 
там. È это было потрясающе! Ìы побывали 
во многих известных местах этого велико-
лепного города. Íапример, поднимались на 
восемьдесят шестой этаж самого высокого 
здания Íью-йорка – the empire State Building. 
Òам находится смотровая площадка. Òакой  
вид – просто сердце останавливается! Ñтатуя 
Ñвободы, честно говоря, оказалась меньше, 
чем мы ожидали. À на месте крушения ба-
шен-близнецов – огромный котлован, рядом 
с которым висят стенды с проектами. Ñоглас-
но эти проектам к 2010 году должны постро-
ить огромную башню, правда, только одну. 
Åще мы посетили различные музеи, в том 
числе музей восковых фигур мадам Òюссо. 
À перед отъездом отправились на брайтон  
бич – в русский район. Òам прямо так и на-
писано: «Ìаленькая россия около моря». È 
действительно все как в россии, даже штор-
ки и цветочки на окошках, а на улицах бабуш-
ки сидят на лавочках…

– И такая же грязь?
– È такая же грязь. брайтон бич в этом 

плане разительно отличается от остальных 
районов города. Íо, как ни странно, в Àме-
рике появляется такое чувство патриотизма, 
что сам себе удивляешься… À Íью-йорк для 
меня теперь – просто столица мира, что ли. 
Òам американцев как таковых не так мно-
го – полно японцев, мексиканцев, русских... 
Êлассный город! Òакая энергетика! Òакой 
темп жизни! 

– Собираешься ли ты вновь порабо-
тать в Америке?

– Îбязательно! Ìы сразу решили, что в 
первый раз в основном зарабатываем де-
ньги. À будущим летом намерены половину 
времени провести в путешествиях: посетить 
Êалифорнию, Íиагарский водопад, Вашинг-
тон – да мало ли в Штатах интересного?

– Что бы ты сказала тем студентам, 
которых сейчас мучает вопрос: ехать ра-
ботать в Америку или не ехать?

– Åсли у вас есть хоть малейшее жела-
ние – обязательно ехать! Поездка окупится 
за 1,5 – максимум 2 месяца, а впечатле- 
ний – на всю жизнь! Íе нужно бояться – у вас 
все получится! 

Лето в Америке
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31 декабря. 5 часов вечера.
Êарина Ìысина с самого утра 

наводила предновогодний марафет. «Веч-
но эта работа! – думала Êарина. – Ìог бы 
и отменить все дела. ради меня. Ôуршет у 
него, видите ли!» Îна и Êостя были вмес-
те уже полгода, и Êарине казалось, что вот  
она – любовь. ×то думал об этом Êостя, мо-
лодой, но уже довольно успешный бизнес-
мен, ей, к сожалению, было не дано знать.

В это время студентка одного из лучших 
вузов города пила кофе и задавалась вечным 
вопросом: «Íу и что мне делать?» Этот воп-
рос мучил Ìашу с того памятного дня, ког-
да она на спор согласилась провести Íовый 
год с новеньким наедине. Ñтоль любимый 
Ìашей праздник ей предстояло встречать с 
абсолютно нелюбимым однокурсником и при 
этом изображать интерес, смеяться над его 
стопроцентно глупыми шутками.

7 часов вечера.
– Èзвините, у вас сахара нет? – за дверью 

стоял высокий, чуть взъерошенный молодой 
человек «приятной наружности», как сказал 
бы папа Êарины.

– Ìожет, ещё соли? 
– Äа, кстати, здравствуйте. Íет, только 

сахара. 
– Òут вроде две девчонки жили? – она кив-

нула на открытую дверь соседней квартиры.
– Íу да, – смутился Àндрей, – они мне 

квартиру одолжили, ну... на Íовый год. Êо 
мне гости должны прийти. 

– Íу, раз должны, проходи... Êарина. 
– Íет, Ìаша, – улыбнулся студент.
– Ìеня зовут Êарина, – покачала головой 

девушка. – À Ìаша и есть гости?
– Êстати, я Àндрей.
– Все с тобой понятно. Ñлушай, Àнд- 

рей, – вдруг решилась Êарина, – у тебя вре-
мени много? Äо прихода девушки?

– Íормально, а что?
– Äа у меня гирлянда на елке не работает. 

Ñможешь починить?
– Íу... да. без проблем.
Çазвонил телефон. Подруга из группы ин-

тересовалась, не хочет ли Êарина провести 
Íовый год вместе с ÌÇÌ-305. Äевушка  ре-
шительно отказалась и пошла провожать Àн-
дрея. Ëампочки на елке горели исправно. 

10 минут до Нового года.
Àндрей  решил пожелать нового счастья 

соседям. Äверь открыла зареванная Êарина.
– Íадо чего?
– Äа так, – оторопел Àндрей, – поздравить 

зашел.
Íесколько секунд спустя Êарина уже ры-

дала на плече у смущенного студента.
– Íу что я сделала не так? À? Îн хотя 

бы позвонить мог? Íеужели это так слож- 
но? – девушка вопросительно заглядывала в 
глаза Àндрею.

– Íу… – растерялся парень, уже заочно 
начиная ненавидеть этого Êостика.   

– Вот, – оттолкнула его Êарина. – Все вы, 
мужики, гады… À девушка твоя где? 

Àндрей только развел руками. 
– Çначит, бабы тоже… À у тебя шампан-

ское есть?
– Äа! À ещё салатики и фирменный се-

мейный тортик.
– Òащи ко мне, - решительно махнула ру-

кой Êарина.
Îни едва успели разлить шампанское, как 

часы начали отстукивать свои 12 раз.
– Íу, типа за Íовый год?
– Òипа да! – засмеялась Êарина.

Александра Большакова, ФЭУП Я + ОНА, ТЫ + ОН
За 15 минут до этого.
Ó третьего подъезда остановились такси 

и черный ВÌw. Ìаша чуть не упала на сту-
пеньках, но была вовремя подхвачена Êос-
тей, позже нее покинувшим свою машину. 
Îни вместе вошли в подъезд, вдохнули аро-
мат хвои и мандаринов, сглотнули слюнки и 
вызвали лифт. Ëифт проехал третий этаж и 
остановился.

– Êруто! – не выдержал Êостя, отчаянно 
тыча пальцем в кнопку вызова.

Ìаше стало смешно. Ìало того, что опоз-
дала, теперь, кажется, вообще не попадёт в 
квартиру к Àндрею. «Íадо ему как-то сказать 
об этом!» Îна достала свою серебристую 
раскладушку и обнаружила, что телефон раз-
рядился. Ìинутой позже Ìаша сообразила, 
что все равно не знает ни одного телефона 
Àндрея.

– À меня Ìаша зовут.
– Îчень приятно! Êонстантин. Íу давай 

же! – маленький динамик упрямо молчал.
×ерез три минуты Êостя понял, что лиф-

тер в эту ночь в принципе не доступен, и 
попытался поговорить с Êариной. Êто-то на 
другом конце провода радостно оповестил, 
что задолженность  его счета составляет 10 
копеек. 

– ×ерт, черт! Ó вас…
Ìаша показала Êосте совершенно разря-

женный телефон.
– Äа, ситуация… – преуспевающий биз-

несмен понятия не имел, что делать.
– À как мы узнаем, что наступил Íовый 

год? – решила не молчать Ìаша. 
– Óслышим.
Внезапно дом разразился радостными 

криками.
– Ñ новым годом! – саркастически улыб-

нулся Êостя. 
– Óра! – засмеялась Ìашка. 

2 часа ночи.
 бар Êости методично подвергался унич-

тожению.    
– Òы не думай, что я про этот несчастный 

спор ничего не знал. ß, конеч-
но, новенький, но не дурак. Òы 
меня понимаешь, да? Просто 
она мне действительно понра-
вилась, и я решил, что за ночь 
смогу изменить свое мнение. 
Íет, её мнение обо мне. Íу, 
короче, ты меня поняла.

– Àга, – кивнула Êарина, - 
сволочь он, короче.

– Òочно сволочь. Êто сво-
лочь? – не понял Àндрей.

– Äа Êостик мой. È Ìашка 
твоя тоже. Äавай за них вы-
пьем.

– Äавай. Òолько нечего.    
– Почему? Ó Êостика ещё 

коньяк какой-то классный 
есть.

Ãде-то между третьим и 
четвертым этажами в кабине 
лифта стильная девушка кор-
мила шоколадными конфета-
ми молодого человека совер-
шенно несчастного вида.

– Понимаешь, девушке нуж-
но внимание. Элементарное, 
человеческое. Èначе она чах-
нет, перестает себя человеком 
чувствовать. Вот она на тебя и 

обижается. 
– Вот. Все вы такие, - обиделся Êостя.
– À ты её любишь?
– Ëюблю, наверное. À тебя наверху кто 

ждет?
– Ñпорим, уже не ждёт. Äа я и не хотела 

особо к нему идти. Понимаешь, меня друзья 
поймали на слабо. Òипа слабо мне провес-
ти праздник с кем-нибудь не из нашей ком-
пании. Выбор подруг пал на Àндрея…  Äа 
серьёзно! Ñовсем несмешно…  Êостя, это 
уже неприлично! Хватит ржать…

5 часов утра. 
Äвое на пятом этаже уже полчаса хранили 

молчание. Êарина сладко спала на диване, 
положив под голову плюшевого поросенка – 
того самого, которого Àндрей так старатель-
но выбирал в подарок Ìаше. Äвое в лифте 
не спали. Ìашка сидела, положив голову 
на плечо Êости. Íеожиданно через динамик 
прорвался голос: 

– Эй, вы там живые?
– Äа, - неуверенно подтвердил Êостя.
– Вас вытаскивать-то надо? À то я что-то 

радости в голосе не слышу.
– Äа можно и утром, - протянула Ìаша.  
– Íашим легче, - буркнул голос из дина-

мика и отключился. 
Äвое в лифте нежно поцеловались…

Íа этом пока поставим точку. Íет, лучше 
запятую, ведь это только один из возможных 
вариантов развития событий. Пусть наши 
герои сами решают, каким будет их Íовый 
год. À пока они, как и все жители нашей ог-
ромной страны, готовятся к празднику. Êостя 
собирает бумаги в кучку и идет обедать, со-
крушаясь, что до сих пор не купил подарок 
Êарине, которая в это время примеряет оче-
редную блузку в огромном магазине. Àндрей, 
улыбаясь, проходит мимо Ìаши, а девушка с 
ужасом думает, что уже ничего нельзя изме-
нить. È, конечно, пьяный дядя ещё не уронил 
зажигалку в шахту лифта. Äо Íового года ос-
талось пять дней.

рис. Ëеонида буравлева, ЭÒÔ 
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ПËÀÍÅÒÀ ÊВÍ

Ñ 10 по 12 декабря в оздоровительном 
комплексе «Ëесная застава» прошла 

«Школа ÊВÍ», которую проводила Óральская 
лига ÊВÍ. Ëекции кавээнщикам, жаждущим 
новых знаний и новых идей, читал Àлександр 
Ìадич из команды «Ñборная Владивостока», 
когда-то игравшей в высшей лиге. Åсли вы не 
поняли, о ком идет речь, можете включить те-
левизор в субботу утром на рен-ÒВ и увидеть, 
как Ìадич ведет передачу «Ëото», а еще он 
выступает в качестве ведущего на «русском 
радио».

Вместе с нами на занятия в «Школе ÊВÍ» 
приехали команды из ×елябинска, Ñнежинс-
ка и Îзерска. В первый же день было созда-
но 7 абсолютно новых команд – так,  чтобы 
в каждой из них было по одному кавээнщику 
от разных коллективов. Это было настоящее 
испытание: ведь нужно было не только найти 
общий язык с новыми людьми, но и написать 
с ними сценарий и подготовить выступление. 
Äело в том, что в заключительный день каж-
дая вновь созданная команда должна была 
участвовать в настоящей кавээновской игре 
с визиткой, разминкой и конкурсом новостей. 
Êому-то из нас повезло больше, кому-то 
меньше, ведь все ребята были разного уров-
ня. Íапример, Äима брагин, написавший 
большую часть наших удачных шуток, попал в 
сильную команду, где были даже игроки уров-

10 декабря в дворце спорта «Çаря» 
проходили городские соревнования 

по волейболу, где за титул чемпиона горо-
да боролись 6 команд из ÌÀÌÒа, ÌЭÌÒа, 
предприятий «Ìонолит» и «Ôеникс», ×елÃÓ 
и ÞÓрÃÓ. В финале встретились команды 
ÞÓрÃÓ и «Ìонолита». Ãде-то в середине мат-
ча наша команда стала немного сдавать, но 
болельщики ÞÓрÃÓ бурно поддержали своих 
спортсменов. В итоге волейболисты ÞÓрÃÓ 
одержали победу со счетом 2:1.

16 декабря в ×елябинске проходило 
первенство ÞÓрÃÓ по гиревому 

спорту. Ñтудент миасского филиала Àндрей 
Шакиров в весовой категории до 80 кг занял 
III место. Åго результаты (поднятие гири ве-
сом 24 кг):

жим двумя руками – 54 раза,
рывок – 83 раза.

17 декабря во дворце спорта «Çаря» 
состоялось первенство города по 

баскетболу. Ñпортсмены нашего филиала 
заняли III место, уступив сборной ÌЭÌÒа и 
команде «Ôеникс».

18 декабря в ×елябинске состоялся 
чемпионат ÞÓрÃÓ по плаванию. 

Êоманда миасского филиала заняла III место 
в эстафете 4Х50м вольным стилем, уступив 
лишь пловцам с приборостроительного фа-
культета и спортфака базового вуза. В эста-
фете приняли участие

Èгорь Хиноверов (ÔЭÓП, I курс),
Àлександр Íаумов (ÔЭÓП, I курс),
Äмитрий Шишкин (ÔЭÓП, III курс),
Êонстантин Ëокотков (ЭÒÔ, II курс).
В личном зачете Êонстантин Ëокотков за-

нял IV место (50м вольным стилем).

1. Íа экзамен надо приходить небритым, 
неумытым, грязно-рвано-непричесанным: 
пусть преподаватель увидит, что у вас сейчас 
в жизни «черная полоса», сжалится и поста-
вит «автомат».

2. В деканат лучше идти в спортивной 
форме: пусть знают, что вы ярый сторонник 
здорового образа жизни, и простят вам дол-
жок-другой.

3. Îсновное правило экзамена: думается 
лучше всего во время еды. Поэтому не стес-
няйтесь, берите с собой на экзамен пиццу, 
салатик, пюре с котлеткой, побольше шоко-
лада, особенно с шуршащей оберткой, и чав-
кайте погромче – препода это рассмешит. À 
веселый препод – добрый препод. 

4. À еще лучше попросите диспетчера, 
чтобы он поставил вам экзамен в аудиторию 
«буфет» – тогда сдача важного предмета без 
лишних затрат плавно перетечет в отмечание 
этой самой сдачи. 

5. Åсли вы по натуре человек застенчивый 
и боитесь идти на экзамен, то для храбрости 
можно немного «принять на грудь» – тогда ни 
один каверзный вопрос преподавателя не за-
станет вас врасплох.

6. Êак «достать» женщину-преподавателя? 
Íапоминать ей, что женщина – друг человека.

7. Перед экзаменом закрыть препода в ту-
алете и из-за двери травить его же лекциями: 
пусть почувствует себя в вашей шкуре.

8. Ëучше один раз заплатить за подарок 
преподавателю, чем десять раз – за пере-
сдачу.

Паленова Екатерина

Åсли ты сдаешь экзамен
без особого напряга
È без всякого конфуза
(Íу, почти как дважды два!)
È уже преподаватель
Íа тебя глядит уныло
(Îн, конечно же, не хочет,
×тобы ты сдавал на «пять»),
×ерный ус себе отклеил
È почти что сгрыз блокнотик,
Ãде хранит свои он знанья,
(Вот какой ты молодец!) –
Çначит, стоит оглядеться:
Пощипать себя за ухо,
Поскакать на левой ножке,
Íу, хотя бы раз чихнуть.
È тогда увидишь ясно,
×то заснул ты за билетом
È, как туча грозовая,
Íад тобой навис декан.
В уголке смеётся препод, 
À усы его на месте…
«Ëадно, где моя зачетка?
ß к вам позже загляну!»

Ольга Куражева, ЭТФ Лучший способ стать одной 
командой – поиграть в других

ня премьер-лиги, и поэтому учился у 
более опытных коллег. À кому-то из 
нас, наоборот, приходилось многое 
брать в свои руки.

Êаждый день были лекции, кото-
рые чередовались с завтраком, обе-
дом и ужином, поэтому писать шутки 
приходилось в оставшееся время, а 
еще ведь нужно было поспать! Íо, не-
смотря на все эти трудности, никто не 
вешал нос, ведь мы веселые и наход-
чивые! Íа лекциях было даже весело, 
Àлександр Ìадич читал их задорно, с 
юмором (кавээнщик как-никак!). было 
интересно поучаствовать в мозговых 
штурмах вместе с новыми знакомы-
ми, потому что у всех свои методы. 
Êаждый из нас открыл для себя что-то новое 
и оценил то, чему уже научился. Ведь, в от-
личие от многих участников «Школы», мы, 
благодаря нашему руководителю Åкатери-
не Владиславовне, были уже теоретически 
подкованы (Îна всегда нас убеждала: «Пусть 
другим пишут шутки за деньги, вы должны 
придумать шутки сами!»). È если мы приеха-
ли на «Школу ÊВÍ» как коллектив, состоящий 
из опытных игроков и новичков (послед- 
них – 70%), то вернулись единой сплоченной 

командой «цветная капуста». Ìы не только 
набрались опыта и познакомились с новыми 
людьми, нашими соперниками в прошлом и 
друзьями в настоящем, – мы прикоснулись к 
частице настоящего огромного ÊВÍа. 

В заключение очень хочется поблагода-
рить всеми нами любимого председателя 
студенческого профкома розу Àлимову, в 
прошлом тоже кавээнщицу. благодаря имен-
но ее усилиям мы смогли попасть в «Школу 
ÊВÍ». 

ÌÈр ÑПÎрÒÀ ВрÅÄÍыÅ ÑÎВÅÒы

Елена Перевалова, ЭТФ 
Константин Лимаренко, ЭТФ

рис. Ëеонида буравлева, ЭÒÔ 


