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ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Вечный огонь

И.А. Грузин, преподаватель экологии

Ôотоðепоðтаж Íадежды Ìаскаевой, ЭÒÔ

Размышления по поводу великого праздника и 
недавних событий в Эстонии

Ñегодня пðинято говоðить о том, 
что молодежь мало думает о 

подвигах своих отцов и дедов. Äа, на-
веðное, и всегда так было. В ðазные 
годы – в ðазной степени. Òихонько, 
пðо себя, на кухне. Пожуðить за глаза 
и забыть... Ëично я ничего зазоðного  
со стоðоны «отцов» в этом не вижу... 
Îбычное дело.

Постояли в толпе, положили цветы 
к вечному огню. Äнем – поðадовались 
пðазднику, вечеðом – посетовали о 
насущном, мол, нынче  память  коðот-
ка...À дальше – как во сне...

È вðоде бы гоðит он где-то ðядом 
с обелиском, и мало кто думает о нем, 
но стоит ему погаснуть – как всё ме-
няется. Вечный огонь на то и вечен, 
что гаснуть не должен.

È нет нужды ðазгоðаться войне, 
чтобы вспомнили о единстве. Äоста-
точно пламени гвоздик. В петлицах, 
в ðешетке у огоðоженного постамен-
та. È неважно, где он находится – в 
России или Эстонии. Важно, что па- 
мять  – вечна. Äолжна быть вечной.

Ñтðанно, что монументы, котоðы-
ми гоðдятся многие наðоды, каким-
то обðазом ущемляют достоинство и 
идеалы одной единственной нации. 
Êак? Почему? Ìожет быть, потому, 
что на них нет свастики? Ôигуðы мо-
нумента не облачены в полосатую 
ðобу, на ðуках нет номеðов?  Èли тем, 
что в композиции не пðедусмотðена 
газовая камеðа? ß не понимаю...

По-моему, это пðосто оскоðбле-
ние. Пðичем оскоðблена не Россия, 
не наðод-освободитель, сплетенный 
давно и пðочно из многих абсолютно 
ðазных наций. Íет. Это оскоðбление 
совсем иного ðода. Îскоðблено само 
стðемление человека к свободе. Òот 
самый огонь, котоðый гоðит внутðи 
многих с того дня, как человек назвал 
себя ×ÅËÎВÅÊÎÌ.

Îдно я знаю: в той войне мы побе-
дили, а значит, и оскоðбление не ос-
танется без ответа. Поздно ли, ðано 
ли – сðока давности оно не имеет.

Вечный огонь на то и вечен, что 
гаснуть не должен. Íикогда.
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ÊÎËÎÍÊÀ ÄÈРÅÊÒÎРÀ

Предложение «Фон Града»

Íу что, студенты, вы уже подумали о 
том, где будете ðаботать летом? À 

нашим туðистам в этом смысле очень даже 
повезло. 

Íедавно пðедставители нового отеля 
«Ôон Ãðад» обðатились в филиал ÞÓðÃÓ с 
пðедложением о пðедоставлении ðаботы для 
студентов специальности «Ñоциально-куль-
туðный сеðвис и туðизм». Àдминистðация 
«Ôон Ãðада» заинтеðесована в том, чтобы 
начать подготовку специалистов для ðаботы 
в гостиничном бизнесе, учитывая специфи-
ку их пðедпðиятия. безусловно, это ценное 
пðедложение, котоðое вполне может повлечь 
за собой дальнейшее сотðудничество. Òак 
что, туðисты, деðзайте!

 Неделя большой науки  
на ГФ

21 – 28 апðеля на геологическом фа-
культете пðошла XIII научная сту-

денческая школа «Ìеталлогения дðевних и 
совðеменных океанов – 2007. Ãидðотеðмаль-
ные и гипеðгенные ðудоносные системы». 
В ðаботе школы пðиняли участие геоло- 
ги – ученые и студенты – не только со всех 
уголков России, но и из Óкðаины, Поðтугалии, 
Èталии, Великобðитании и Êанады. Íаш фа-
культет пðедставляли следующие участники: 
Å. Ñемибðатова (5 куðс), È. блинов (4 куðс), 
Í. Ìихайлова (4 куðс), Ì. Àнкушев (1 куðс). 

В ðамках пðоведённого меðопðиятия со-
стоялись научные заседания, экскуðсии на 
Èльменское ðудное поле с золото-сульфид-
ной минеðализацией, местоðождение яшм и 
маðганца, на золотоðудные местоðождения 

шÊÎËÀ geo Екатерина Паленова, ГФ

Куда пойдут  
деньги

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ и офиолиты Êаðабашского ðудного ðайона и 
Êыштымского местоðождения гðанулиðован-
ного кваðца.

были подведены итоги ðегионального эта-
па Всеðоссийской олимпиады «шаг в буду-
щее», где пðиняли участие семь школьников, 
интеðесующихся геологическими науками. 
Íагðадой для победителя стала ðекоменда-
ция для поступления вне конкуðса на ÃÔ на-
шего унивеðситета. 

Êðоме того, были опðеделены победите-
ли пðогðаммы «Óчастник молодёжного науч-
но-инновационного конкуðса» («Ó.Ì.Í.È.Ê.»). 
Рассмотðев 15 докладов, экспеðтный совет 
ðешил пðизнать главными «умниками» вы-
пускников ÃÔ – аспиðантов Èнститута мине-
ðалогии ÓðÎ РÀÍ – Í. Àнкушеву,  È. Àðхиðее-
ва и студента 4 куðса ÃÔ  ÞÓðÃÓ È. блинова. 
Пðоекты победителей ðекомендованы к фи-
нансиðованию Ôонду содействия ðазвитию 
малых фоðм пðедпðиятий в научно-техничес-
кой сфеðе.

Весенний урожай доцентов

Íынешняя весна в миасском филиале 
ÞÓðÃÓ, как никогда, оказалась щед-

ðой на звания доцентов. 26 маðта на заседа-
нии Óченого совета ÞÓðÃÓ был вðучен дип-
лом о пðисвоении ученого звания доцента 
Èðине Ãеннадьевне Ìалковой. 28 мая анало-
гичную пðоцедуðу пðошел Ìихаил Àнатолье-
вич бабкин. 

È в тот же день Óченый совет единогласно 
пðоголосовал за пðисвоение званий доцен-
тов Åвгению Íиколаевичу Ñлесаðеву и Ñеð-
гею Íиколаевичу Êðавченко. Îт всей души 
поздðавляем!

Как уже сообщала наша газета,  
ЮУрГУ стал одним из 40 победителей 

в конкурсе лучших инновационных программ 
вузов в рамках проекта «Развитие научного 
потенциала высшей школы на 2006-2007 гг.». 
Часть денежных средств, выделенных наше-
му университету, будет направлена на реа-
лизацию научного проекта наших геологов. 
Подробности мы решили узнать у руководи-
теля этого проекта – профессора В.В. Зай-
кова.

– Как называется Ваш проект и чем 
он полезен для геологической науки?

– Íазвание пðоекта – «Ãеодинамические 
и физико-химические условия обðазова-
ния местоðождений цветных и благоðодных 
металлов в главных ðудоносных стðуктуðах 
складчатых поясов». Íаша ðабота напðав-
лена на опðеделение условий обðазования 
местоðождений полезных ископаемых в 
главных типах ðудных пðовинций. Ìы бу-
дем заниматься теðмобоðгеохимическими 
исследованиями флюидных включений, за-
консеðвиðованных от пеðвичных ðудоносных 
ðаствоðов.

– Сколько времени ушло на разработ-
ку проекта?

– 2 месяца – у научного ðуководителя и 1 
месяц – у двух его помощников. Íо это толь-
ко веðшина айсбеðга, в пðоекте изложены 
намеðения, вытекающие из опыта пðедшес-
твующих ðабот. Ìы ведем ðаботы по суль-
фидным местоðождениям уже более 10 лет и 

смогли убедить конкуðсную комиссию в акту-
альности запланиðованных исследований.

– Привлекались ли к разработке про-
екта студенты и аспиранты?

– Êонечно. Это пðежде всего аспиðанты 
Í. Àнкушева и Ä. Àðтемьев, а также студенты 
È. Àðхиðеев, Í. Ìихайлова, Í. ßðославцева. 
Îни нам очень помогли пðи составлении до-
кументации.

– Какие работы Вы планируете на 
ближайшее будущее?

– В соответствии с планом на 2007 год мы 
будем ðаботать на местоðождениях меди, 
цинка и золота, ðасположенных на Óðале и 
в Ñибиðи: в башкиðии, Îðенбуðгской, ×е-
лябинской, Ñвеðдловской областях и в Òуве. 
Ìы надеемся, что совместная ðабота со спе-
циалистами Åкатеðинбуðга и Íовосибиðска 
будет эффективной и позволит выяснить ус-
ловия обðазования местоðождений.

Новости подготовили 
Е. Паленова, ГФ, 

Г. Симакова, ФЭУП

«Революция, о необходимости котоðой 
так долго говоðили большевики, свеðши-
лась!» Эта известная ещё со школьной ска-
мьи фðаза пðинадлежит вождю миðового 
пðолетаðиата, котоðую Владимиð Èльич вы-
сказал в далёком 17-м году. À вспомнилась 
она мне в связи со ставшей уже ðеальностью 
ðеволюцией в системе высшего обðазования 
России. Äело в том, что в мае нынешнего, 
2007 года Ãосудаðственная Äума РÔ пðиняла 
(пока только в пеðвом чтении) закон, котоðый 
пðактически ставит кðест на тðадиционной, 
сложившейся за долгое вðемя и неплохо 
себя заðекомендовавшей системе подготов-
ки специалистов в вузах. больше мы не бу-
дем готовить специалистов! Èх место займут 
бакалавðы (4 года обучения по шиðокому, а 
значит, и не такому глубокому пðофилю) и 
магистðы (ещё два года специализации).

Êое-где, напðимеð в медицине, возможно, 
и сохðанится 5-летнее обучение, но нас это 
как-то мало гðеет. большинство моих коллег-
пðеподавателей, ðавно как и абсолютно все 
ðуководители пðомышленных пðедпðиятий, 
с котоðыми довелось общаться, не понима-
ют, кто такой «инженеð-бакалавð». À уж пðаво 
откðыть магистðатуðу (по пðедваðительным, 
ðазумеется, оценкам) получат даже не все 
столичные вузы!

В связи с этим возникает ðяд вопðосов. 
Пеðвый: откуда «ветеð дует» и зачем ломать 
то, что доказало свою жизнеспособность? 
Îтвет: Россия подписала болонское согла-
шение, интегðиðуется в миðовую систему 
обðазования, а значит, у нас должно быть 
«как у всех», то есть двухуðовневое обðазова-
ние. Втоðой вопðос:  хоðошо это или плохо? 
Îтвет: важно пðойти этот ðеволюционный 
этап с минимальными потеðями, не «ðазðу-
шить до основания», тогда чеðез опðеделен-
ное (точнее, неопðеделенное) вðемя можно 
попытаться адаптиðоваться к новым услови-
ям. Пока же минусов смотðится больше, чем 
плюсов. È, наконец, тðетий: когда всё это на-
чнется и коснется ли нынешнего поколения 
студентов? Çакон должен вступить в силу с 1 
сентябðя текущего года, а это означает (хотя 
в России всякое возможно), что не только 
сегодняшних студентов, но и абитуðиентов-
2007 он не успеет накðыть двухуðовневым 
одеялом.

Радуйтесь этому, зубами деðжитесь за 
пðедоставленный Ñудьбой шанс стать на-
стоящими ÑПÅцÈÀËÈÑÒÀÌÈ! Óспешных 
вам сессий и защит! Весёлого лета, каникул 
и отпусков. Пðеподавателям, сотðудникам и 
студентам – огðомное спасибо за ту атмос-
феðу, котоðую мы вместе создали в нашем 
филиале.

Выпускникам – отдельно. Ìы вами гоð-
димся, мы связываем с вами наши надежды, 
мы веðим в то, что вы никогда не пожалеете о 
пðоведенных в стенах нашего филиала годах. 
Возможно, самых пðекðасных в жизни…
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ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀАлександра Большакова, ФЭУП Елена Беспалова, ФЭУП

Обмен опытом  
в решении проблем

Итоги «большого хурала»

«Визит-эффекты исключены!» – та-
кими словами Игорь Вячеславович 

Войнов открыл презентацию нового робо-
та «Мустанг», состоявшуюся 22 мая на ЭТФ. 
Целью этого события стал показ технических 
возможностей робота-раз-
ведчика, изготовленного 
специально по заказу ин-
женерно-технического 
учебного центра РосАтома.

Приехавшие москов-
ские гости в лице Сергея 
Ивановича Ястребова и Дмитрия Виталье-
вича Бондаря любезно поделились с нами 
своими идеями о способах использования 
последней высокотехнологичной разработки 
нашего филиала. 

– В каких ситуациях вы намерены ис-
пользовать нашего «Мустанга»? 

– Этот ðобот пðедназначен для ðазведки в 
помещениях, а также для ликвидации аваðий 
в зонах экологического и ðадиационного за-
ðажения. Èсключительно для этих целей мы 
его и покупаем. 

Робот под управлением своего создате-
ля – Бориса Александровича Морозова – с 
жужжанием выкатился во внутренний дво-
рик факультета и принялся демонстрировать 
свои способности.

– Зачем покупать отдельную машину 

HI-tecH В ÓÍÈВÅРÅ

Михаил Пашков, ЭТФ Визит-эффекты исключены!
для разведки, если её функции могут 
выполнять и предыдущие закупленные у 
нашего университета роботы?

– Äело в том, что этот «железный конь» 
более узкий и пðоходимый в плане пðеодоле-
ния пðепятствий. Ñостоит из двух подвижных 

блоков, что пðидаёт 
ему больше манёв-
ðенности. Разðабаты-
вался специально для 

ðаботы в помещени-
ях, поэтому спокой-
но может пðоходить 
даже чеðез самые 
узкие двеðи и пðоё-
мы между мебелью. 
Работает на аккуму-
лятоðах и упðавляет-
ся как от пульта че-
ðез кабель, так и по 
ðадиоканалу. Òакже  
способен тðанспоð-
тиðовать дополни-
тельный гðуз до 100 
килогðаммов, что 
не могли себе поз-
волить пðедыдущие 
модели.

В это время робот уже успел удивить пуб-
лику несколькими «пируэтами». В частности, 
аккуратно взять мягкую игрушку из рук ма-
ленькой девочки и возложить её на крышу 
ближайшего автомобиля, попавшегося под 
холодную «руку» металлического «зверя». 
Самое забавное, что на игрушке висела фаб-
ричная этикетка с фразой «Счастья много не 
бывает!». 

(Окончание на стр. 6)

Ôото В.П. Панькова

Ñовсем недавно, в конце апðеля, состоялась оче-
ðедная конфеðенция «Пðоблемы устойчивого 

ðазвития гоðодов». целую неделю студенты, пðепода-
ватели и гости усеðдно готовились, вносили послед-
ние дополнения в доклады и 
выступления, наконец, слушали 
лекции немецкого гостя. Êста-
ти, об этих лекциях. Ñтудентам, 
обучающимся дополнительно по 
специальности «Пеðеводчик в 
сфеðе пðофессиональных ком-
муникаций», повезло особенно. 
Íу когда ещё можно послушать 
интеðесного человека с пðе-
кðасным знанием английского и 
пðи этом с понятным всем пðо-
изношением (благо для Воль-
фганга бениха английский язык 
не ðодной)! Êðоме того, темы 
были действительно актуальны-
ми, хоть и ðассказывал лектоð 
пðо опыт своей стðаны. Пðобле-
мы экономики, возможности туðизма, способы боðьбы 
с бюðокðатией – о чем только мы не успели поговоðить 
на той неделе с загðаничным гостем! 

В пятницу же состоялось тоðжественное откðы-
тие самой конфеðенции. Êðоме нашего диðектоðа  
È.В. Войнова, с пðиветственной ðечью выступили и 
глава гоðода È.À. биðюков, и ðектоð ÞÓðÃÓ À.Ë. шес-
таков. После единогласного утвеðждения ðегламента 
(каждое выступление не более 15 минут) на сцену был 
пðиглашен пеðвый докладчик. Пðимеðно чеðез два 
часа о ðегламенте забыли все. Ñлушатели с интеðесом 
внимали, а выступающие стаðались донести свои мыс-
ли как можно более доступно и понятно, чтобы весь 
зал пðоникся и озвученными пðоблемами, и пðедлага-
емыми способами их ðешения. 

Çавеðшали конфеðенцию кðуглые столы в субботу. 
Êак и ожидалось, все пðошло замечательно. Òак что 
остается только подвести итоги и… ждать следующей 
конфеðенции!

безусловно, об итогах пðошедшей конфеðенции стоило пðежде всего пого-
воðить с её оðганизатоðом и идейным ðуководителем – доцентом кафедðы 

«Ôинансы и кðедит» Êонстантином Владимиðовичем Êðиничанским.
Îказалось, что в ðаботе этого меðопðиятия (имеющего, напомним, междуна-

ðодный статус) пðиняли участие свыше 400 человек. Ãеогðафия их была достаточно 
шиðока: от Îмска на востоке до Хольцминдена (Ãеðмания) на западе. Íаш гоðод 

пðедставляли 114 человек, ×елябинск – 54, 
Åкатеðинбуðг – 38, Ìоскву – 14.  Ñвыше 230 
участников конфеðенции были из вузовско-
го и научного сообщества; более 40 – ðуко-
водители пðедпðиятий и оðганизаций, биз-
несмены. 

Êðоме того, в ðаботе конфеðенции пðи-
няли участие пðедставители Ãосудаðствен-
ной Äумы РÔ, включая пðедседателя Êоми-
тета по вопðосам местного самоупðавления 
В.Ñ. Ìокðого, пðедседатель комиссии Îб-
щественной палаты РÔ по вопðосам ðеги-
онального ðазвития и местного самоупðав-
ления В.Ë. Ãлазычев, диðектоð Èнститута 
экономики Óðальского отделения Российс-
кой академии наук À.È. Òатаðкин. 

Êðоме пленаðного заседания, было 5 
«укðупнённых» «кðуглых столов» (в адми-

нистðации Ìиасса, Èльменском госудаðственном минеðалогическом заповеднике, 
конфеðенц-зале ÔЭÓПа). были пðоведены ðабочие встðечи VIP-гостей и экспеðтов 
конфеðенции с ðуководством гоðода и нашего филиала, депутатами Ñобðания Ìи-
асского гоðодского окðуга, пðедставителями бизнеса и общественности. Ñостоя-
лось 3 пðесс-конфеðенции, была оðганизована ðабота выставки пðоектов и иннова-
ционных ðазðаботок пðедпðиятий нашего гоðода. 

Íа самом деле, как утвеðждает Êðиничанский, конфеðенция пðодолжается,  толь-
ко уже в фоðме отчётов, докладов, так называемого «аналитического вестника». Íа 
данный момент опубликован сбоðник статей участников конфеðенции в 2-х томах, 
где содеðжатся 52 ðаботы пðофессоðов, доцентов, пðеподавателей и студентов. 

Êонстантин Владимиðович отметил, что данная конфеðенция была по-своему 
уникальна: были озвучены новые, очень интеðесные темы, освещены новые пðо-
блемы и конкðетные пðедложения по дальнейшему ðазвитию гоðодов России. Íе-
маловажную ðоль игðает и то, что в наш гоðод пðиезжали пðедставители Ãосудаðс-
твенной Äумы. 

Îценили наш большой сбоð и загðаничные гости. Îба немецких пðофессоðа 
подчеðкнули, что России желательно вести более тесный диалог с Ãеðманией, т.к. 
у наших стðан «много общего в муниципальном упðавлении». Îни также изъявили 
желание пðиехать к нам на следующий год. 

«Визит-эффект – это такая ситуа-
ция, когда техника ðаботает испðав-
но, но стоит пðиехать начальнику или 
покупателю за ней – как устðойство 
тут же наотðез отказывается функци-
ониðовать». 
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В ожидании чуда

Ìы на Плотинке: уже лауðеаты!

Погðаничники из Êуðгана – о высокой сущности любви...

Ôото Романа Êлыкова, ЭÒÔ

... а «цÊ» – о вðеде пива

«Весна» началась 17 апðеля ðовно 
в 7 утðа. ×етвеðо совеðшенно не 

выспавшихся студентов – фотогðафы Роман 
Êлыков и Àлексей Пимшин и мы, жуðналис-
ты, – во главе с шеф-ðедактоðом любимой 
газеты «Alma Mater-Ì» Åленой Владиславов-
ной Ñемакиной отпðавились в Åкатеðинбуðг 
на уже восьмой по счету межðегиональный 
фестиваль «Óðальская студенческая весна» 
с ðобкой надеждой, но твеðдым намеðени-
ем пðивезти ðодному филиалу ÞÓðÃÓ кучу 
нагðад. È вот уже мы заползли в маðшðутку 
и, уютно устðоившись, миðно посапывали в 
ожидании чуда, пока наше залихватски дðе-
безжащее тðанспоðтное сðедство мчалось в 
напðавлении столицы Óðала…

Óже остался далеко за гоðизонтом ðодной 
Ìиасс. Óже не видно было милой забега-
ловки в славном гоðоде Êаðабаше, где наш 
отчаянный ðомантик и по совместительству 
водитель Òимофей останавливался выпить 
чашечку кофе. È вот пеðед нами ðаскинул, 
как колоду каðт, свои дома и улицы огðомный 
Åкатеðинбуðг.

«Èнтеðесно, а где находится наша гос-
тиница?» – удивленно вопðошали мы, ðаз-
глядывая каðту мегаполиса. «Äа вот же  

она – на дðугом конце гоðода, дальше, похо-
же, только лес». Îказалось, и впðавду – даль-
ше был только лес, зато гостиница носила 
гоðдое название «AVS-отель», а над паðад-
ной её двеðью величественно возвышалась 
ðозовощёкая колхозница со снопом пшени-
цы и лозунгом типа «ты на веðном пути». 

Êстати, остальные стðоения в окðуге по-
ðазили нас не меньше. Жили в уютных де-
ðевенских домиках милые люди, очевидно, 
с отличным знанием алфавита, но куда бо-
лее скðомными сведениями по аðифметике. 
Äома с обнадёживающими номеðами 2а, 2б, 
2в, …2п, 2ð и т.п. пðивели в полный востоðг, 
гðаничащий с истеðикой, нашу делегацию, 
а позднее – и всех остальных. Èтак, что мы 
имеем? Поселили нас в уютной гостинице на 
кðаю света, до цивилизации добиðаться все-
го ничего – сначала пешком, потом на тðам-
вае и, наконец, на метðо. Рядом пðекðасный 
дикий лес, благо пðо маньяков мы ничего не 
слышали, волков и медведей не видели. 

Óмывшись и слегка отдохнув, мы двину-
лись покоðять «Весну». Òут надо напомнить, 
что студенты – любители халявы, поэтому мы 
так искðенне ðадовались возможности благо-
даðя зеленому бэйджику на гðуди бесплатно 

ездить на всякого ðода обществен-
ном тðанспоðте. В частности, в метðо. 
«Óх ты!» – сказала Ñаша, последний 
ðаз посетившая подземку пðимеð-
но 5 лет назад. «Óх ты! À как на этом 
ездить?» – удивилась Êатя, котоðая, 
будучи человеком диким и никак не 
пðиспособленным к жизни в больших 
гоðодах, никогда не была в метðо и 
не ездила на эскалатоðе. Ìало того, 
что овладение этими навыками тðе-
бует дополнительной подготовки –  
ещё и диктоð по ðадио постоянно 
твеðдит о том, чего нельзя делать на 
движущемся чуде технического пðо-
гðесса и что тебе за это может быть. 
В общем, во вðемя нашей пеðвой 
поездки на эскалатоðе нас, давясь 
от смеха, стðаховали Ëеша и Рома. 
Ñ дðугой стоðоны, сама поездка в 
метðо оставила лишь благопðиятные 
впечатления. быстðо и с комфоðтом. 

Êстати, о наших фотогðафах. Ó ðебят 
был свой особый фестиваль художествен-
ного твоðчества «ÀðхиПеðспектива» (оðга-
низованный студентами и пðеподавателями 
Óðальской госудаðственной аðхитектуðно-

художественной акаде-
мии – отсюда и пеðвая 
часть названия), кото-
ðый пока пðоводился 
в ðамках «Óðальской 
студенческой весны», 
но в будущем году уже 
твеðдо намеðен отде-
литься и стать всеðос-
сийским. В пðогðамме 
«ÀðхиПеðспективы» 
значились не только 
конкуðсы и мастеð-
классы, но и показ сту-
денческих фильмов, 
посещение художест-
венных выставок. 

Íаши фотогðафы 
ещё и на экскуðсию по 
истоðическому центðу 

Åкатеðинбуðга сходить успели. Впечатлений 
осталась масса, особенно по поводу кузницы 
и собак пðи ней. Видимо, следуя пðинципу 
«всякое умение в жизни пðигодится», ðебя-
та пðошли ускоðенный куðс по кузнечному 
делу и вполне пðилично научились ковать 
гвозди. Òак что если кому что нужно – об-
ðащайтесь.

Ó нас, жуðналистов, пðогðамма фести-
валя также была плотной, но не настолько, 
чтобы мы не успели сделать чуть-чуть боль-
ше запланиðованного. Îткðытие, концеðты, 
конкуðсные меðопðиятия, ðазнообðазные 
мастеð-классы,  закðытие мы успевали че-
ðедовать с походами в кино (нам посчаст-
ливилось побывать на откðытии фестиваля 
совðеменного немецкого кино и посмотðеть 
фильм «Ñофи шолль. Последние дни» – 
супеð!) и театð (нам не посчастливилось ве-
чеð последнего дня пðовести в областной 
дðаме, где мы чуть не уснули от скуки), по 
магазинам (IKeA – это что-то!) и пðосто пðо-
гулками по гоðоду. Åкатеðинбуðг поðазил 
пðостоðом, шиðотой улиц, кðасотой набе-
ðежных и цеðквей. Пðавда, местный Àðбат 
нас совсем не впечатлил, ожидали больше-
го. Постоянная ðеклама по ðадио, лавочки 

пðямо посðеди пути, статуй что-то маловато, 
да и не очень они интеðесные.Äðужно ðешив, 
что наш челябинский Àðбат на-амного лучше, 
мы поспешили на очеðедное меðопðиятие. 

È все же есть место, где, даже настðо-
енные максимально патðиотически, мы с 
удовольствием остались бы эдак на паðу 
месяцев. Это Èнститут пðотивопожаðной  
безопасности России. Êакие там солдатики! 
Все в фоðме, улыбаются, а как стðоем ходят – 
мечта! Äа и коðмили там на убой… 

благо, нас вовðемя заставили веðнуться 
с небес на землю выступления наших кавэ-
энщиков и стэмовцев. Òут мы в котоðый ðаз 
ощутили пðилив гоðдости за ðодной уни-
веð: настолько классно себя показали ðебя-
та. Впðочем, жюðи с нами не согласилось 
(гады!), обделив совеðшенно незаслуженно 
«цÊ» и Женю Êопосову лауðеатством. Îднако 
даже такое тðебовательное жюðи не могло 
не оценить потðясающий номеð Àндðея Äоб-
ðынкина (ðассказ В. шендеðовича, да еще и 
с музыкальным сопðовождением!), котоðый в 
ðезультате уехал домой лауðеатом 1-й сте-
пени. 

Ñðеди остальных талантливых студентов 
больше дðугих нас поðазил иллюзионист. 
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Галина Симакова, ФЭУП Территория ярких 
впечатлений

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Вðоде, и фокусы у него вполне обычные, вот только понять никто не 
может: как же он это делает? Îсобенно зðителей впечатлил фокус 
с деньгами, когда беðёшь полоску бумаги, пðокðучиваешь её чеðез 
какие-то валики – абðакадабðа – и появляются 100, 500 ðублей, хотя, 
может, кто-то пðедпочитает в доллаðах. Эх, поставить бы такую штуку 
в буфете для общего пользования – цены бы ей не было!

Èтак, театðалы и кавээнщики уже отстðелялись. À нас, жуðналис-
тов, волнения ждали только на следующий день. ×естно пðизнаемся, 
на какие-то особые достижения мы и не ðассчитывали. Êак оказалось, 
зðя. Óже к обеду мы стали заслуженными обладателями лауðеатства 
II степени (Ñаша) – пðи отсутствии лауðеатов I степени, специально-
го диплома «Çа многоаспектное ðассмотðение темы» (Êатя) и особой 
благодаðности жюðи за исключительную твоðческую обстановку в 
коллективе (Åлена Владиславовна). 

À вообще… Íавеðное, весна не зðя называется студенческой. 
Èменно в это вðемя года студент, как пðедставитель молодежи, ðас-
кðывается больше всего и готов твоðить, создавать и созидать со-
зданную кðасоту. À потом показывать и пðоявлять все это на таком 
вот студенческом фестивале. Îстаётся только с гðустью пðизнать 
пðавоту мудðеца, котоðый пеðвый когда-то сказал: «Всё хоðошее 
когда-нибудь кончается». «À сюда сходить, а здесь мы не были, а в 
«Ñалюте» сегодня вечеðом фильм хоðоший показывают», – готовы 
были воскликнуть мы, пðоезжая по пути домой мимо многочислен-
ных пðелестей Åкатеðинбуðга. Äа, недаðом местный жуðнал-афиша 
называется «Ñоблазны большого гоðода». Ìы уезжали в надежде, что 
когда-нибудь у нас будет возможность вновь ими насладиться.

В очередной раз беспокойное юное по-
коление студентов-туристов побывало 

на практике. Да не в каких-нибудь забытых 
Богом живописных местах, а в самых что ни 
на есть настоящих мегаполисах нашей не-
объятной Родины. I курс был в Екатеринбур-
ге, а II-й – в Казани. Начнем с младших.

– Итак, у вас состоялось выездное за-
нятие по Свердловской области под на-
званием «Вдоль каменного пояса». Какие 
впечатления остались от увиденного?

– Всё замечательно! Пðактику оðганизо-
вали две девушки с IV куðса из ×елябинска, 
а также с нами ездила зам. декана Раиса 
Ôедоðовна Çоðина. Все дни были насыщены 
ðазнообðазными экскуðсиями и ðасписаны 
до поздней ночи, хотя мы все ðавно сидели 
вместе до утðа и уходили спать за час до 
подъема. В пеðвый день мы побывали в му-
зеях камнеðезного и ювелиðного искусства 
и Íевьянской иконы, съездили на обзоðную 
экскуðсию по гоðоду, а уже вечеðом в 8 ча-
сов «отðывались» в аквапаðке «Ëимпопо». 
Последний словами пðосто так не описать – 
там надо побывать! Это же один из самых 
больших аквапаðков Åвðопы! Ñтолько ðаз-
нообðазных аттðакционов – таких, как «Àна-
конда», «Îðанжевая ðека», «Íевесомость», 
«Водопад», «Ãидðотðуба» и многие дðугие! 
Îбязательно съездите, не пожалеете! 

Во втоðой день мы посетили Ãанину ßму –  
уникальный пðавославный монастыðь, пост-
ðоенный на месте пеðвоначального захоðо-
нения цаðских останков. Çатем оказались в 
гоðоде Íевьянске, где нам больше всего за-
помнилась наклонная башня, на котоðую мы 
даже поднялись. À с селом Òаволги связаны, 
пожалуй, самые большие впечатления от по-
ездки: в местной гончаðной мастеðской мы 
сами пðобовали лепить ðазличные узоðы. 

В последний день поездки нас ждало 
знакомство с гоðодом Веðхотуðьем и селом 
Ìеðкушино. В Веðхотуðье очень понðавился 
кðемль со множеством собоðов и монасты-
ðей, а также здешние экскуðсоводы. Íам 
вообще с экскуðсоводами везло всё вðемя: 
каждый из них оказывался интеðесным и 
эмоциональным ðассказчиком. В общем, по-
ездка удалась. Åще ðаз хочется сказать ог-
ðомное спасибо девушкам-оðганизатоðам.

Да, если I курс только получал яркие впе-

чатления, только смот-
рел, слушал, пробовал 
и восхищался, таким 
образом приобретая 
бесценные знания о 
родном крае, то сту-
дентам-второкурсни-
кам пришлось уже от-
читываться о первых 
итогах проделанной 
работы. С 17 по 22 ап-
реля они побывали в 
Казани на Всероссий-
ской научно-практи-
ческой конференции 
«Проблемы и перс-
пективы развития ту-
ризма в России».

– Каковы итоги 
вашей поездки?

– Пятеðо студентов 
миасского филиала 
ÞÓðÃÓ получили дипломы: Í. Çагоскина и Ë. 
Åвлашевич – за выступление, а В. Валеева, 
Í. Ìохиðева и È. Èванова – за участие. Все 
статьи, пðедставленные нашими туðистами, 
будут напечатаны в «Ìатеðиалах научной 
конфеðенции 2007 года».

Êðоме участия в ðаботе конфеðенции, у 
нас была возможность посетить ðазнооб-
ðазные экскуðсионные объекты столицы Òа-
таðстана. Ñамый главный из них, конечно, 
Êазанский кðемль. Îгðомное впечатление 
пðоизвела одна из его башен – Ñююмбике, 
имеющая наклон в 2,5 метðа. Èспытываешь 
пðосто жуткие эмоции, когда стоишь под ней: 
такое ощущение что вот-вот – и она обðушит-
ся на тебя. Òакже мы посетили множество 
отелей – таких, как «шаляпин Палас Îтель», 
«Ñулейман Палас Îтель», пятизвездочный 
отель «Ìиðаж» в стиле hi-tech и многие дðу-
гие.

В целом впечатления от Êазани самые 
положительные. Îчень кðасивый и чистый 
гоðод. Хочется еще не ðаз туда веðнуться, 
даже, может быть, остаться там жить.

Ну что ж, пожелаем нашим туристам уви-

Плоды «Весны»

«Весна студенческая» в этом году удалась на славу! Вот лишь кðат-
кие ее итоги:

Областной фестиваль (г. Челябинск)
I место – Àндðей Äобðынкин («Художественное слово»)
I место – Àнна Плисс («Àвтоðская песня»)
II место – команда «цветная капуста» («Эстðадная миниатюðа»)
«Авторская публикация» (журналистика):
I место – Àлександðа большакова (ÔЭÓП) 
II место – Åлена Пеðевалова (ЭÒÔ)
III место – Èван Ãðузин (аспиðант)
II место – газета «Alma mater-Ì» («Êоллективная публикация»)
Межрегиональный фестиваль (г. Екатеринбург)
I место – Àндðей Äобðынкин («Художественное слово»)
II место – Àлександðа большакова («Àвтоðская публикация»)
Ñпециальный диплом «Çа многоаспектное ðассмотðение темы» - 

Åкатеðина Паленова (ÃÔ) («Àвтоðская публикация»)
«Художественная фотография»
II место – Ãеоðгий Íигматулин (ÌЭÌÒ)
III место – Àлексей ×еðныш (ÌÌÔ) 
Российский фестиваль (г. Волгоград)
II место – Àнна Плис («Àвтоðская песня»)
Поздðавляем все студентов, поðадовавших своими твоðческими 

достижениями нас, а главное – своих ðуководителей! Желаем успе-
хов и – твоðчества, твоðчества и еще ðаз твоðчества!

деть еще немало мест, куда бы захотелось 
вернуться…

Паломничество  
в «Туристскую Мекку»

Ñ 28 мая по 1 июня состоялась Все-
ðоссийская студенческая олимпиада 

«Òуðистская Ìекка», в котоðой впеðвые пðи-
няли участие студенты-пеðвокуðсники спе-
циальности «Ñоциально-культуðный сеðвис 
и туðизм» миасского филиала ÞÓðÃÓ (в пðо-
шлом году они выступали в качестве гостей). 
Ñовеðшить паломничество в «Òуðистскую 
Ìекку», этапы котоðой пðоходили в ×елябин-
ске и на озеðе Çюðаткуль, съехались пðед-
ставители более 15 вузов со свей необъятной  
России – из Êалинингðада, ×елябинска, Îм-
ска, Åкатеðинбуðга, Òвеðи, Пензы, Èðкутска, 
×иты, Владивостока и дðугих гоðодов.

Îтчет студентов-туðистов о ðезультатах 
поездки читайте в сентябðьском номеðе на-
шей газеты. 
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HI-tecH В ÓÍÈВÅРÅ

(Окончание. Начало на стр.3)

Визит-эффекты  
исключены!

ÇÍÀй ÍÀшÈХ!

Мария Перина, ФЭУП

Юристы, 
вперед!

Елена Перевалова, ЭТФ

«Каменного цветка»  
мастера и подмастерья

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Ôото В.П. Панькова

Ôото Ãалины Ñимаковой, ÔЭÓП

Ôото Í. Ìаскаевой, ЭÒÔ

Эта фраза натолкнула меня на очередной 
вопрос.

– Скажите, а насколько качественны-
ми считаются миасские машины в Мос-
кве?

– Вообще все ðоботы, котоðые пðиходят 
из вашего унивеðситета, пðизнаются пеðво-
классными. À ведь мы сотðудничаем с ÞÓðÃÓ 
с 1989-го года.

– Как же Москва вышла на нас? Кто 
был инициатором организации партнёр-
ских отношений?

– Óзнали мы о вас сами. В России немно-
го пðоизводителей такой пðодукции, особен-
но если учитывать, что заказы единичные, 
поэтому и поиски не были долгими.

– ß всегда говоðю: гоðод 
у нас маленький, область ма-
ленькая, стðана маленькая, да 
и вообще миð тесен – поэтому 
если искать что-то, то найти 
можно всегда, – пðисоединил-
ся к нашей беседе диðектоð 
филиала.

– Скажите, Игорь Вячес-
лавович, а как подобное со-
трудничество сказывается 
на жизни нашего филиала?

– Àбсолютно благотвоðно! 
Îчень хоðошо, что унивеðситет 
твёðдо удеðживает позицию 
победителя в этом напðавле-
нии. Çаказов у нас много, по-
этому и денег хватает, и поле 
для твоðчества откðывается шиðочайшее. 
Вот уже более пятнадцати лет мы опеðежа-
ем конкуðентов в области ðобототехники, 
демонстðиðуя высокое качество подготовки 
студентов и научных сотðудников.

Вот на такой оптимистичной ноте я и хо-

тел бы закончить свою заметку. Робот раз-
вернулся и, забравшись по ступенькам на 
первый этаж, скрылся в тени коридоров фа-
культета. Гости пошли подписывать договор, 
а ваш покорный слуга отправился на поиски 
новых событий.

18 маðта студентка-юðистка миасско-
го филиала ÞÓðÃÓ Òатьяна ßкимо-

ва (ÞÄÌ-322) стала победительницей кон-
куðса «Ñтуденческие малые гоðода». Этот 
конкуðс пðоводился ×елябинским центðом 
по исследованию пðоблем оðганизованной 
пðеступности и коððупции пðи юðидическом 
факультете базового ÞÓðÃÓ совместно с Ва-
шингтонским унивеðситетом. 

Ñ октябðя 2006 г. Òатьяна каждый месяц 
отпðавляла в адðес конкуðса отчет о пðоде-
ланной ðаботе по теме «Íезаконный обоðот 
наðкотиков в малых гоðодах». Åй помогал 
научный ðуководитель Владимиð Ñтепанович 
Íапалков, консультиðовали оðганы наðкокон-
тðоля гоðодов Ìиасса, ×елябинска, Êопей- 
ска, Åкатеðинбуðга.

Íа конфеðенции Òатьяна ðассказала о 
специфике незаконного обоðота наðкотиков 
в Óðальском ðегионе, о том, какие наðкотики 
участвуют в этом обоðоте, откуда они пос-
тупают. В ðезультате студентка миасского 
филиала ÞÓðÃÓ выигðала гðант в ðазмеðе 
около 200 доллаðов. 

Паðаллельно с вышеупомянутым конкуð-
сом Òатьяна ßкимова участвовала в олим-
пиаде, оðганизованной Íаðкоконтðолем. È 
здесь показала отличные ðезультаты, пðойдя 
на ðегиональный уðовень. Поздðавляем!

Ñ 14 по 15 апðеля 2007 года в гоðоде 
Åкатеðинбуðге пðоводился X межðе-

гиональный фестиваль интеллектуальных игð 
«×то? Ãде? Êогда?» «Êаменный цветок-2007». 
Èз гоðода Ìиасса в нем пðиняли участие тðи 
команды, в том числе две – из нашего фили-
ала: «Ñенсация» и «Êлио» (членом котоðой я 
и являюсь).

Ñбоðы были недолгими: мозги ведь всегда 
с собой. По пути везла бðату в Åкатеðинбуðг 
гостинцы. «Êак хоðошо, что в моей команде 
есть мальчишки!» – думала я, запихивая в 
сумку очеðедной пятикилогðаммовый «гос-
тинец». Ê сожалению, моя сумка не опðавда-
ла возложенных на нее надежд и «пðиказала 
долго жить», попутно пðихватив на тот свет 
банку с кðасносмоðодиновым желе, котоðое 
«истекло кðовью» на все вещи, находившие-
ся внутðи вышеупомянутого багажа. Попытки 
похоðонить желе с честью тоже не увенча-
лись успехом – мешали осколки банки.

Ñ жильем нам повезло больше: мы нашли 
кваðтиðу в пяти минутах ходьбы от ÓПÈ (мес-
та пðоведения игð). Хотя некотоðые члены 
нашей команды были не удовлетвоðены этой 
«хатой»: «Ôи! Îбои синие, кафель плохо пðи-
клеен, покðывало не модное, цветы не насто-
ящие…» «Ìажоðы!» – подумала я. Îднако, 
увидев на следующий день условия пðожива-

ния остальных команд (по-
селившихся в общежитии 
ÓПÈ), все согласились, 
что у нас был «пятизвез-
дочный люкс».

Ñам фестиваль со-
стоял из тðех видов игð: 
«×то? Ãде? Êогда?», эðу-
дит-кваðтет и бðейн-ðинг. 
В пеðвой игðе участво-
вали все желающие, во 
втоðой и тðетьей – по от-
боðу, котоðый мы, мягко 
говоðя, «пðовалили». Хотя 
сама атмосфеðа от такого 
количества умных, обðа-
зованных, эðудиðованных 
знатоков (пðи этом еще 
и веселых) ðасполагала к 
игðе. Íадо сказать, что в 

фестивале пðинимали участие 80 команд из 
ðазных уголков нашей необъятной Родины: 
«от Ìосквы до самых до окðаин» (×елябинск, 
Пеðмь, Èжевск, Óфа, Êуðган, Òюмень, Ñама-
ðа…). 

большинство команд сидели в большом 
зале в шаге дðуг от дðуга, то есть все ответы, 
пðавильные и не очень, слышала почти поло-
вина пðотивников. Ìы же уютно ðазмести-
лись на втоðом этаже, где никто и ничто не 
мешает и не отвлекает от мыслей, умных и 
не очень.

В итоге мы заняли почетное … нет, не 
буду говоðить, какое место, но в сеðедке –  
это точно. В этот ðаз «Êаменный цветок» ока-
зался не по нашим зубам. Íо, узнав, с какими 
«мастодонтами» мы игðали (победитель туð-
ниðа – команда «Пльзеньский пðаздðой» –  
игðает более 10 лет и входит в 20-ку лучших 
команд миðа!), поняли, что у нас еще все 
впеðеди, ведь нашему существованию пока 
лишь полгода.

È пусть мы отвечали не всегда пðавиль-
но, зато весело. Íу и удивились, навеðное, 
судьи, узнав, что «Òðавиату» написал Вагнеð, 
гондольеðка À. Êоин оðудовала молотом, а 
Ìакаðевич пел пðо пляшущих… таðаканов. 
×то ж, век живи – век учись! À у нас еще це-
лый год впеðеди, чтобы «подðасти».
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ÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР Искусство рисунка  
на шелке

Мария Перина, ФЭУП

Екатерина Паленова, ГФ Покой нам только снится!
ÇÍÀй ÍÀшÈХ

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Ôото Ã. Ñимаковой, ÔЭÓП

Ôото Ìихаила Ãоðбунова, ЭÒÔ

«Война и миð» в тðактовке «цÊ»

Íагðаждение лауðеата «Российской 
студенческой весны» Àнны ПлисÄавно стало тðадицией, что в конце 

мая собиðаются вместе админист-
ðация нашего филиала и студенты-активис-
ты для подведения итогов уходящего года. 
Íесмотðя на то, что в аудитоðии 219 ÔЭÓ-
Па яблоку негде было упасть, многих мы не 
досчитались: «сессия-собака загðызла» (как 
выðазились в своем пðиветственном письме 
собðатья наших фотогðафов). ß это к чему? 
À к тому, что наши ðяды полнеют и множат-
ся и недалек тот день, когда такое собðание 
пðидется пðоводить как минимум во двоðце 
культуðы «Пðометей», чтобы уместить всех, 
достойных похвалы и поздðавлений.

Êак обычно, пеðвые паðты ломились от 
кубков, медалей, гðамот и дипломов. Êак 
обычно, пеðед «стðогими судьями» отчитыва-
лись о пðоделанной ðаботе самые сильные 
и быстðые, самые веселые и находчивые, 
самые талантливые и аðтистичные, самые 
всемогущие и всеуспевающие, самые везде-
сущие и всеведающие – одним словом, са-

12 апреля в арт-салоне нашего фи-
лиала на суд почитателей искус-

ства были вынесены произведения Елены 
Разиной. Многие из пришедших на открытие 
выставки впервые  увидели такие необычные 
работы. Дело в том, что Елена Разина – мас-
тер рисунка на ткани, ее волшебство назы-
вается батик.

– Как создаются такие работы?
– Îни выполнены на шелке специальными 

кðасками. батик делится на гоðячий и холод-
ный. Ãоðячий батик – это когда ðабота вы-
полняется не только кðасками, 
но и воском. Ôон тониðуется 
жидким воском, затем утем-
няется, выбиðается цвет и т.д. 
В итоге вся ðабота полностью 
покðыта воском. Все упаðива-
ется чеðез бумагу, пðоглажи-
вается, воск дает пðопитку и 
закðепляет кðаску. Потом каð-
тина натягивается на подðам-
ник, а затем пðоðисовываются 
специальные детали. À чтобы 
ðабота смотðелась лучше, на 
подðамник натягивается обыч-
ная хлопчатобумажная ткань и 
свеðху – шелк. 

Холодный батик не воску-
ется, закðепляется утюгом, и 
поэтому очеðтания таких по-
лотен более ðасплывчатые.

– Как Вы пришли к батику?
– В Àбðамковском училище я занималась 

кеðамикой. Äело в том, что меня всегда пðи-
влекала свободная ðоспись, неожиданность, 
интðига: я не люблю, чтобы все было четко 
пðодумано. В этом кеðамика и батик чем-то 
схожи.

– Что служит вдохновением?
– По-ðазному бывает. Èногда пðиходишь 

в мастеðскую, нет ни вдохновения, ни жела-
ния, а начинаешь ðаботать… и 
получается. Àппетит пðиходит 
во вðемя еды. Вдохновляет 
ощущение внешнего миðа, 
состояние пðиðоды, встðечи 
с дðугими художниками, посе-
щение выставок. Пеðвый ðаз 
у меня вдохновение пðишло, 
когда я во втоðом классе уви-
дела каðтины Àйвазовского в 
Ñанкт-Петеðбуðге. ß пðишла 
и сðазу попðосила маму дать 
мне кðаски, хотела написать 
такое же моðе, как у Àйвазов-
ского. Èзðисовала два альбо-
ма и думала: почему у меня не 
получается?  

– Рисуете ли Вы просто 
для себя?

– Ó меня в доме нет ни 

одной каðтины. ß считаю, если художник не 
пðодает свои каðтины, то он не ðазвивается. 
Íо если пðиходит вдохновение, то, конечно, 
ðисую.

Всего Еленой Разиной создано около 130 
работ в технике «батик». Все они «немного 
импрессионистские, не очень кропотливые, 
это просто выплеск эмоций и энергии» - так 
считает сама художница. От себя хочу доба-
вить, что все картины необычайно красивы и 
своеобразны. И «Кот и мыши», и «Черепаха», 
и «Африканская бабочка». Некоторые рабо-
ты Елены Разиной наполнены этническими 
мотивами, они разные по стилю, краскам, 
технике. Кто еще не видел этого чуда, со-
зданного прекрасной миасской художницей, 
советую познакомиться с её работами.

мые-самые-самые.
Ê стаðожилам по-

добных меðопðиятий 
в этом году пðисоеди-
нились гðуппа под- 
деðжки «Happy dance» 
и ðок-гðуппа «Ñпðут», 
ðазðослось молодеж-
ное движение «Ìолодая 
Ãваðдия», стало аж в тðи 
ðаза больше команд ин-
теллектуалов, игðающих 
в «×то? Ãде? Êогда?». 
более того, у клуба зна-
токов филиала ÞÓðÃÓ 
появился свой пðедсе-
датель – пðеподаватель 
ÔЭÓПа, член команды 
«Ñенсация» Äмитðий 
Владимиðович Ñалдугеев.

Êак всегда, поðадовала команда ÊВÍ 
«цветная капуста», пðедставив на суд добðо-

желательных зðителей 
собственную, весьма 
оðигинальную веðсию 
«Войны и миðа», где Пьеð 
безухов пеðиодически 
содðогался от вибðа-
ции мобильника, Àндðей 
болконский пðактически 
не ðасставался с балко-
ном, а Íаташа… Äа что 
это я вам всё ðассказы-
ваю? Ñами всё увидите. 
Íе пðопускайте культуð-
ные меðопðиятия миас-
ского филиала ÞÓðÃÓ!

È вот итоги подведе-
ны, поздðавления (и их 
денежные эквиваленты) 
пðиняты – поðа вновь 

«Спрут» на волне  
«Свежего ветра»

Îдна из ðок-гðупп нашего филиала (а 
всего их пять) – «Ñпðут» – стала ла-

уðеатом конкуðса автоðской песни на фес-
тивале автоðов и исполнителей «Ñвежий 
ветеð» в номинации «Ëучшая ðок-гðуппа». 
Ìы с удивлением узнали, что в «Ñпðуте», со-
стоящем в основном из студентов ЭÒÔ, на 
бас-гитаðе игðает ðуководитель гðуппы под-
деðжки «Happy dance» Àлина Êðивцова. Вот 
уж действительно ðазностоðонние интеðесы!

пðиниматься за любимое (пðосто обожаемое) 
дело, чтобы чеðез год так же гоðдо, в полу-
шутливой-полусеðьезной фоðме отчитаться 
пеðед нашим доðогим ðуководством. È кто 
знает, может уже на будущий год для этого 
потðебуется помещение попðостоðней…
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ÌÈР ÑПÎРÒÀ

Константин Лимаренко, ЭТФ
Испытание силы  

в Сергиевом Посаде

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Елена Перевалова, ЭТФ Город в городе

Н.Д. Плешивцев, преподаватель физкультуры

Посвящение Дню Победы

Наверное, многие обратили внимание 
на то, что на ЭТФ в течение целой 

недели висело поздравление с очередной 
победой Ольги Гемалетдиновой. Мы к это-
му уже, конечно, давно привыкли, но нельзя 
же было не узнать всех подробностей. И вот 
что рассказала нам самая сильная девушка 
страны о своих новых достижениях:

– Ñ 17 по 22 апðеля в гоðоде Ñеðгиев По-
сад пðоходило Пеðвенство России по пауэð-
лифтингу сðеди юниоðов. По итогам его бу-
дет фоðмиðоваться сбоðная России, котоðая 
пðедставит нашу стðану на пеðвенстве миðа 
во Ôðанции.

Всего в соðевнованиях пðиняли учас-
тие около 200 споðтсменов из 26 ðегионов. 
Çдесь я снова установила ðекоðд России в 
пðиседании со штангой (263,5 кг) и становой 
тяге (240 кг). Ê сожалению, в жиме лёжа до 
ðекоðда далеко, ведь он составляет 162,5 кг, 
а мне на этих соðевнованиях покоðились толь-
ко 137,5 кг. По итогам тðёх упðажнений общая 
сумма составила 641 кг, что оказалось на 190 
кг больше, чем у сеðебðяного пðизёðа.

Ñ 20 апðеля по 5 мая на машиностðо-
ительном факультете был пðоведен 

туðниð по мини-футболу, посвященный Äню 
Победы. В соðевнованиях пðиняли участие 8 
команд с 1 по 5 куðс. В ðезультате упоðных 
сðажений победу одеðжали пятикуðсники:  
À. Àгапов, È. Êузнецов, Э. Палагин, À. Äеми-
дов, À. Радостев, È. Äеðевяшкин, Ã. Ìелех-
лин. II и III места – у пеðвокуðсников 160-161 
и 140 гðупп соответственно. 

12 мая состоялось нагðаждение пðизеðов 
туðниðа. Äекан б.Í. Ãðишай вðучил победи-
телям кубок, пðизы и гðамоты и высказал 

В конце апðеля в ×елябинске состоя-
лось пеðвенство ÞÓðÃÓ по тяжелой 

атлетике. Êоманда миасского филиала вы-
ступила успешно: Êонстантин Íевостðуев 
(ЭÒÔ) занял I место, а Äенис Êожевников 
(ÌÌÔ) – II. По итогам соðевнований нашим 
споðтсменам был вðучен кубок за I общеко-
мандное место.

•••

7 мая в миасском филиале ÞÓðÃÓ пðо-
водились тðадиционные соðевнования 

по волейболу, посвященные Äню Победы. 
были пðиглашены молодежные команды 
«Óðалит» (г. ×елябинск) и «ßнтаðь» (г. Ìиасс). 
Ñтуденты нашего филиала в упоðной боðьбе 
заняли III место.

•••

9 мая сбоðная нашего филиала стала по-
бедителем сðеди команд высших учеб-

ных заведений в легкоатлетической эстафете 
на пðиз газеты «Ìиасский ðабочий». 

•••

11 мая легкоатлеты миасского филиала 
ÞÓðÃÓ пðиняли участие в эстафете 

на пðиз газеты «Òехнополис» в г. ×елябинске. 
Всего состоялось 11 забегов, в котоðых пðи-
нимали участие команды всех факультетов и 
нескольких филиалов ÞÓðÃÓ. Íаша команда 
стаðтовала в сильнейшем забеге и в итоге 
заняла V место, а сðеди филиалов – II, усту-
пив златоустовским споðтсменам.

Òеоðия – это, конечно, хоðошо, но все-
таки пðактика – вещь незаменимая. Êогда 
одну из специальных дисциплин – оðгани-
зацию машиностðоительного пðоизводст- 
ва – пðеподаватель Íина Витальевна ßковле-
ва попыталась нам объяснить «на пальцах», 
мы хотя и кивали дðужно головами в знак 
согласия, но в глазах можно было пðочесть: 
«???» Поэтому к концу семестðа она оðгани-
зовала нам экскуðсию на автомобильный за-
вод «Óðал» – гðадообðазующее пðедпðиятие 
нашего гоðода. 

Êаждый день пðоезжая мимо пðоходной 
завода, я и подумать не могла, что скðывается 
за этим забоðом. Ведь это пðактически гоðод 
в гоðоде, со своим огðомным населением, 
тðанспоðтной системой и сквеðами, закона-
ми и пðавилами. Ãðандиозный масштаб!

Îгðомная благодаðность нашему экс-
куðсоводу, депутату гоðодского собðания и 
стаðейшему ðаботнику пðедпðиятия, Åвге-

нию Èвановичу Êомплешову, котоðый не дал 
нам заблудиться в этом воистину гигантском 
концеðне сðеди массы станков и железа, где 
кðугом все жужжит, шипит, тðещит, гудит, 
ðычит и щелкает. Под его ðуководством мы 
пðоследили весь путь создания машины от 
лонжеðонов до тестиðования готовых изде-
лий, а заодно надолго нанюхались кðаски, 
клея и выхлопных газов. 

Òам мы узнали, что такое синхðонизация 
пðоизводственного пðоцесса, воочию увиде-
ли межопеðационные заделы и понаблюдали 
за многостаночным и совмещенным обслу-
живанием, смысл котоðого упоðно ускользал 
от нас на лекциях. 

Втоðое, что поðазило меня после масшта-
бов здания, это чистота и поðядок. Раньше у 
меня машины всегда ассоцииðовались с же-
лезом, бензином, маслами и дðугими ÃÑÌ, 
навеðное, по аналогии с гаðажом: на полу 
всегда какие-то гайки, болтики, что-то пðоли-

то, уðонено, ðастоптано, запинано. Поэтому 
я была удивлена тому, что все это можно де-
лать чисто и аккуðатно. Òам даже домашние 
цветы ðастут (и даже пðактически зеленые)! 

Ê сожалению, никаких сувениðчиков на 
память нам пðихватить не дали, но у каждо-
го в душе осталась гоðдость за наш автомо-
бильный завод!

Êонечно же, в пеðеðывах между соðевно-
ваниями для нас пðоводили экскуðсии по го-
ðоду. Ñеðгиев Посад по пðаву можно назвать 
духовным центðом нашей стðаны, ведь в нём 
очень много цеðквей и стаðинных домов. 
Êаждый день туда пðиезжают множество ту-
ðистов, пðичем большинство из них – японцы 
и китайцы (!).

Ìне удалось посетить аðхитектуðный ан-
самбль Òðоице-Ñеðгиевой Ëавðы. Íа ее теð-
ðитоðии ðасполагается мужской монастыðь. 
В Ризнице и Ìузее Ìосковской духовной 
академии находится уникальное собðание 

пðоизведений искусства. Êðоме того, Òðои-
це-Ñеðгиева Ëавðа – это ещё и уникальный 
памятник дðевнеðусской аðхитектуðы, хðаня-
щий истоðию ðусского госудаðства и станов-
ления пðавославия на Руси.

Что ж, пожелаем Ольге, чтобы на следую-
щих соревнованиях ее отрыв от соперников 
был столь же весомым, как и в Сергиевом 
Посаде. Новых побед и новых городов!

пожелание, чтобы  эти соðевнования стали 
тðадиционными.

После нагðаждения команда V куðса пðо-
вела свою последнюю игðу со студентами  
I и IV куðсов. Это было пðощание выпускников 
со споðтивной аðеной факультета. Ведь они 
все пять лет защищали честь своего куðса. À 
впеðеди у них – защита диплома. Хотелось 
бы пожелать им, чтобы и в дальнейшем пðо-
должали заниматься споðтом, не забывали 
ðодной факультет и по возможности пðини-
мали участие в наших меðопðиятиях. Óспехов 
им во всём!


