
№ 5 (58) сентябрь 2007 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ÌÈÀÑÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÞÓрÃÓ

Çнакомьтесь: первый курс ЭÒÔ

... а Ëена Ìатвеева – в школе №19
Êавээнщики на линейках:
Ñаша ßковлев – в школе №17...

Циркачи из “Êоломбины” приветствуют первоклашек

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßЦÀ

Добрые традиции ЮУрГУ
Поздравляю всех преподавателей, 

сотрудников и студентов с началом 
учебного года! Желаю удачи во всех 
начинаниях, терпения и взаимопо-
нимания по отношению друг к другу. 
Пусть новые идеи и жажда творчест-
ва будут вашими неизменными спут-
никами на пути познания. 

Верьте в свои силы!

È.В. Войнов

Êаждый год 1 сентября самые активные 
и самоотверженные студенты умудря-

ются встретить праздничное утро не в родной 
alma mater, а в школах, которые покинули, как 
им казалось, навсегда – кто год назад, а кто и 
все четыре. Íекоторые добираются даже до 
Ñеверных Печей и Íовоандреевки! В манти-
ях и конфедератках, в кепочках и галстуках – 
словом, оснащенные всеми атрибутами 
ÞÓрÃÓ, они приходят на школьные линей-
ки, чтобы поприветствовать своих младших 
собратьев по освоению гранита науки – даже 
тех, кто явился за знаниями еще за ручку с 
мамой. À вечером эти первоклашки будут 
бурно аплодировать цирковому коллективу 
«Êоломбина» на концерте, организованном 
по инициативе директора нашего филиала, 
депутата Çаконодательного собрания облас-
ти Èгоря Вячеславовича Войнова. 

Ìы решили поинтересоваться, как сами 
директора школ относятся к нашим поздра-
вительным акциям. Ведь это происходило 
уже в шестой раз. 

Иван Анатольевич Рудаков, директор 
школы №10:

– Это уже святая традиция. Òак как это не 
разовое действие, а системное. È мы уже заранее ждём вас. Жаль, 
что приходите только раз в году. Желательно, чтобы школьники узна-
вали о студенческой жизни от самих студентов, а не со слов учите-
лей. Ведь им интересно, что их ждёт дальше. Òак что мы вам всегда 
рады!

Елена Степановна Кузнецова, директор школы №7:
– В нашем городе есть филиалы четырех высших учебных заведе-

ний – ÞÓрÃÓ, ×елÃÓ, ×ÃПÓ и Ñовременной гуманитарной академии. 
È ÞÓрÃÓ, конечно, – наиболее крупное и уважаемое учреждение. По 
крайней мере, наш миасский филиал известен не только в пределах 
×елябинской области. È то, что к нам 1 сентября приходят студенты 
ÞÓрÃÓ, – это здорово, замечательно. Îсобенно приятно, когда это 
наши бывшие ученики. Ñтаршеклассники должны знать об учебных 
заведениях прежде всего родного города. 

Первоклассники тоже с нетерпением ждали представителя  
ÞÓрÃÓ. Ìы им рассказали, что наш самый главный директор высше-
го учебного заведения хочет пригласить их с родителями и учителями 
в ÄÊ «Прометей» на концерт. È это тоже чудесная традиция филиала 
ÞÓрÃÓ! 

Зоя Михайловна Калмыкова, директор ДДТ «Остров»:
– ß так привыкла к тому, что первоклассников, учителей, дирек-

торов приглашают на концерт 1 сентября, что уже и не представляю 
праздника без этой замечательной традиции. Ìне кажется, Èгорь Вя-
чеславович как-то особенно внимателен к нашему учреждению. Òак 
что я всегда рада встретиться с ним и со студентами филиала ÞÓрÃÓ. 
È не только в Äень знаний!
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Þ.П. Êорогодин

Íовый фонтан на ÔЭÓПе

Елена Беспалова, ФЭУП

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Чудеса бывают!!!
ÀÊÒÓÀËьÍÎÅ ÈÍÒÅрВьÞ

Награды ко Дню знаний

1 сентября на предзаводской площади 
«ÓралÀÇа» состоялось традиционное 

награждение лучших преподавателей и сту-
дентов города. Ñреди них, конечно, были и 
представители миасского филиала ÞÓрÃÓ.

Премии «Ëучший преподаватель года» 
был удостоен доцент кафедры естественных 
наук, кандидат исторических наук Ìихаил 
Àнатольевич бабкин. À дипломы лауреатов в 
номинации «Ëучший учащийся года» получи-
ли Åлена Вовк (ÌÌÔ, гр. 469, «Промышлен-
ное и гражданское строительство»), Åкате-
рина Àшихмина (ÌÌÔ, гр. 557, «Òехнология 
машиностроения»), Äиана Íикулина (ÔЭÓП, 
гр. ÌÄÔ-594, «Ôинансы и кредит») и Íадеж-
да Ñафронова (ЭÒÔ, гр. 425, «Óправление и 
информатика в технических системах»). 

Всем лауреатам вручили денежные пре-
мии от ÎÀÎ «ÀÇ «Óрал».

И вновь пришла пора учёбы. Новые 
предметы, новые преподаватели –  

это всё мы ожидали. Но такие глобальные 
перемены на родном факультете… стали для 
нас настоящим  сюрпризом! К всеобщей ра-
дости, заасфальтировали дорожку к корпусу 
юристов и геологов – теперь студентам ни-
какая грязь не страшна! Изменился  внешний 
вид ФЭУПа, да и внутренний тоже: простор-
ные, светлые коридоры, буфет, превращен-
ный в студенческое кафе, новый фонтан… 
Чудеса! И всё это сделано за лето. Как такое 
возможно, я узнала у главного волшебни- 
ка – заместителя директора филиала по 
административно-хозяйственной части 
Юрия Петровича Корогодина.

– Я учусь уже второй год, побывала 
на всех факультетах, и везде просто 
душа радуется. Все здания находятся в 
прекрасном состоянии, всё до мелочей 
продумано: аудитории, лаборатории, 
компьютерные классы, библиотеки…. 
Просто мечта! Говорят, что такой мате-
риальной базы, какой располагает наш 
филиал, нет в нашем городе и даже в 
области. А я даже не представляю, что 
когда-то здесь было по-другому.

– Äа, не так давно состояние всех фа-
культетов было, как говорится, «как у всех». 
Íо начиная с 2002 года мы проводим капи-
тальный ремонт одного здания в год и дела-
ем «подарки» к новому учебному году нашим 
факультетам: в 2003 году – ÔЭÓП, в 2004 
– ЭÒÔ, в 2005 – ÌÌÔ, в 2006 – геологам и 

Новички на ММФ

Íа машиностроительном факультете 
открыта подготовка по двум новым 

специальностям: 150802 «Ãидравлические 
машины, гидроприводы и гидропневмоав-
томатика» и 280201 «Îхрана окружающей 
среды и рациональное использование при-
родных ресурсов». 

Ñтудентов, рискнувших начать обучение 
по данным специальностям, уже окрестили 
коротко – «гидравлики» (их всего 10 чело-
век) и «экологи» (9 человек). Поздравляем 
отважных смельчаков, которых не смутили ни 
такие, на первый взгляд, сложные названия 
специальностей, ни трудности первооткры-
вателей. Óдачи и успехов!

«Forbes»  о нас

В августовском номере знаменитого 
журнала «Forbes» опубликована боль-

шая статья о городе Ìиассе под названием 
«рекогносцировка». Журналистка Èрина Òе-
лицына, кстати, наша бывшая землячка, по-
пыталась нарисовать портрет родного горо-
да через взаимоотношения самых известных 
и влиятельных людей – выявить, так сказать, 
расстановку сил. Поэтому в статье, в рубри-
ке «Ëюди с идеями», закономерно появились 
имя Èгоря Войнова и, как следствие, опи-
сание нашего филиала, которое начинается 
так: «×етыре корпуса вуза, разбросанные по 
городу, выглядят как бизнес-центры класса 
«б» в Ìоскве…» 

Íе знаем точно, как выглядят подобные 
заведения класса «À», но полагаем, что у нас 
все же есть повод гордиться. Äалее в статье 
следует перечисление всех наших досто-
примечательностей, к которым мы уже давно 
привыкли… À чтобы постоянно появлялось 
что-то новое, нужно следовать словам наше-
го директора, которые цитирует корреспон-
дент «Forbes»: «Все, что мы делаем, стараем-
ся делать неординарно!»

юристам. 
В 2007 году назрела необходимость сде-

лать облицовку здания ÔЭÓПа современны-
ми отделочными материалами, расширить 
учебную базу факультета за счёт третьего 
этажа административно-бытовой части, уве-
личить площадь буфета вдвое, изменив его 
статус (то есть превратив буфет в студенчес-
кое кафе), а также заасфальтировать пеше-
ходную дорожку от светофора на объездной 
дороге до зданий филиала по ул. 8 Èюля 10 
и 10À. Êафедра «Экономика и информацион-
ные системы» получила дополнительно около 
700 кв.метров площади. Это 3 аудитории на 
150 посадочных мест, широкие холлы, кори-
доры. В рекреации установлен фонтан.

– Мне всё-таки непонятно: филиал 
за небольшой промежуток времени сде-
лал практически невозможное – привёл 
свою материальную базу в современное 
состояние. А почему другие учебные за-
ведения города не могут сделать того 
же?

– ß думаю, нам крупно повезло. Во-пер-
вых, директором филиала ÞÓрÃÓ в г. Ìиассе 
был назначен Èгорь Вячеславович Войнов. 
Во-вторых, «в нужное время и в нужном мес-
те» он встретился с еще двумя замечатель-
ными руководителями: дизайнером и архи-
тектором Ëюбовью Павловной Íикулиной и 
главой строительной фирмы «Êонкорд» Ва-
силием Ìихайловичем Ìурдасовым . В-тре-
тьих, все они нашли общий язык и «выдали на 
гора» то, что мы теперь имеем. 

– Какие работы Вы планируете на бу-
дущее?

– Êак будет в действитель-
ности, покажет время. À пока 
у нас нет физкультурно-спор-
тивной базы – значит, этот 
вопрос необходимо как-то 
решать. раз уж облицевали 
фасад ÔЭÓПа, то само со-
бой напрашивается сделать 
такую же работу со зданием, 
где расположены геологичес-
кий факультет и юридическое 
отделение. Íет своего поме-
щения у наших творческих 
коллективов – команды ÊВÍ, 
ÑÒЭÌа. Òакже необходимо 
выполнить благоустройство 
выделенной нам территории.

– Юрий Петрович, я по-

нимаю, что всё сделанное – огромная 
работа, требующая больших затрат. Но 
ведь и до всех этих ремонтов жизнь шла 
своим чередом: студенты поступали, 
учились, получали дипломы. Стоило ли 
всё это взваливать на свои плечи?

– Êонечно, стоило. Во-первых, все факуль-
теты теперь находятся в равных условиях, 
материальная база отвечает всем современ-
ным требованиям. Óлучшена система безо-
пасности, все ремонтные работы выполнены 
с помощью несгораемых материалов, во всех 
корпусах установлены системы видеонаблю-
дения. Во-вторых, мы воспитываем поколе-
ние будущего, и нужен совсем другой подход 
к его воспитанию. В-третьих, материальная 
культура способствует повышению духовной. 

Все это приводит к тому, что улучшаются 
качественные показатели обучения в филиа-
ле. Äа и количественные тоже: число студен-
тов растет с каждым годом, несмотря на то, 
что выпускников школ становится все мень-
ше и меньше.

Íынешнее состояние филиала – это ведь 
норма, так должно быть во всех учебных за-
ведениях, и я верю, что это – дело недалеко-
го будущего. À пока мы просто идём на шаг 
впереди всех. È всё это приводит к тому, что 
наши дети не уезжают учиться в другие го-
рода, а остаются здесь! È с гордостью гово-
рят, что они – студенты миасского филиала 
ÞÓрÃÓ!
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È.В. Войнов и б.À. Ìорозов с роботом-сапером

рыжий начал операцию...

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

И.В. Войнов, директор филиала

ÀÊÒÓÀËьÍÎÅ ÈÍÒÅрВьÞ

Елена Перевалова, ЭТФ

Ëучший в мире!
Î прошедших не-

давно в нашей 
области военных учениях 
«Шанхайской организации 
сотрудничества» было на-
писано и показано столь-
ко, что, казалось бы, все 
прочее будет уже повторе-
нием, новостями, так ска-
зать, «второй свежести». 
Первые полосы газет, те-
леканалы, интернет-сай-
ты во всех подробностях 
поведали о грандиозной 
масштабности учений, о 
личном присутствии глав 
шести государств, о том, 
как «мочили» террористов 
и освобождали заложни-
ков в поселке Пашино, не 
преминув при этом отме-
тить, что американским 
наблюдателям было отка-
зано даже присутствовать 
на этой «Ìирной мис-
сии – 2007».

Приятно было сознавать, что мы с колле-
гой – не американцы и поэтому, пройдя все 
положенные в подобных случаях проверки, 
получили персональные пропуска на полигон 
вместе с комплектом формы, на которой кра-
совалась надпись «EMERCOM». Äля тех, кто, 
подобно нам, не знает, что в переводе это оз-
начает «Ñлужбу спасения», рядом – еще одна 
надпись, уже большими буквами – «Ì×Ñ 
рÎÑÑÈÈ». Òак мы на время стали спасате-
лями, очевидцами «войны» и участниками 
выставки военной техники, о которой в ÑÌÈ 
если и упоминалось, то крайне скупо.

Выстроенная по линейке техника, способ-
ная ездить, летать и стрелять, обнаруживать 
и обезвреживать, растянулась на несколько 
сотен метров вдоль асфальтированной до-
роги, по которой на командный пункт уче-
ний друг за другом проследовали лимузины 
с государственными флагами на капотах в 
окружении кортежей спецмашин. Êитайская 

часть выставки ничем особенно не удивила, 
разве что запомнился французский верто-
лет и американский арбалет. È то, и другое, 
возможно, китайского производства. Íа на-
шей же, российской, стороне приятно было 
видеть мощную бронетехнику, последние 
модели боевых вертолетов и беспилотных 
самолетов, родные «Óралы» и, конечно, пере-
движную взрывотехническую лабораторию, в 
состав которой входит наше детище – робот-
сапер «богомол». Äля его квалифицирован-
ной демонстрации нас, собственно говоря, и 
пригласили.

Выражаясь военным языком, докладываю 
вам, что не осталось, по-моему, ни одного 
китайца, который бы не запечатлел себя в 
обнимку с нашим роботом. À последний и 
рад был стараться: преодолеет полосу пре-
пятствий в виде череды гравия, песка и де-
ревянного настила, встанет «на цыпочки», 
развернется на месте и полезет длинной 

механической рукой до-
ставать пачку сигарет, 
спрятанную под маши-
ной, и поднимать ее на 
крышу «Ñоболя». Íаши 
офицеры выражали свое 
восхищение не менее 
эмоционально: «Ãолли-
вуд! Ñпецэффекты! Вот 
уж не ожидали здесь та-
кого увидеть! À сплясать 
он может?» È робот пля-
сал всеми четырьмя гу-
сеницами, народ (точнее, 
личный состав) улыбался, 
крутил видео и щелкал 
фотоаппаратами.

В назначенное время 
подошел генерал, кото-
рому по протоколу пред-
писано было через пару 
часов ознакомить делега-
цию министров обороны с 
образцами представлен-
ной на выставке техники. 
Íа одном дыхании выдаю 

длинную-длинную фразу: «робототехничес-
кий комплекс «богомол -3Ì» по своим такти-
ко-техническим характеристикам превосхо-
дит известные отечественные и зарубежные 
аналоги». «Правда?» – искренне удивляется 
генерал. «ßсен пень! – думаю. – Íеужто не 
видно?» À вслух чеканю: «Òак точно!» репе-
тиция не прошла даром. Во время доклада 
министрам генерал хорошо поставленным 
голосом, коротко и ясно сообщает: «Ëучший 
в мире!» È смотрит на меня. В ответ только 
киваю головой.

… Êогда школьники возвращаются после 
каникул, то пишут обычно сочинение на тему 
«Êак я провел лето». È те, которые побыва-
ли в походах, нередко заканчивают фразой 
«усталые, но довольные…»  Çдесь же было 
чуть иначе. Îфицер, к подразделению кото-
рого мы были временно приписаны, сказал: 
«Внукам рассказывать будете!» «È студентам 
тоже», – в тон ему отвечаем.

30 июля, в понедельник, когда весь 
народ спешил на работу, на свою 

работу выеõал и робот-сапер «Áогомол-3Ì» 
по прозвищу Ðыжий (созданный в нашей ла-
боратории робототеõники и несущий службу 
в городе Åкатеринбурге), еще не зная, что 
это будет его последнее задание…

Ãотовя эту статью, я попыталась найти в 
Интернете информаöию о том самом про-
исшествии, ставшем столь трагическим для 
нашего Ðыжего. Источники расõодились 
во мненияõ: одни утверждали, что саперы 
спеöиально взорвали бомбу, так как она не 
подлежала разминированию, другие же со-
общали, что при попытке снять взрывное ус-
тройство оно «неожиданно взорвалось». Что 
же произошло на самом деле? Ñ этим вопро-
сом я обратилась к Борису Александровичу 
Морозову, заведуþùему лаáораторией 
роáототехники на ýлектротехническом 
факультете.

– Расскажите, пожалуйста, как погиб 
Рыжий.

– Îдин екатеринбургский бизнесмен, рано 
утром выходя из банка, увидел под своим 

джипом «закладку» – маленький оранжевый 
квадратик. была вызвана служба взрывобе-
зопасности Åкатеринбурга, на вооружении 
которой и находился наш робот. Приехала 
дежурная группа. Ñаперы осмотрели и, сла-
ва богу, не стали удалять бомбу вручную, как 
хотели сначала. Êомандир группы – полков-
ник ÔÑб Àрхи-
пов Валерий 
Àлександро-
вич – оценил 
заряд взрывно-
го устройства 
килограмма в 
полтора тро-
тилового экви-
валента и на-
правил к джипу 
робота. Òерри-
торию вокруг 
джипа оцепили, 
людей эваку-
ировали. бом-
ба висела на 
магнитах. Îдин 

Как погиб Рыжий
магнит наш рыжий снял, а при попытке отсо-
единения второго раздался взрыв. Êоманди-
ра, который управлял роботом, сбило с ног, 
он получил легкую контузию, но больше никто 
из людей не пострадал. Ó джипа остались це-
лыми только задние колеса и запаска.
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После взрыва

Как погиб Рыжий

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

WORK PEOPLE Александра Большакова, ФЭУП

Практика на большом предприятии

“Îстанки” робота привезли нам и попро-
сили его починить, но после таких воздейс-
твий уже никаких гарантий нельзя давать. 
Восстановлению не подлежит!

– А если бы человек пошел, он смог 
бы снять эту бомбу?

– По оценке эксперта, даже человек не 
смог бы разминировать это взрывное уст-
ройство, т.к. оно стояло на неизвлекаемости. 
È если бы пошел человек, то он бы и погиб.

В службе взрывобезопасности Åкатерин-
бурга уже с нетерпением ждут от нас нового 
робота. Àрхипов сокрушается: «ß не могу ра-
ботать, я – «голый». Ведь если сейчас про-
изойдет подобный случай, ему придется рис-
ковать людьми.

– А у нашего «Áогомола» предусмот-
рена какая-то защита?

– Íедавно москвичи проводили сертифи-
кацию  своих машин и были очень горды тем, 
что их роботы выдержали 50 граммов взрыв-
чатки. Íаш железный сапер не имеет спе-
циальной защиты. Êонечно, можно создать 
машину, защищенную от взрыва, но за это 
придется «платить» ее весом, маневреннос-
тью, удобством работы… Îна будет похожа 
на танк, с ней тяжело будет работать в домах, 
квартирах – т.е. там, где живет человек. ß 
считаю, что такая защита ни к чему. В край-
нем случае, пусть лучше робот погибнет, как 
это произошло в Åкатеринбурге. 

Ó рыжего на борту было  пять наклеек с 
перечеркнутым взрывом. Это означало, что 
он успешно участвовал в пяти боевых раз-
минированиях (за три года). В шестой раз, к 
сожалению, не повезло. Íо в любом случае 
цена «железки» намного дешевле человечес-
кой жизни. Ê тому же, наш робот самый де-
шевый в стране (его стоимость – около двух 
миллионов рублей). Äля сравнения: наши 

конкуренты просят за своего 
«железного сапера» три с по-
ловиной миллиона и больше. 

– Новую машину зака-
зали точно такую же?

– Íе совсем, мы улучшаем 
ее. Погибший робот был са-
мым первым. Ìы разработа-
ли его в 2004 году по заказу 
В.À. Àрхипова, который был 
очень доволен рыжим. Ñле-
дующая машина уже немного 
лучше бегала, в третьей была 
оптимизирована система те-
левидения, в новой, четвер-
той, будет улучшена грузопо-
дъемность и предусмотрена 
возможность видеозаписи 
работы робота, чтобы потом 
можно было проанализиро-
вать ошибки (типа «черного 
ящика»).

– А студентов к своей 
работе привлекаете?

– Äа, эта машина разраба-
тывалась с участием студен-
та, но он уже окончил универ-
ситет. ß, в принципе, набирал бы студентов 
с удовольствием, но что-то ваш брат пошел 
какой-то неактивный, видимо, обленились.

– Может, студенты считают, что у них 
пока недостаточно знаний для такой се-
рьезной работы?

– Íет, я так не думаю, ведь это не самое 
главное. Всему, естественно, придется учить-
ся, а такая практика очень полезна, отсюда 
выходят уже фактически готовые инженеры, 
способные самостоятельно вести проект. Íу, 
будем искать. Желательно, конечно, старше-
курсников, но если и помладше придут – на-
учим.

– А что же будет с «останками» Ры-
жего?

– Пока не знаю, ведь он является соб-
ственностью мэрии Åкатеринбурга. Êак там 
они решат? ×естно говоря, его бы на поста-

мент поставить: ведь это первый российский 
робот, погибший в реальных условиях.

– А Вам робота жалко?
– Êонечно. Íа создание каждого «желез-

ного сапера» уходит почти полгода, да и ма-
шинки не серийные, фактически душу в них 
вкладываем, и жалко даже, когда отдаем их 
заказчику. Это с одной стороны, а с другой – 
испытываем гордость, потому что все-таки не 
зря занимаемся этими вещами, не зря. Íаши 
роботы – не игрушки, они спасают жизни лю-
дей. Ìожет, это звучит немного пафосно, но 
так оно и есть.

Äа какой может быть пафос, думала я, 
когда речь идет о людскиõ жизняõ! Ìне тоже 
стало жалко беднягу Ðыжего, когда я увидела 
его обгорелый «труп» в лаборатории. Но все 
же я не могла не порадоваться тому, что все-
таки это был «труп» всего лишь машины…

В августе мне посчастливилось прохо-
дить практику на одном из самых круп-

ных предприятий нашего города – Ìиасском 
машиностроительном заводе. ровно четыре 
недели я изучала работу ÌÌÇ, его историю, 
набирала материал для ближайшей курсовой 
и всё пыталась понять, каково это – работать 
на таком большом предприятии. 

Íапример, где-то в конце второй недели 
мне удалось узнать на собственном опыте, 
что такое программа адаптации для только 
что принятых молодых работников. Проходит 
она в течение двух дней практически без от-
рыва от производства, но польза от неё очень 
существенная! 

Êаждый участник программы за это вре-
мя узнает много нового о предприятии, на 
которое пришел трудиться: о работе его 
отдельных подразделений, системе оплаты 
труда, политике в области качества, работе 
молодежного совета предприятия (в который 
может вступить любой желающий в возрасте 
до 30 лет) и о многом другом.  

Îдним из несомненных плюсов рабо-
ты на ÌÌÇ является наличие определен-
ных социальных гарантий, в том числе и 
для молодых специалистов. Ñреди них –
ссуды на жилье и обучение, дополнитель-
ное пособие родителям от предприятия при 
рождении ребенка, возможность получить 
второе образование за счет предприятия. À 

молодым специалистам, успешно совмеща-
ющим работу с учебой, выплачиваются до-
полнительные заводские стипендии. более 
того, особым пунктом в списке социальных 
гарантий завода стоит выплата компенсации 
за обучение! 

Îбщественная жизнь на заводе бьет 
ключом, что лично для меня было приятным 
открытием. Проводятся многочисленные ме-
роприятия, конкурсы творческой рабочей мо-
лодежи, среди них – общезаводской конкурс 
«Ëучший по профессии». Òакже представите-
ли завода участвуют во всероссийском кон-
курсе «Èнженер года». 

Ìне было интересно: а что думают о ра-
боте на заводе сами его работники? Íапри-
мер, руководитель моей практики Åвгения 
Ãаврюшкина работает на предприятии уже 
два с половиной года. Êогда-то она, окончив 
университет, хотела найти необычную работу 
по своей специальности – «Внешнеэконо-
мическая деятельность» – и узнала о новом 
направлении деятельности ÌÌÇ – производ-
стве особо чистого кварцевого стекла ÊÑ-4В. 
Ñ тех пор Åвгения прошла путь от обычного 
инженера до начальника группы по ведению 
договоров и сбыту кварцевого стекла. 
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Êоманда наших туристов и её болельщики

Êатя брыкова на навесной переправе

Ñоставление геологического разреза копи

ЭхÎ ÔÅÑÒÈВÀËß

Ãалина Симакова, ФЭУП Туристская Мекка

ШÊÎËÀ GEO

Екатерина Паленова, ÃФ Полевые заметки

Êонец мая. Ñтуденты зубрят конспекты 
и усиленно готовятся к экзаменам. Íо 

Èх среди них нет. ÎÍÈ провели неделю в 
бесконечных тренировках, научились вязать 
узлы, ориентироваться в лесу по карте, с не-
имоверным усердием запоминая значения 
топографических знаков, не уступающих в 
написании самым заковыристым иерогли-
фам, познакомились с настоящим чудом ту-
ристской техники – компасом. ÎÍÈ за макси-
мально короткое время научились наводить 
переправу и, что самое главное, перебирать-
ся по ней. È все это ÎÍÈ – первокурсники 
специальности «Ñоциально-культурный сер-
вис и туризм».

Ñ 28 мая по 1 июня в городе ×елябинске 
и на озере Çюраткуль проходила Всероссий-
ская студенческая олимпиада «Òуристская 
Ìекка», в которой принимали участие 14 
команд со всей россии: из Êалининграда, 
Ñургута, Òвери, Èркутска, Îмска и других го-

Íу вот, дождались наконец-то июня! 
Вы, наверное, скажете: «È что же 

здесь хорошего? Ñнова сессия, экзамены, а 
за окном как раз все цветет, и переливается, 
и радуется жизни…» Все это так, но не сов-
сем, точнее, не для всех. Ìы, будучи счастли-
вым племенем геологов, успели разделаться 
еще в мае с этой не самой приятной частью 
студенческого быта, и теперь для нас начина-
ется по-настоящему романтичная  и бесша-
башная пора – практика. Во всяком случае, 
так думали мы, вспоминая с тоской и радос-
тью прошлое лето в Àркаиме. Êак оказалось, 
все не так просто, и труд геолога порой тоже 
бывает тяжек. Впрочем, судите сами.

Î прозе жизни
радужные надежды и сладкие фантазии 

развеялись моментально, решительно и бес-
поворотно. Îказывается, геолог еще и в мар-
шруты ходит, делая остановки через каждые 
50-100 метров, отмечает петрологические 
особенности каждого булыжника под ногами, 
а также набирает полные рюкзаки камней 
(образцов) и повсюду таскает их за собой. À 
ведь каждый «образец» необходимо еще от-
делить от основной глыбы посредством ма-

родов. Íаш филиал впервые 
принимал участие в турист-
ской олимпиаде (в прошлом 
году миасские студенты по-
бывали на этом мероприятии 
в качестве гостей), но перво-
курсники Åкатерина брыкова, 
Þлия Жукова, Êсения Êон-
стантинова, Äмитрий хиве-
ренко и второкурсник Ñергей 
Василенко сразу показали, 
что они достойные соперни-
ки, заняв в итоге 6 место. 

Ñвоими впечатлениями о 
поездке со мной поделилась 
капитан команды Åкатерина 
брыкова:

– Поначалу мы не испытывали особо-
го энтузиазма. À потом, когда приеõали на 
олимпиаду, стали участвовать в конкур-
саõ – пришли в полный восторг. Как там было 
здорово! 

Первые два дня мы были в Челябинске. 
Òам состоялись представление регионов 
Ðоссии, конкурс стенгазет, даже компью-
терное тестирование на термины и понятия. 
На третий день нас привезли на Çюраткуль. 
Чтобы быть всем вместе, мы спеöиально не 
пошли в домики, а спали командой в палат-
ке, несмотря на плоõую погоду. Îчень часто 
шли дожди, даже во время соревнований. Но 
мы преодолели себя и прошли все до конöа. 
Ìы участвовали в покорении õребта Ìудрос-
ти, в полосе препятствий, в водном слаломе 
и пели туристскую песню, за которую нам 
присудили первое место. À когда узнали, что 
в общем зачете мы шестые, были просто в 
шоке! Ìы и не рассчитывали на такой высо-
кий результат!

Ìы от души благодарим руководителя 
команды КÂН «Öветная капуста» Åкатерину 
Âладиславовну Ñавельеву, которая подгото-
вила нас к конкурсу туристской песни и не 
только. Òакже õочется сказать огромное спа-
сибо нашим болельщикам. Îни так кричали, 
так болели за нас, что сразу появлялся азарт 
и каждый из участников команды рвался впе-

ред с новыми силами. 
Çаместитель декана ÔЭÓП раиса Ôедо-

ровна Çорина, организатор поездки и глав-
ный болельщик наших туристов, дополнила 
рассказ Êати:

– Команда миасского филиала ÞУрÃУ 
называлась «Уральские горöы». À наш девиз 
«Àсса! Ìы из Ìиасса!» стал просто рефре-
ном фестиваля. Как только звучало «Ìиасс» –
раздавались бурные аплодисменты. À ведь 
на Çюраткуле собрались студенты со всей 
Ðоссии. Когда наши ребята вышли петь на 
конкурсе туристской песни, установилась 
абсолютная тишина. Îни выступали так сла-
женно и вдоõновенно, что безоговорочно 
стали победителями. 

Участие в олимпиаде способствовало 
сближению всеõ участников и болельщиков 
команды, расширило наши представления о 
туризме регионов. Â будущем году мы, безу-
словно, õотим вновь совершить паломничес-
тво на «Òуристскую Ìекку»! 

Íу что ж, ребята просто молодцы. ß ду-
маю, такое боевое крещение сразу выявляет 
истинных туристов и заставляет задуматься 
тех, кто испугался проливных дождей и уехал 
домой: «À правильно ли я выбрал профес-
сию?» Ñразу вспоминаются слова из песни: 
«Ëишь сильный до конца свой путь пройдет, 
а слабые в дороге погибают…»

ленького молоточка…
Êонечно, если геолог мужского пола, ему 

все легче и веселее дается – и инструмент в 
руках горит, и дело спорится. À как же быть 
нам, хрупким и беззащитным? Попробуй рас-
колоть небольшую гранитную скалу, а потом 
таскать ее на протяжении семи километров – 
сразу становится ясно, по-
чему нас называют геологи-
нями: ведь после этого коня 
на скаку остановить или там 
в горящую избу войти – пара 
пустяков.

Î живой и неживой 
природе

Ãеологам приходится вы-
полнять не только свои пря-
мые обязанности, но попутно 
трудиться на благо родной 
природы. Ìогу с гордостью 
сообщить, что благодаря на-
шим общим стараниям были 
обеспечены пропитанием 
около 4,5 миллионов комаров 
и мошек, примерно столько 
же пали жертвой в боях за 

лакомый кусочек. Êроме того, ровно 1,5 де-
сятка клещей были преданы сожжению на 
пламени зажигалки и четырех спичек.

Íо и это еще не все! Под нашим бдитель-
ным контролем вылупился целый выводок 
птенцов неизвестной породы. 
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Îзеро Êошкуль

WORK PEOPLE

Практика на большом 
предприятии

ШÊÎËÀ GEO

Полевые заметки

ÍÀ ÇÀÑËÓЖÅÍÍый ÎÒÄых Михаил Ãорáунов, ЭТФ

Åе карьерный рост меня очень даже впе-
чатлил, но я все же спросила у нее:

– Чем для тебя привлекательна рабо-
та на крупном предприятии? 

– Ìне нравится чувствовать себя малень-
кой частичкой громадной машины. Íравит-
ся работать на предприятии, которое имеет 
свою историю (15 лет – уже немало!), свой 
характер. Ìне нравится большой коллектив – 
все такие разные и интересные, но все мы 
вместе. Åщё, конечно, важна защищенность 
в плане социальных гарантий. Çавод стара-
ется в любой ситуации поддержать своих со-
трудников.

Женя посоветовала всем нынешним сту-
дентам хотя бы какое-то время после оконча-
ния вуза поработать по специальности, а во 

время учебы не лениться, обязательно про-
ходить практику, причем желательно на раз-
ных предприятиях, чтобы можно было срав-
нить условия труда и лучше подготовить себя 
к работе. Ìой руководитель практики уверя-
ет, что специальности, по которым обучают в 
нашем филиале ÞÓрÃÓ,  дают возможность 
найти применение своим силам на заводе. 

Проходя летнюю практику на ÌÌÇ, я убе-
дилась, что можно прекрасно совмещать ра-
боту с учебой. Òак делает, например, Òатьяна 
Òраксель. Ñтудентка ÞÓрÃÓ трудится инже-
нером-конструктором на ÒЭЦ вот уже четыре 
месяца и одновременно учится на родном 
ЭÒÔ по специальности «Электроснабжение». 
Òрудно поверить, но любимые дисциплины у 
хрупкой девушки – «Электропитающие сис-
темы и электрические сети» и «Электроэнер-
гетика». Ñ заводом Òаня познакомилась ещё 
два года назад, когда проходила здесь свою 
первую производственную практику, а сейчас 
она вернулась, чтобы связать начало своей 
карьеры с ÌÌÇ.

– Как удается совмещать работу и 
учебу?

– Ó меня гибкий график, по договору я 
должна отработать не менее 16 часов в не-
делю.  Вообще мне здесь очень нравится, у 
меня отзывчивый коллектив и замечательный 
начальник. 

– Какие ты видишь для себя преиму-
щества работы на ММЗ?

– В первую очередь я получаю навык рабо-
ты по специальности. Ìогу наглядно увидеть 
то, о чем раньше только читала в учебниках. 

– В чем заключается твоя работа?
– Íапример, сейчас занимаюсь разра-

боткой схем отпуска электроэнергии. Îчень 
хочу, чтобы в будущем моя работа была 
кому-нибудь нужна и я была бы ценным спе-
циалистом. 

В конце нашего разговора Òаня призна-
лась, что больше всего её поразило за время 
работы на заводе: именно здесь она поняла, 
что хороших и отзывчивых людей больше, 
чем плохих и равнодушных. ß с ней полно-
стью согласна и передаю огромное спасибо 
всему отделу, где мне удалось чуть-чуть по-
трудиться, за очень интересную и плодотвор-
ную практику!

Ìаленькие и еще совсем голые, они явно 
хотели назвать нас своими приемными роди-
телями – мы же скромно пожелали остаться 
тетками и дядьками.

Òеперь хочу покаяться. Ê сожалению, нам, 
по долгу службы, разумеется, пришлось по-
топтать изрядное количество лесных и луго-
вых трав и цветов.

Î поэзии чувств
Àх, если бы вы только знали, если бы 

только видели, какие неописуемые красоты 
скрываются на окраинах нашего города, на 
обочинах дорог, прямо у вас под окнами! 
Ñтоит лишь немного побродить по берегу 
реки, залезть на ближайшую горку, стукнуть 
молотком по первому попавшемуся камню и 
внимательно присмотреться… Ñколько здесь 
минералов-самоцветов, драгоценных и поде-
лочных камней! ßшму самых разнообразных 
цветов и оттенков у нас кладут в фундаменты, 
змеевиком отсыпают дороги, нефриты и лист-
вениты скромно стоят отдельными глыбами 
под окнами домов. À между тем, какие чудеса 
они скрывают! Çа Ñеверными Печами нахо-
дится копь с сапфироподобными корундами 
– и никто никогда этим не интересовался…

À сколько эмоций было, когда нас приве-
ли в одну из самых старых копей амазони-
товых пегматитов – Прутовскую! Çдесь еще 
во времена Пугачева казак Прутов из ×ебар-
кульской крепости при поисках слюды нашел 
топазы и заложил копь, в которой и по сей 
день находят камни изумительной красоты.

Воистину велик и богат наш край! По 
рассказам наших преподавателей, в массе 
щебенки, которой отсыпано большинство 
проселочных дорог Ìиасса, можно отмывать 
несметные золотые богатства и даже нахо-
дить весьма приличные самородки. Îдна 
моя одногруппница прямо на дороге нашла 
большущий кристалл циркона с совершен-
ной огранкой… Êак говорится, все в ваших 
руках – стоит только захотеть.

À еще наш край удивителен тем, что вот 
уже четвертый век его изучают знаменитые 
геологи, которые пытаются проникнуть в 
самое сердце, самые потаенные уголки его 
тайны, но никак не могут ее постичь. À зна-
чит, и нам, и еще не одному поколению на-
ших коллег найдется применение в родных 
Èльменах.

Íежное солнце, теплая 
вода и море…море вкус-

ной еды. Èменно таким остался 
в моей памяти отдых на Êош-
куле. Ãотовят тут очень много и 
очень вкусно. Äобавьте к этому 
вежливый и доброжелательный 
персонал, возможность подле-
читься, теплое-теплое озеро, не 
остывающее даже в пасмурную 
погоду, и немного студентов – и 
вы получите студенческое лето на 
Êошкуле!

Íемного о самом Êошкуле. Îн 
расположен недалеко от поселка 
Äачного. Это небольшое озеро с 
довольно необычной водой, ко-
торая держит на плаву ничуть не 
хуже морской и, как я уже упоми-
нал, остается всегда теплой. À в 
особо прохладные дни мы даже 
грелись в озере! 

Íесмотря на то что кормили нас как на 
убой, лишнего веса мы не набрали. Всех 
студентов странным образом потянуло за-
ниматься спортом: каждое утро – пробежка, 
днем – заплывы в озере! À по вечерам мы иг-
рали в бадминтон, настольный теннис, биль-
ярд, ходили друг другу в гости, гуляли…

Êроме того, организаторы постоянно при-
думывали для нас различные состязания. 
Íачалось все с садистского конкурса – эста-
феты, по правилам которой мы должны были 
ползти на корточках. Êонечно, мы получили 
море удовольствия, но вряд ли ободранные 
колени и локти этого стоили. Ê тому же, ос-
тальные конкурсы были куда интереснее…

Íапример, состоялся волейбольный матч 
с главным призом – бутылкой шампанско-
го. À так как до ближайшего магазина нужно 
было идти 50 минут под палящим солнцем, 
то за шампанское разыгралась нешуточная 
борьба. Ñтуденты старались изо всех сил. 
В конце концов шампанское вручили обеим 
командам, и оно было тут же распито в целях 
перемирия на недавнем «поле битвы».

Íо и сами студенты не собирались скучать 
и тоже придумывали различные развлечения. 
Íесколько дней мы играли в «Íочной дозор» 
– сложную и интересную игру, требующую 

изощренности ума и быстроты ног. В игре 
по очереди участвовали две команды: одна 
группа студентов прячет в самых укромных 
местах, куда только может дотянуться рука, 
10 подсказок, другой группе дается в руки 
первая подсказка – и начинается поиск ос-
тальных. Возле последней подсказки стоит 
человек с секундомером, который засекает 
время «пробега». Побеждает команда, на-
шедшая все подсказки быстрее другой. Èгра 
сложнее, чем может показаться на первый 
взгляд… Êак вам такая подсказка: «Ìинин и 
Пожарский жили 4 века назад, как незамет-
но пролетело время»? Проигравшая команда 
должна была исполнить стриптиз на послед-
ней дискотеке.

Åще можно упомянуть о двух поездках на 
«Çолотой пляж», где мы вволю накатались на 
катерах, яхтах, катамаранах, бананах, ват-
рушках. радость от всего этого не смогла 
испортить даже сильная гроза, сопровождав-
шая нас почти всю первую поездку. 

Íо ведь студенческая жизнь полна силь-
ных, ярких впечатлений, и отдых – не ис-
ключение! À лето надо проводить так, чтобы 
потом не было стыдно за бездарно прошед-
шее время, чтобы осенью на вопрос «×то ты 
делал летом?» можно было гордо ответить: 
«Îтдыхал!»

Ëето на Кошкуле
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Íа вершине горы в “Àбзаково”

Êурган Òемир в Àркаиме

ÍÀ ÇÀÑËÓЖÅÍÍый ÎÒÄых Ольга Ситчихина, ЭТФ

Тау-Таш: отдых на полную катушку!

Åсли вы мечтаете отдохнуть активно и 
разнообразно – так, чтобы за две неде-

ли напрочь забыть об учебе и работе, то от-
дых в пансионате «Òау-Òаш» – для вас! Çдесь 
вам точно не дадут соскучиться! Ìы смогли 
убедиться в этом на собственном опыте. Äве 
недели отдыха пролетели незаметно, а впе-
чатлений хватит на полгода вперед. Êаждый 
день – походы, экскурсии, поездки… 

Íо обо всем по порядку. Îтель «Òау-Òаш» 
(по-башкирски «каменная гора») расположен 
в живописном месте курорта «Àбзаково» на 
границе республики башкортостан (30 км от 
белорецка) и ×елябинской области (60 км от 
Ìагнитогорска), а также в 30 километрах от 
озера банное. 

Çимой на банном бывали многие наши 
активисты, а вот летом… Êонечно, сейчас 
там не прокатишься на лыжах или сноубор-
де. Íо и других развлечений хватает! Ìожно 
поиграть в пейнтбол, попытаться пройти ве-
ревочный городок (в стиле «Ôорта боярд»), 
а самым смелым предоставляется возмож-
ность испытать себя на «высотных» аттрак-
ционах (полазить на скалодроме, попытаться 
допрыгнуть с пятиметровой вышки до подве-
шенного перед ней турника – со страховкой, 
конечно). Êроме того, недалеко от банного 
есть замечательный конный двор, а на пляже 
в «березках» можно позагорать и искупаться 
(хотя последнее нам, избалованным чисто-
той Òургояка, не очень понравилось). 

В самом «Àбзаково» развлечений тоже не-
мало. Ìы прокатились на канатно-кресель-
ной дороге, поплавали в аквапарке, посети-
ли мини-зоопарк. È вообще исколесили все 
окрестности нашего пансионата, даже взгля-
нули на него с вершины горы Êуркак (высо-
та 1008 м), куда совершили незабываемое 
восхождение: несколько часов подряд, почти 
без передышки, пешком вверх, вверх, вверх. 
Íо возможность увидеть сверху все окрест-
ности, горы и даже озеро банное того стои-

ла. Íу а спуск, конечно же, был более легким 
и быстрым, тем более что внизу на поляне 
нас ждал горячий и сытный обед на свежем 
воздухе, который показался нам чуть ли не 
самым вкусным за все две недели. À после 
небольшого отдыха все желающие могли 
прокатиться на «тарзанке» через небольшую 
горную речку. было весело!

Íу и, конечно же, побывали мы в Ìаг-
нитогорске, где познакомились с главными 
достопримечательностями города – такими, 
как Памятник Палатке (он посвящен строите-
лям города и представляет собой бетонную 
«палатку» на широком постаменте), мону-
мент «Òыл и Ôронт» (рабочий из тыла пере-
дает воину выкованный меч), очень красивый 
храм Вознесения Ãосподня, построенный 
недавно, а напротив него – новый ледовый 
дворец «Àрена - Ìеталлург». Òакже посетили 
мы магнитогорский аквапарк, от которого все 
были в полном восторге (особенно от джаку-
зи, ванн с гидромассажем и сауны), и весело 
поиграли в боулинг в развлекательном комп-
лексе «бумеранг».

Íо больше всего нам 
запомнилась поездка в ли-
монарий, расположенный в 
окрестностях Ìагнитогорс-
ка. Ëимонарий – это план-
тация экзотических расте-
ний. È растут там не только 
лимоны и апельсины, но 
и бананы, инжир, фейхоа, 
ананасы, агава, колбасное 
дерево и множество других 
удивительных растений. 
Покинув душный автобус, 
мы сразу попали в тропи-
ки. Пока экскурсовод увле-
ченно рассказывал о прелестях тех или иных 
экзотических растений, студенты успели 
бесплатно сфотографировать все, что толь-
ко можно (хотя им предлагали это сделать за 
40 рублей), да еще и нарвать зеленых ман-
даринов, которые на вкус оказались ничуть 
не хуже спелых, оранжевых. После экскурсии 
все купили не по одному килограмму лимо-
нов и лаймов «на сувениры». Êстати, лимоны 
там растут необыкновенно крупные. Êак нам 
сказали, был случай, что лимон вырос раз-
мером с футбольный мяч. Òаких плодов мы, 
правда, не видали, но лимон больше обыч-
ного в два-три раза – это здесь нормальное 
явление.

Êогда мы вышли из Ëимонария, нас «об-
радовали», что из-за поломки автобуса нам 
придется, возможно, не один час ожидать 
своей участи. Íо студенты – народ неунываю-
щий! Íедолго думая, решили, как с удоволь-
ствием провести свободное время. Ó одного 
молодого человека была майка кислотно-
зеленого цвета (как у сотрудников ÃÈбÄÄ), 

а у другого – фотоаппарат, 
смахивающий издалека на 
радар. È вот один из студен-
тов, облачившись в первое 
и взяв в руки второе, вышел 
на обочину дороги. È маши-
ны действительно начали 
сбавлять скорость. Êонечно, 
некоторые из водителей, 
подъехав ближе, понимали 
«фишку». Íо ведь это только 
потом… Ê счастью, развле-
чение наше осталось безна-
казанным. 

Îтправляясь на экскурсию в Àркаим, мы 
ожидали чего-то необыкновенного. Íо нас 
сразу же разочаровали, сказав, что древний 
город мы не увидим. Во-первых, как оказа-
лось, жители, покидая когда-то свое поселе-
ние, сожгли его. È теперь только с вертолета 
или самолета можно увидеть лишь след, ко-
торый остался от него на земле... Во-вторых, 
экскурсии к месту, где раньше находился го-
род, официально запрещены.

В итоге мы посетили реконструкцию 
древнего кургана Òемир (древние сарматы 
хоронили в таких курганах умерших) и музей 
древних производств, где познакомились с 
бытом наших предков. Íо больше всего нас 
заинтересовали другие достопримечатель-
ности этого удивительного места. В Àркаиме 
есть три горы: Ãора Ëюбви, Ãора Покаяния 
и Ãора Желаний (Шаманиха). Íа всех трех 
протоптаны тропинки в виде спиралей, по 
которым надо пройти туда и обратно боси-
ком (а это не так-то просто, если дорожка 
усыпана мелкими, острыми камешками). Íа 

Ãоре Ëюбви, проходя по тропинке-спирали, 
загадывают всё, что связано с любовью. Íа 
горе Покаяния нужно попросить прощения у 
всех-всех людей. Íу а потом - на Шаманиху 
загадывать самое заветное желание. È мы, 
как самые отчаянные, прошли по всем этим 
спиралям... бедные наши ноги! Òеперь оста-
ется только надеяться, что наши страдания 
были ненапрасными.

À еще нам поведали легенду, согласно 
которой березы, растущие у подножия Ãоры 
Ëюбви, образуют временные порталы. Åсли 
попасть в один из них, можно потеряться во 
времени. Îчень хотелось попробовать… Íо 
мы пожалели наших менеджеров: ведь им за 
нас отвечать. 

Íо самым продолжительным и необычным 
мероприятием для нас стал сплав по реке бе-
лой, продолжавшийся два дня. Ìы наслажда-
лись окружающей природой и солн-цем. Íе-
которые успели искупаться, спрыгивая в воду 
прямо с катамаранов. Íочевали в палатках 
на стационарной стоянке. À вот на экскурсию 
в пещеры отважились далеко не все, в том 
числе и я (так что отчет об этом развлечении 
читайте в заметке Êати Варгановой). 

Íельзя не упомянуть об условиях прожи-
вания в отеле. Êомфортабельные номера с 
душем и телевизором. Êаждый день горнич-
ные делают уборку. Çавтрак и ужин (на обед 
мы просто не попадали, всегда были в отъ-
езде) в ресторане, стилизованном под сред-
невековый замок. À еще ночной клуб, шоу 
аниматоров. Íу, а за дополнительную плату –  
кальянная с живописным видом на горы, би-
льярдная, сауна с бассейном… В общем, не 
отдых, а мечта! 
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Э.Ñ. Òрохина

Íаши бегут!

Вниз по реке белой

ÞбÈËÅй Золотой юбилей педагога

Стартует  
   вся Россия!

ÌÈр ÑПÎрÒÀ

Ñамым запоминающимся событием нашего отдыха в Òау-Òаш для меня был 
двухдневный сплав по реке белой. Ìы поплыли явно недоподготовленными. 

Íам, конечно, сказали взять теплую одежду с собой. Íо это же лишний груз, да и за-
чем, ведь спать-то в спальниках – одних штанов и кофты вполне достаточно… Òак мы 
думали, пока не узнали, что на самом деле нам ещё грозит лазание по пещерам, где 
дико холодно (температура постоянно +4-6°Ñ) и не менее дико сыро. Îт такого знания 
у многих настроения поубавилось. В Òимирязевские пещеры хотелось попасть почти 
всем, но строгие и справедливые инструкторы впускали туда только хорошо одетых. 
Причем покорителям подземных недр предстояло преодолеть два этапа. 

Первый (базовый) этап мог пройти любой желающий. Îн заключался в пятнадца-
тиминутной ходьбе до самой пещеры, потом экспедиции внутрь (лазание по бревну, 
ползание на коленках, поднятие по скользкой, холодной лестнице и другие «удоволь-
ствия»), минутное молчание в тишине, наблюдение за летучими мышами и возвра-
щение на базу.

Второй этап – для избранных и неугомонных (группа –12 человек максимум). 
Включал он абсолютно все радости базового этапа плюс «шкурник» (или шкуродер). 
Последнее словами не опишешь, но попробую. Это очень узкая горизонтальная пе-
щера длиной всего пару метров. Íо ох уж эта пара метров! Ôраза «хочешь жить – 
умей вертеться» точно оттуда!!! Ñекунд ...надцать чувствуешь себя змейкой. Íо кайф 
от того, что все же преодолел эту пару метров, заглушает все затраты сил, порванные 
куртку и кроссовки… 

×естно сказать, в первый раз меня в «шкурник» не пустили. Причин тому было две: 
недостаток теплой одежды и моя привычка делать всё не как надо: на базовом этапе 
я застряла на первом же бревне, где, как считали инструктора, сделать это ну просто 
невозможно! Îдному из проводников пришлось залезать в соседнюю пещеру, чтобы 
хоть как-то меня вытащить. Äальше хуже… Íаивные! Îт меня отвязаться не так-то 
просто!!! Вернувшись с первого сплава, я собрала вообще почти все свои вещи и по-
ехала во второй раз! Òакого инструкторы не ожидали и просто сдались. Òак что свою 
порцию адреналина я получила (как и мои сопровождающие). 

Первая запись в трудовой книжке пре-
подавателя ЭÒÔ Эмилии Ñеменовны 

Òрохиной датируется 15 августа 1957 года. È 
вот уже целых 50 (!) лет она неизменно пре-
подает математику. È школьникам, и студен-
там.

È 1 сентября 2007 года педагог Òрохина, 
отметив не только очередной Äень знаний, 
но и свой профессиональный «золотой юби-
лей», с особой теплотой и благодарностью 
вспоминала свой «урок длиною в жизнь»:

– Полвека я читаю математику – любимый 
предмет в любимом университете. Òысячи 
студентов получили дипломы специалистов, 
и я горжусь тем, что почти каждый унес в 
свою жизнь воспоминания о наших встречах. 

Ñтуденчество – это самая прекрасная 
пора, когда и душа, и глаза, и мысли напол-

Àрхангельск, бабушкин, Çакаменск, Óлан-Óдэ, 
Ñтерлитамак, бийск, барнаул, Òара, Ìоск-

ва, Ìиасс, Ñыктывкар… ×то объединяет эти горо-
да?  Все они, и не только они, принимали участие в 
Êроссе Íаций. Óже традиционное массовое бегство 
прошло 16 сентября сего года. Все желающие могли 
принять участие в этом мероприятии, посвященном 
Всероссийскому Äню бега. Ìногие хотят проверить 
свои силы, другие бегут, чтобы доказать себе, что 
ещё есть  порох в пороховницах… Êто-то просто на 
других пришел посмотреть, а кто-то - за футболкой… 
Причин много. Íо из-за не очень благоприятных по-
годных условий участие в кроссе приняли только са-
мые стойкие. Правда, к началу первого забега дождь 
уже закончился, зато осталось напоминание о нём в 
виде луж.

Îт филиала ÞÓрÃÓ участвовали человек 40. È не 
только студенты, но и преподаватели: À.В. Ñвятов, 
Ñ.В. ßрушина, Ä.В.Ñалдугеев, В.В. Êраснокутский, 
В.Ë. Èвшин, Î.Ã. Пимшина. Òакже нас решила подде-
ржать пара бывших студентов. Àктивность проявили 
несколько первокурсников, что не может не радовать. 
Ñреди болельщиков была замечена р.Ô. Çорина. 

Ê сожалению, организаторы напрасно рассчи-
тывали на честность всех бегунов. Ìногие срезали 
дистанцию прямо по газонам. Íу, пусть это будет на 
их совести! Çабег был дружеским, но азарт всё же 
присутствовал. À куда без него?! 

нены желанием узнавать жизнь,  получать 
знания. È вот на этом долгом и трудном пути 
молодежь встречается с людьми, которые го-
товы им многое рассказать, многому научить, 
– с преподавателями.

ß стала свидетелем того, как в универси-
тете за многие годы профессионально рос, 
воспитывался и в буквальном смысле мужал 
замечательный преподавательский коллек-
тив. 

È сегодня с высоты своих лет я хочу поже-
лать всем своим коллегам ощущения радос-
ти и счастья от своего труда, «его величеству 
студенту» - смело, упорно и весело идти по 
жизни, сессии сдавать исключительно на пя-
терки и не забывать здороваться при встре-
чах с самым-самым старшим преподавате-
лем – Эмилией Ñеменовной Òрохиной.

Екатерина Варганова, ЭТФ

Екатерина Варганова, ЭТФ

Двойной сплав


