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Êонец осени. Óже ощущается легкая 
усталость и хочется в отпуск. Íо пя-

тизвездочная жара совсем не привлекает. 
Äуша жаждет чего-то необычного, захватыва-
ющего и важного... È тут Ãлавное управление 
молодежной политики ×елябинской области 
предлагает мне и нашему фотографу Роману 
Êлыкову отправиться в Ìоскву на форум сто-
ронников В.В. Путина. Ñмотрю на календарь –  
до 1 апреля далеко, а значит, это не шутка.

Òак... Ëистаю свой ежедневник. 20 ноября – 
вручение стипендий губернатора ×елябин-
ской области, следовательно, увижу губер-
натора. 21 ноября – форум в Ëужниках, сле-
довательно, увижу президента. Äа, неплохое 
окончание года... Ñработал принцип «Хочу 
всё и сразу!» Êогда узнали, что от ×елябин-
ской области на форум едут лишь 9 человек, 
в том числе всего 2 студента – мы с Ромкой, 
нашему удивлению не было предела! «Ãор-
жусь вами!» – сказал нам вместо напутствия 
директор филиала È.В. Войнов.

È вот мы в Ìоскве, спешим на форум. 
×тобы попасть внуть концертного зала «Рос-
сия», где и состоялось это историческое 
мероприятие, нам пришлось миновать три 
заслона охраны. È вот тут-то мы доказали, 
что вовсе не зря нами гордятся. Ромка ока-
зался единственным на форуме неаккреди-
тованным фотографом с профессиональной 
камерой. «Верим в Россию – верим в себя!» – 
бубнил он лозунг сторонников Путина, про-
нося фотокамеру мимо охраны. Штирлиц бы 
позавидовал Ромкиному спокойствию в этот 
момент!

Êонцертный зал был забит до отказа: 5 
тысяч участников со всех уголков России, 
даже из ßмало-Íенецкого автономного ок-
руга и с Ñахалина. Ó каждой делегации был 
свой лозунг в поддержку президента. «Путин! 
×елябинск! Òанкоград!» – скандировали мы. 
Перед глазами ежесекундно мелькали флаги 
России, «Åдиной России» и различных моло-
дежных движений. Îт этой пестроты кружи-
лась голова и всех охватывала какая-то бес-
причинная радость. Óчастники форума бурно 

приветствовали всю звездную «тяжелую ар-
тиллерию», брошенную на поддержку Путина –  
В. Ñоловьева, П. Àстахова, Б. Ãрызлова,  
Ô. Бондарчука и других. Íо по-настоящему 
толпа взревела (в том числе и я), когда к три-
буне вышел сам Владимир Владимирович. В 
этот момент всеобщее воодушевление до-
стигло своего предела и грозило вылиться 
во всеобщее помешательство.  Íе успел еще 
президент ничего сказать, а за ним 5 тысяч 
человек хоть в огонь, хоть в воду готовы бро-
ситься!

ß же в огонь бросаться не стала, а стояла и 
впервые рассматривала нетелеэкранного Пу-
тина. Рапортую: одет наш президент отлично, 
выглядит еще лучше. Óходил под всеобщее 
ликование. «Пришел, увидел, победил» – это, 
безусловно, и о Владимире Владимировиче.

È вот мы с Ромкой, усталые, но доволь-
ные, летим домой. Программа максимум 
выполнена: «живьём» увидели президента 
(необычно!), пронесли фотокамеру мимо ох-
раны (захватывающе!)... Ñтоит ли доказывать 
исключительную важность этой поездки?

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Роза Алимова, ЭТФ

Внешняя разведка

Ôоторепортаж Романа Êлыкова, ЭÒÔ
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Вс е с т о -
ронняя 

п о д д е р ж к а 
деканов всех 
факультетов, 
профкома, ку-
раторство В.ß. 
Íагивечене и 
руководство 
Î.В. Àнтоно-
вой, а также не-
сколько бурных 
вечеров подго-
товки принес-
ли свои плоды, 
источающие аромат престижа, – плоды сор-
та «Вкуси, и ощутишь гордость за свой вуз!» 
(почти рекламный слоган получился).

×его уж там скрывать – Ìы ВыÈÃРÀËÈ! 
Выиграли благодаря и вопреки всем обстоя-
тельствам. À именно... 

Кто? Êоманда из пяти студентов ÌÔ 
ÞÓрÃÓ (на фото слева направо): Павел Êа-
лашников (ÌÌÔ), Àлина Êривцова, Þрий 
Башлыков, Òатьяна Ìокротоварова (ÔЭÓП)  
и Åлена Перевалова (ЭÒÔ), которой нет на 
снимке.

Где? В ×елябинске, на областной кон-
ференции по представлению соцпроектов 
организации и развития студенческого само-
управления.

Когда? 29 ноября.
Как? Ñ горящими глазами и гимном Рос-

сии под занавес.

Оáраùение стóдентов 
миасского ôилиала ЮУрГУ 
к æителям нашеé страны, 

прозвóчавшее на конôеренöии
Ãимн Российской Ôедерации.
Ñимвол. Çнамя. Òоржественность. 

Ãордость.
Èспытываем ли мы это? 
Понимаем ли?
Почему если встаём – то с чувством 

неловкости? À приложить руку к сердцу – 
это вообще может сойти за неприличный 
жест. Íеуместный и непривычный… È он 
должен стать ÍÅ привычным, он должен 
идти от сердца каждый раз.

Íаша цель – помочь человеку испыты-
вать гордость за место своего обитания:

дом, школу, вуз, город и в итоге – страну. 
Íо нам нужна помощь.
Представьте хотя бы свой субботний 

вечер без ÊВÍа, «Êамеди Êлаб», «Äом-
2» или любимого сериала. Ñкука. Вся эта 
попса помогает нам смеяться и с ирони-
ей смотреть на мир. 

Быть может, пора начать возрождать, 
поддерживать и утверждать то, что поз-
волит взглянуть на него с гордостью и 
надеждой?

Ìы стараемся, чтобы патриотизм 
занял отведенное ему самой природой 
место. È тогда рука сама поднимется 
навстречу сердцу, а ты не будешь огля-
дываться, зная, что люди за тобой встали 
единомоментно.

При каких 
обстоятельс-
твах? Îбойдя 
18 команд со 
всей области, 
в том числе из 
Óсть-Êатава, 
Ñнежинска, Ìи-
асса, Çлатоуста 
и, собственно, 
×елябинска.

Ñ помощью 
чего? Предло-
жив идею вос-
питания патрио-

тизма у студентов и населения в целом через 
цикл мероприятий, организуемых Ñоветом 
студенческого самоуправления. 

Ñам конкурс состоял из проверки на быс-
троту реакции, умение выгодно представить 
свою идею, а также вести переговоры с раз-
личными организациями (ну, тут уж Àлина не 
подкачала!) и презентации проекта.

Èтогом стало вручение нашей команде 
гранта в размере 50 тысяч рублей на реали-
зацию предложенного проекта, DVD-плеера 
и пластмассово-алюминиевой конструкции, 
гордо именуемой кубком. Победа, несмотря 
на наше скептическое мироощущение, ока-
залась полной и безоговорочной, награжде-
ние – как положено, с поздравлениями со-
перников и организаторов.

×то еще сказать? À, чуть не забыла: 
ÌÔ ÞÓрÃÓ – лучший! ВÑÅÃÄÀ!

«УралАÇ» – студентам ЮУрГУ

Àвтомобильный завод «Óрал», опира-
ясь на договор о «творческом союзе» 

между автозаводом и ÌÌÔ, выделил на при-
обретение оборудования и лицензионного 
программного обеспечения денежную сумму 
в размере 260 тысяч рублей. Полученные де-
ньги были потрачены на приобретение ли-
цензионных программ «ÑÀПР», «ÑÀПР Óрал», 
«Полигон», а также оборудования для диа-
гностики деталей автомобиля. 

Òакже «ÓралÀÇ» безвозмездно передал 
ÌÌÔ литературу на весомую сумму. Причём 
все книги по профилю: «URAL-4320-10; URAL-
4320-31 TRUCKS AND THEIR MODIFICATIONS» 
и «URAL-5557-40 MEDIUM-DUTY FARM 
TRUCK» – на английском языке. 

Íадеемся на продолжение столь плодо-
творного сотрудничества.

Куда пойти работать?

Íынешних пятикурсников волнуют се-
годня не только предстоящие защита 

диплома и госэкзамены, но и возможность 
найти применение полученным знаниям на 
трудовом поприще. В этом заинтересова-
ны и их преподаватели, и администрация 
филиала. Поэтому в начале декабря на всех 
факультетах прошли традиционные ярмарки 
вакансий, на которых присутствовали буду-
щие выпускники и их потенциальные работо-
датели.

Ê сожалению, не все студенты смогли уже 
определиться с будущим местом работы, но 
ведь впереди еще – целых полгода. À вот 
маленькое семейство наших геологов было 
просто нарасхват! Äаже остались вакантные 
места. Íапример, на ×укотке. Ìожет, кто-ни-
будь еще одумается? Ãоворят, чукчи скоро 
будут жить не хуже игроков «×елси»...

«Äеловая игра» – какое загадоч-
ное словосочетание! Åсли есть 

дело, то какие тут игры? Ñ другой сторо-
ны, если все это игра, какое может быть 
в этом серьезное дело? Прямо-таки па-
радокс! 

Îднако на ÔЭÓПе взялись спаять не-
возможное и привить студентам в процессе 
игры «Òочки роста» деловые качества и на-
выки. Òри команды-представительницы со-
циальной, туристической и экономической 
сфер (по 4 студента в каждой), три инвес-
тора (по секрету – студентки 3 курса: Àлина 
Êривцова, Íастя ×уличкова и Ëена Çипнова), 
комиссия, состоящая из преподавателей и 
студента пятого курса, глава города и его 
помощник (не настоящие, но зело строгие) 
и многие другие. 

Уваæаемые коллеги и не менее 
óваæаемые стóденты ôилиала!

Ìы с вами вместе прожили, проработали, 
проучились ещё один год, год интересный, 
насыщенный разными событиями: опять что-
то построили, отремонтировали, облагоро-
дили, что-то сдали, а что-то завалили, где-то 
победили, а где-то просто поучаствовали, 
что-то приобрели, а что-то потеряли. По-дру-
гому не бывает – это жизнь.

È сегодня, поздравляя вас всех с наступа-
ющим Íовым 2008 годом, желаю, чтобы по-
бед было больше, чтобы они были ещё весо-
мее и приносили нам ещё больше радости.

ß горжусь тем, что работаю в таком кол-
лективе, я горжусь успехами наших сотруд-
ников и студентов. Ñпасибо вам за то, что вы 
есть!

Happy New Year!

Ваш директор    È.В. Войнов

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

ÇÍÀй ÍÀШÈХ

Взяли патриотизмом!
Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Ñалочки? ×ехарда? – Деловая игра!

Ôото Ã. Ñимаковой, ÔЭÓП



№ 8 (61) декабрь 2007

Миасский филиал как 
субúект федерации ЮУрГУ

11 декабря в наш филиал приезжала 
съемочная группа телевидения 

ÞÓрÃÓ. Äело в том, что тележурналисты ба-
зового вуза решили снять фильм, в котором 
Þжно-Óральский государственный универси-
тет будет представлен как целое государство 
со своими субъектами федерации – филиа-
лами. Òак как последних в этом государстве 
аж 13 штук, а времени на всё – минут пятнад-
цать, то интерес телевизионщиков к нашим 
достопримечательностям был весьма изби-
рательный. Более всего их заинтересовали 
робототехника, научные достижения геоло-
гов, будущий физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и чемпионка мира по пауэр-
лифтингу Îльга Ãемалетдинова. È если нашу 
спортсменку заставили покупать самой себе 
цветы в ближайшем магазинчике, то декану 
геофака В.Í. Àнфилогову пришлось караб-
каться по скалам – очевидно, для большей 
живописности телеповествования. 

Äелясь своими впечатлениями о нашем 
филиале, челябинский журналист признался: 
«Поражены! Во всём видна хозяйская рука!» 
Íадеемся, что и будущие зрители фильма 
смогут разделить эту точку зрения.

È пожары нам не страшны!

В связи с пожарами, произошедшими 
в этом году в России и повлекши-

ми за собой массовую гибель людей, в Ì×Ñ 
России было принято решение о проведении   
показательных тренировочных учений по эва-
куации людей из лечебных учреждений, об-
щежитий и высших учебных заведений. 

È вот 16 ноября на всех факультетах ÌÔ 
ÞÓрÃÓ прозвучала пожарная тревога – так 
началась практическая тренировка по теме: 
«Эвакуация персонала и студентов и тушение 
условного пожара». Ìы стали свидетелями 
того, как преподаватели и студенты, которые 
заранее ничего не знали, дружно мчались 
под звуки сирены по лестницам к запасному 
выходу. À самые ответственные из профес-
сорско-преподавательского состава всерьез 
намеревались даже спасать имущество!

После проведения учебного мероприя-
тия директором филиала было отмечено, что 
итоги тренировки в целом положительны, все 
системы автоматической противопожарной 
защиты сработали. Êонечно, есть незначи-
тельные замечания, но они обязательно бу-
дут учтены при проведении следующей учеб-
ной тревоги. Êогда? – спросите вы. Ìожет 
быть, в самый неожиданный момент, как это 
бывает при настоящем пожаре. Òак что будь-
те готовы постоять за свою жизнь и за жизнь 
товарищей!

Признание де-юро

Приехавший недавно из Ìосквы декан 
ÔЭÓП Ñ.Ã. Ñоловьев привез известие 

о том, что Àссоциация юридических вузов 
России приняла  в свои ряды миасский фи-
лиал ÞÓрÃÓ. Íадо сказать, что мы оказались 
в замечательной компании: ÌÃÓ, Ìосковская 
и Óральская государственные академии и 
другие вузы, в которых подготовка специа-
листов по специальности «Þриспруденция» 
соответствует самым высоким требованиям. 
Îб этом говорит тот факт, что представители 
данной ассоциации входят в комиссию по ли-
цензированию и аттестации вузов и готовят 
предложения по государственным образова-
тельным стандартам. 

Ìы прошли огонь и воду. È по всей 
классике жанра оставались только 

медные трубы. В надежде на то, что их уда-
лось обойти стороной, мы спокойно учились, 
ничего не подозревая, и тут… В один из «пре-
красных» понедельников «старший брат» по 
курсу показал нам, что значит быть студентом 
и каким он должен быть. 

Весь поток I курса пригласили в фойе 
и начали рассказывать о том дне, когда 
именно студенты 
миасского маши-
ностроительного 
факультета приду-
мали Ëаду Êалину. 
Ñкажу вам честно, 
я вздохнул с об-
легчением, ведь я 
со специальности 
«Îбработка ме-
таллов давлени-
ем» и никогда не 
совершу такого 
надругательства 
над металлом. Òак 
вот. Первокурс-
никам раздали 
«путевые листы» 
и заставили узна-
вать «на ходу» все 
черты настоящего 
студента ÌÌÔ. À 
именно: студент 
машиностроительного факультета должен 
уметь петь с полным ртом воды, делать дела 
без помощи рук (хотя это мы и так умели), 
найти правдоподобную причину, чтобы сли-
нять с пары, и в случае крайней необходи-
мости – уметь чертить и рисовать ртом (ну, 
если руки заняты). 

È это только малая часть того, что нам до-
велось испытать на себе. В завершение нам 
рассказали, что и где пьют в честь ритуала 
посвящения. È, конечно, кроме вкусного и 
тонизирующего «тосола», ничего крепче при-
думать не смогли. Íу что ж, за нас, первокур-
сников, я подымаю это бокал с живительным 
автонектаром и пью его до дна. Óра!!! 

Представьте себе картину: большая пе-
ремена на ÔЭÓПе, небольшие группы 

представителей обоего пола бегают по кори-
дорам, шумят, смеются, что-то ищут… При-
глядевшись, понимаешь, что такую исключи-
тельную активность развили не кто иные, как 
первокурсники!

Бедняги, загоняли их 13 ноября ребята из 
Ñовета студенческого самоуправления, кото-
рые устроили для новобранцев посвящение в 

студенты ÔЭÓПа. 
В этот день первокурсники 

приобрели ряд полезных навы-
ков, основанных на ловкости и 
умении творчески мыслить. Íа-
пример, вам слабо нарисовать 
декана без помощи рук? Èли ис-
полнить необычный концерт воз-
ле фонтана?  Íекоторые конкур-
сы были призваны привить еще 
зеленым студентам бесценный 
навык работы в команде. Èменно 
для этого парень с девушкой сов-
местно рвали зубами несчаст-
ную ведомость (с не очень-то хо-
рошими баллами).

Êстати, про баллы… Òе груп-
пы (а их было четыре), которые 
принимали участие в посвяще-
нии, таким образом зарабатыва-
ли свои первые баллы для ещё 
одного конкурса – соревнования 
между группами факультета. По-

беда в этом конкурсе сулит коллективу выезд 
в клуб на всю ночь! À чтобы стать победите-
лем, нужно не только активно участвовать в 
общественной жизни ÔЭÓПа,  но и учиться 
хорошо, и по посещаемости подавать другим 
пример.

По итогам посвящения наибольшее коли-
чество баллов набрали  туристы (152 группа), 
но остальные группы отстали от них всего 
на 1-2 балла. Òак что шансы на победу есть 
у всех! À ещё мне хотелось бы похвалить 
новичков за смелость и неординарность. À 
всех остальных студентов хочу заверить, что 
первокурсники на ÔЭÓПе – народ весёлый и 
находчивый!

Äействий, про-
ектов, выступле-
ний, идей, душев-
ных переживаний, 
детских обид и 
накала страстей 
хватит, пожалуй, на 
эпопею в трех час-
тях. Îбщим итогом 
явилась победа ко-
манды социальной 
сферы с проектом 
строительства двух 
домов для моло-
дых студенческих 
семей (дело бла-
гое!) и диплом ак-
тивнейшему участ-
нику из команды 
экономического 

сектора. 
Êонечно, лучше один раз было поприсут-

ствовать, чем теперь прочитать. Íо сильно 
локти не кусайте, поберегите здоровье.

Êак заметил один из организаторов игры, 
«удалось не всё задуманное, есть 
еще над чем работать». В этих 
словах содержится подоплека, 
стимул и робкая надежда (даже 
намек!) на продолжение. Òак что 
впереди у нас – куча замечатель-
ных игр, где все желающие смо-
гут испробовать свои силы.

È будем же свято верить в 
это!

Р.S. редакции: Наша Òаня 
поскромничала и не призналась 
в том, что именно ей достался 
диплом победителя игры «Òочки 
роста» – «за проявленные дело-
вые качества, способность гра-
мотно анализировать ситуацию 
и выстраивать соответствующую 
ей линию поведения». Ãордимся 
и поздравляем!

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Ñалочки? ×ехарда?

ÌÎËÎÄÎ-ÇÅËÅÍÎ

Андреé Миронов, ММФ

Медные трубы 
ММФ

Елена Беспалова, ФЭУП

Проверка на 
профпригодность

Ôото À. Èщенко, ÔЭÓП

Рисунок Ë. Буравлева, ЭÒÔ
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ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь

Вот уж действительно пришел момент, 
когда в университет все шли как 

на праздник! 24 ноября обычный вечер на  
ÔЭÓПе превратился стараниями студентов в 
настоящий фестиваль жизни! Веселая сума-
тоха царила везде, начиная прямо с порога, 
где доблестные привратники собирали необ-
ходимую мзду. Этот факт не смутил никого, 
все торопились на такое многообещающее 
мероприятие, как Êонкурс Êрасоты, а еще 
Îбаяния, Òаланта, Àртистичности, Пластики.  
Ñкажите, кто откажется посмотреть на очаро-
вательных девушек в вечерних платьях, глав-
ная цель которых – понравиться публике?

Ñамая большая аудитория еле вместила 
всех: аппаратуру, участниц, жюри и, конечно, 
зрителей (представителей всех без исключе-
ния факультетов!). Çал (именно так пристало 
называть помещение, которому отведена 
столь высокая роль) гудел, как встревожен-
ный улей. Ëюдям, как известно, надо хлеба 
и зрелищ, а студентам подавай второго, да 
побольше, и можно без колбасы...

Òолько все расселись, приготовились 
вкусить духовную, а боле - эмоциональную 
пищу, как вышли ведущие… и понеслось! 
Íастоящий радужный калейдоскоп восьми 
участниц-очаровашек, конкурсов, танцев, 
нарядов, маленьких технических неполадок, 
которые только добавляли непосредствен-
ности в непрерывное действо. Íо… Вечное 
но! Ñ девушками по ходу дела приходилось 
расставаться. Ведь это все же конкурс кра-
соты! Èз восьми сначала выбыли две, потом 
еще две... Íевыносимо было смотреть на 
страдания сильной половины человечества, 
которой являлась фактически половина зала. 
Êто, как не они, истинные ценители красоты? 
À группы поддержки ободряли своих подруг 
как могли.

Пришел момент, когда из четырех кра-
савиц пришлось выбирать двух. Эту ответ-
ственную задачу члены жюри доверили глав-
ному фотографу нашего филиала Роману 
Êлыкову. È он не сплоховал. Îтметив про 
себя, что у Романа если не глаз – алмаз, то 

объектив – брульянт (так как 
наше мнение полностью сов-
пало на этом этапе с мнени-
ем жюри), мы с замиранием 
сердца продолжили следить 
за развитием интриги. Разви-
тие, надо сказать, получилось 
феерическим: не успели мы и 
глазом моргнуть, как все мо-
лодые люди в зале были пере-
целованы, выведены на сцену 
и разделены на две команды –  
по мужскому гарему на каж-
дую девушку-финалистку. 

Íо вот прошла еще пара 
состязаний – и пора было оп-

ределять победительницу. По безжалостным 
законам конкурсов красоты ею была призна-
на Êсения Êонстантинова (гр. 256), поразив-
шая жюри еще в самом начале театральным 
образом духа колодца и залихватской песней 
об этом самом колодце (в который во избе-
жание конфликта не следует плевать и кидать 
всяческий мусор, а использовать его нужно 
исключительно по назначению). Çвание 
вице-мисс факультета получила Ìаргарита 
Ñитникова (гр. 152). Çрительские же симпа-
тии оказались на стороне Îльги Íесмих (гр. 
101). Äевушек, правда, не короновали, но об-
вязали лентами и одарили призами. 

Поздравления, утешения, обсуждения, 
возражения и просто радостный гомон… À 
дальше? Äальше – танцы, танцы, танцы!

В течение месяца все желающие 
могли увидеть в выставочном зале 

«Ñветлый» на ЭÒÔ результаты третьего года 
работы студенческого фотоклуба «Ìитенки». 
À 8 декабря состоялось закрытие III отчетной 
фотовыставки. 

Жюри под председательством фотографа 
Åвгения Ìакеева приняло решение «отметить 
всех авторов без ранжирования по жанрам и 
категориям важности». Поэтому все участни-
ки выставки получили дипломы за работы, 
особенно понравившиеся жюри. Íо не обош-
лось и без специальных призов.

Íапример, зам. директора по воспита-
тельной работе Î.В. Àнтонова отметила за-
мечательные «кошачьи портреты» («Бомжиху» 
Àлександры Èщенко, «Ñтерегущего» Àндрея 
Попова, «Çверюгу» Îльги Ñитчихиной) и со 
словами «Êаждой кошке по мышке» вручила 
их авторам мягкие символы наступающего 
года. В своем выступлении Îльга Васильев-
на выразила благодарность всем участникам 
выставки и их руководителю Ì.Ì. Òерен-
тьеву. По мнению Àнтоновой, с появлением 
собственного фотоклуба у нашего филиала 
открылись «глаза» и мы стали видеть то, чего 
раньше не замечали. 

Ãлавным гостем вечера стал фотожур-
налист Þрий Бортунов, один из создателей 
челябинского фотоклуба, ныне – гражданин 
Ãермании. В конце ноября в ×елябинске, в 
зале искусств ÞÓрÃÓ, открылась его персо-
нальная выставка «Äуша, свет, форма. Бо-

лезнь одиночества, или восхождение в Íе-
бытие». ×асть работ из этой экспозиции он 
привез в Ìиасс, и всего на один день они 
были выставлены в зале «Ñветлый». 

Þрий Бортунов подарил японские про-
фессиональные объективы Åлене Перева-
ловой (за мужество – как единственному в 
фотоклубе человеку, снимающему  на пле-
ночный «Çенит»), Ãеоргию Íигматулину (за 
серию фотографий «Ñпорт на селе») и Ìа-
рии Íазаровой (за концептуальную работу 
«Òри стороны непонимания»). À Рашит Ãалин, 
директор фотосалона «Ì-Ôото», вручил по-
дарки Ìарии Íазаровой (за пейзаж «Çазер-
калье»), Þлии Ñеливановой («Ñолнечные 
процедуры») и Äенису Îбухову («Êривая 
Àмерика»). 

Ãероем вечера стал Àлек-
сей Пимшин, который был 
признан «лучшим фотогра-
фом года», так как в течение 
этого года принял участие в 
четырех внешних выставках 
и стал лауреатом в некото-
рых номинациях. Åму вручили 
диплом фотоклуба «Ìитенки» 
и медаль В.Ë. Ìитенкова. 

Подводя итоги выставки, 
зам. директора «Школы ву-
зов» Î.Ä. Êраева всё же до-
бавила ложку дегтя в бочку 
меда, пожелав членам фото-
клуба избавляться от штам-

пов и избегать 
гламурности в 
своих работах. 
Òем не менее, 
желаем нашим 
фотографам 
чистого, не-
замутненного 
взгляда на мир 
и больше удач-
ных кадров, 
которые они 
могли бы при-
нести к нам, в 
редакцию га-
зеты. 

А потому что в колодец плевать не надо!
Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Ольга Ситчихина, ЭТФ
ÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР Фотоитоги уходящего года

Òри грации ÔЭÓП

Äух колодца в исполнении победительницы

Ôотограф года

Þ. Бортунов вручает приз Å. Переваловой
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В начале ноября во Владимире про-
шел Всероссийский фотофестиваль 

«Þность России за мир и взаимопонима- 
ние – 2007», который проводится раз в два 
года и является весьма престижным кон-
курсом юных фотолюбителей. Îбязатель-
ным условием участия в «Þности России» 
в этом году была победа на региональном 
конкурсе «Палитра мгновений» (раньше до-
статочно было просто отправить свои работы 
во Владимир). Всего было прислано около 
2500 фотографий, из которых для заключи-
тельной экспозиции было отобрано лишь 
300. Ñреди них – работы наших фотографов 
Àлексея Òокарева, Þлии Ñеливановой, Àлек-
сея Пимшина, Àлександры Èщенко и Ãеоргия 
Íигматулина. Последним трем удалось с 3 по 
7 ноября побывать во Владимире вместе со 
своим руководителем Ì.Ì. Òерентьевым . 

Ó нашего фотоклуба были сильные сопер-
ники – 12 фотошкол со всей страны – от Пет-
ропавловска-Êамчатского до Êалининграда, 
студенты которых в качестве контрольных ра-
бот выставляют свои фотографии на конкурс 
такого высокого уровня. Íо были конкуренты 
и поближе.

М.М. Терентьев: – У нас было опреде-
ленное противостояние с челябинским сту-
денческим фотоклубом «Каменный пояс». 
Дело в том, что во время проведения кон-
курса «Палитра мгновений – 2007» руково-
дитель этого фотоклуба был членом жюри, 

что вообще-то категорически запрещено. И 
«Каменному поясу» присудили все первые 
места во всех категориях. Но на итоговую вы-
ставку владимирского фестиваля от нашего 
фотоклуба взяли 7 работ пяти авторов, а от 
челябинцев – 4 работы трех авторов. В ре-
зультате мы, во-первых, оказались гораздо 
сильнее на заключительном этапе во Влади-
мире. А во-вторых, очень хорошо себя про-
явил Алексей Пимшин, выиграв блицконкурс 
в своей возрастной группе. Челябинцам это 
оказалось не под силу. 

Òема блицконкурса фестиваля была «Вла-
димир глазами гостей». À условие следую-
щее: нужно было за несколько часов сделать 
как можно больше снимков, рассказывающих 
о городе с оптимистической точки зрения.  

М.М. Терентьев: – Блицконкурс – это на-
стоящая проверка для фотографа. Потому что 
из фотокружков на выставки часто присыла-
ют работы такого плана: дается фотоаппарат 
маленькому мальчику, которому руководи-
тель показывает, что и как снимать. Мальчик 
делает много кадров, из которых выбирается 
несколько и потом отправляется на конкурс. 
А в блице автор должен за 3-5 часов найти 
и запечатлеть на камеру какие-нибудь сюже-
ты, из полученных снимков выбрать сначала 
пять, затем только один, который и принима-
ют на конкурс.

Алексей Пимшин: – Во время блицкон-
курса был такой случай. Мне позвонил Ми-
хаил Михайлович: «Алексей, там интересный 
кадр! Пожарник стоит в полном обмундиро-
вании!» Мы побежали ловить этот кадр. Ми-
нут тридцать искали пожарную часть, еще 
минут десять – пожарника. Я уж подумал, что 
у него перекур… Вдруг поднимаем глаза – а 
он на вышке. Достаю фотоаппарат, присмат-
риваюсь… а это муляж в форме!

Вообще я даже не думал, что моя фото-
графия будет так оценена. И я был рад уже 
тому, что мою работу просто взяли на кон-
курс. 

М.М. Терентьев: – Дело в том, что эта 
фотография сделана по тому же принципу, 
по которому был составлен наш Пушкин-
ский фотоальбом: мы брали свои снимки, 
отображающие современную жизнь, и к ним 
подбирали подходящие стихи А.С.Пушкина. 
Получалось, что эти фотографии объединяют 
разные времена. Ребята этот принцип хоро-
шо усвоили. И вот Алексей идет по городу, 
видит историческую доску с именем Святого 
Владимира, под ней – корзину роз… а рядом 
никого нет. Для полноты кадра чего-то не 

хватает… И вдруг идет суворовец. Ребята его 
хватают, просят встать рядом с доской и кор-
зиной роз и начинают фотографировать… 
Вот так в кадре соединилось время Святого 
Владимира с корзиной цветов и современ-
ным суворовцем. 

В программу фестиваля входили пока-
зы фильмов, спектаклей, различные мас-
тер-классы, один из которых был посвящен 
документальному фильму Бориса Ëизнева 
«Полк, смирно!». В основу сюжета этой лен-
ты легла фотография 1903 года одного из 
старейших в русской армии лейб-гвардии 
Êексгольмского полка, письма солдат и офи-
церов того времени. Óникальность фотогра-
фии заключалась в том, что она была сделана 
гигант-ской фотокамерой: пластинка, на ко-
торую был запечатлен снимок, весила свыше  
200 кг. В кадре – более тысячи человек, а 
лицо каждого можно рассмотреть до мель-
чайших деталей. Ôильм построен так, что 
камера движется от одного лица к другому, 
а в это время зачитываются письма и днев-
никовые записи солдат и офицеров, звучит 
музыка того времени. Это документальная 
поэма о духе русского воина. 

Поучаствовали наши фотолюбители и в 
фотосъемке в городе Ñуздале. Íо, по их сло-
вам, самым главным стало то, что на влади-
мирском фестивале они нашли фотографов 
своего уровня из разных городов России –  
Êазани, Èжевска, Òомска, йошкар-Îлы, Êо-
тово. È с этими ребятами они сейчас продол-
жают общаться уже по Èнтернету.

Вот и стал наш Ìиасс на год взрослее. 
Îтзвучали поздравления в адрес род-

ного города и его жителей. Íе остался в сто-
роне и миасский филиал ÞÓрÃÓ. 

Äанью любви и уважения к своей малой 
Родине явилась подготовленная в библиоте-
ке геологического факультета книжно-иллю-
стративная выставка «Ìиасс: из прошлого в 
настоящее». Åё создателям – Å.В. Шармано-
вой и Å.Í. Ñаитовой – удалось добиться того, 
что, рассматривая картины прошлого нашего 
города, попавшие в объектив фотоаппарата, 
роскошные особняки влиятельных господ и 
дома простых горожан, величественные хра-
мы и соборы – мы чувствуем незримую связь 
поколений, дух ушедших времен. Îрганиза-

торы выставки и её посетители благодарны 
Þ.È. Êиселеву, любезно предоставившему 
исторические фотоматериалы. 

Ñегодняшнее же состояние городских 
архитектурных памятников отражено в фо-
тоработах Å.Í. Ñаитовой. È как болит душа 
у каждого миассца и гостя города при виде 
обветшавшей красоты старинных зданий, 
многие из которых уже безвозвратно утеря-
ны: дом купца Ìаклакова, особняк кондитера 
Ôакеротда, здания гимназии Романовских 
и волостного управления. Ведь, теряя исто-
рические постройки, мы утрачиваем что-то 
очень важное, часть культурного наследия 
города. 

Îсобый интерес у студентов-геологов 
вызвали представленные на выставке книж-
ные раритеты из фондов научной библиотеки 
ÞÓрÃÓ. Êак приятно подержать в руках кни-
ги по истории геологии Ìиасса, изданные 
тиражом не более 100 экземпляров! Î по-
вышенном интересе к материалам выставки 
говорит тот факт, что её посетили студенты 
и преподаватели не только геофака, но и со-
седних факультетов.

Òихо прикрывая за собой дверь нашей 
библиотеки, я всё повторял про себя стро-
ки одного миасского поэта: «Ãород нам дает 
урок бессмертья выраженьем юного лица». À 
ведь это действительно так!

Ольга Ситчихина, ЭТФ

ЭХÎ ÔÅÑÒÈВÀËß

«Юность России» во Владимире

ПÎ ВÎËÍÀÌ ПÀÌßÒÈ

Иван Копырин, ГФ
Миасс: из прошлого в настоящее 

(к 234-летию родного города)

Ôото À. Пимшина, ЭÒÔ
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– Íу, так с чего вы взяли, что ваша 
тема кому-то интересна? È поче-

му мы должны выслушивать такую чушь?!! –  
профессор, тряся сединами и сверкая пенс-
не, подходит все ближе и ближе. Вот он уже 
совсем рядом и начинает увеличиваться, 
сперва медленно и почти незаметно, а по-
том все быстрее и быстрее – вверх и вширь, 
вверх и вширь. Вдруг из соседней аудитории 
доносится потрясающий раскат грома и… 
ба-бах-х!!! – профессор разлетается на мел-
кие кусочки, а его длинные седые волосы и 
борода снежными хлопьями оседают на мое 
лицо. Ñудорожно вдыхаю, еще, еще, мягкий, 
обволакивающий пух прочно закупоривает 
мои уши, нос, рот, попадает в глаза… Вот 
из моей груди доносится последний тяжкий 
стон и… я просыпаюсь.

Ìерно гудит двигатель. Àвтобус плавно 
взлетает на ухабах. Ìы едем домой – до-
вольные, счастливые и безумно гордые сво-
ей персоной. Ведь мы на целых четыре дня 
выбрались в Åкатеринбург, где успешно вы-
ступили на всероссийской научной конфе-
ренции «Óральская минералогическая шко- 
ла – 2007. Под знаком железа и марганца». 
Êак, красиво звучит? Òо-то же. Впрочем, обо 
всем по порядку.

День первый. Ëегко и непринужденно, 

находясь уже в привычном для нас состоянии 
нервной эйфории, мы – две студентки геофа-
ка – перешагнули порог Óральского горно-
геологического университета.

– Èзвините, но регистрация уже закончилась. 
Òак, что бы с вами сделать?.. Àх, вы из Ìиасса?! 
Íе переживайте, сейчас всё устроим!

Êак выяснилось впоследствии, волшебная 
фраза «Ìы из Ìиасса» действует ничуть не 
хуже знаменитого «Ñим-сим, откройся». Ñ ее 
помощью, например, наш однокашник Ìак-
сим (слегка перепутав дорогу) чуть было не 
попал на конференцию, посвященную соци-
ально-экономическим проблемам. Ñ широ-
кой улыбкой его приглашали на обед и экс-
курсию по городу, что еще раз доказывает: 
наш студент нигде не пропадет!

День второй. Íачалось… Îт миасского 
филиала ÞÓрÃÓ в конференции принимали 
участие пятеро студентов геологического 
факультета: Ìаксим Àнкушев (2 курс), Îль-
га Åрмолина (3 курс), Åкатерина Паленова 
(3 курс), Äаниил Потапов (4 курс) и Ìихаил 
Штенберг (5 курс). Êазалось бы, все просто 
и понятно: пришел, выступил с докладом, от-
ветил на вопросы, послушал других – и всё, 
ты свободен как птица. Íо не тут-то было! Êак 
назло, практически все наши доклады были 
отложены, что называется, 
«на сладкое», а потому для 
поддержания боевого духа 
свободное от драматичес-
ких событий время было 
целиком и полностью по-
священо культурно-развле-
кательным мероприятиям. 
Òак, исключительно ради 
расширения кругозора ве-
селая стайка студентов по-
сетила Храм на Êрови, пару-
тройку развлекательных 
центров (кино, боулинг –  
ну, вы меня понимаете), так 
называемый исторический 
центр города и, конечно 
же, Ìузей камня (просто 

восхитительное место, кто не был – рекомен-
дую).

Íа Ñреднем Óрале, как известно, белых 
ночей не дождешься, но здесь и черные бес-
подобны. Îсобенно в центре города, особен-
но под Íовый год. В это время даже на обще-
ственных  туалетах стоят маленькие елочки…

День третий. «È грянул с неба гром!» –  
наверняка хотелось воскликнуть каждому, 
кто имел удовольствие впервые выступать 
перед столь умной публикой. Это уже потом 
они кажутся вполне милыми и симпатичными 
людьми, а  за пять минут до выступления нет 
никакой возможности перебороть суеверный 
страх перед мэтрами геологии. Возможно, 
именно поэтому трудно описать словами об-
легчение, разливающееся по телу в тот мо-
мент, когда все заканчивается. 

День четвертый, заключительный. 
×то самое главное в любом крупном меро- 
приятии? Êонечно же, банкет! Çдесь тебе все 
условия создаются для приятного общения 
с умными и во многом полезными людьми. 
Îчень жаль, что на таких застольях не при-
нято танцевать, но не может же всё быть 
идеальным! Хочу похвастаться: на банкете 
большинство тостов произносилось за под-
растающее поколение, в частности за наш 

родной город и вуз. Îказы-
вается, мы действительно 
уникальный народ, потому 
что можем быть одновре-
менно умными, красивыми 
и при этом ну очень скром-
ными! Прямо бальзам на 
израненные души…

È вот мы уже на полпу-
ти к родным местам. Äавно 
закончились многокиломет-
ровые пробки, и совсем не 
слышен стал звонки трам-
ваев. Òьфу, опять приснился 
этот кошмар про профессо-
ра – теперь-то уж чего бо-
яться? Ìерно гудит двига-
тель. Ìы едем домой… 

– Åздить на машине по всему горо-
ду ночью, бегать по стройкам, 

подвалам, искать коды, разгадывая задания-
подсказки. Прикольно! Êруто! Весело! – при-
мерно так пыталась я объяснить своей маме, 
куда ее дочь собралась на ночь глядя.

В ночь с 25 на 26 ноября в Ìиассе впер-
вые проводилась промо-игра «DozoR» версии 
lite (т.е. в команде 1 машина и не больше 5 
игроков). Íа брифинге (сборе команд-участ-
ников) местный организатор игры Êонстан-
тин Ôилиппов рассказал об основных ее пра-
вилах. Всего было 6 этапов разных уровней 
сложности. 1 уровень – код находится на вид-
ном месте. 2 уровень – опасность средняя, 
возможно, надо будет залезть на высоту до 
2 метров. 3 уровень –  код нужно искать на 
кладбище, в заброшенных зданиях, где могут 

провалиться пол, крыша и т.д. (звучит опти-
мистично).

Воодушевившись и подкрепившись, в 
22.08 ввели стартовый код, получили зада-
ние – и понеслось: подсказки, обсуждения, 
догадки, скорость, беготня, коды, агенты… 
«Íи минуты покоя, ни секунды покоя!»

Первая подсказка была такая: «Äень По-
беды мы отметили в Äень Весны и Òруда». 
Ñначала мы рванули на ул. Победы, 1 (авто-
техникум), затем, не обнаружив даже намека 
на код, погнали в Ñтаргород, на ул. Перво-
майскую, 9. По мере продвижения в поисках 
кода глаза то и дело натыкались на надписи: 
«Вася любит Êатю», «Ìаша – ш…» (короче, вы 
поняли) и т.п., что значительно усложняло по-
иски, ведь приходилось читать всё, чтобы не 
пропустить важное. Позже, ознакомившись 
на форуме с отчетами других команд и уз-
нав, что некоторые поперлись в Òургояк (там 
тоже есть улица Первомайская) или вообще 
в поселок Первомайский к памятнику, посвя-
щенному Победе, порадовались, какие же мы 
умные и сообразительные! Íо, вспомнив, как 
лопухнулись с «агентом» и целый час искали 
на Ìашграде компьютерный клуб «Òочка», 
слегка приуныли.

В последнем задании («Íиколай принял 

отвар Эротический») я поразилась, как жест-
ко сработала пресловутая мужская логика: 
Íиколай –› Романов –› ул. Романенко; отвар 
Эротический –› магазин «SexShop» – и все 
принялись судорожно вспоминать, где на Ро-
маненко есть такие магазины!

В итоге наша команда Desert Eagle, состо-
ящая из студентов ЭÒÔ, заняла 3 место, на 1 
минуту отстав от второго (обидно-то как!), но 
адреналина и хорошего настроения получили 
на неделю вперед. Респект нашему капита-
ну-водителю Àндрею Ñеребрякову (за ско-
рость и доставку в целости и сохранности), 
штурману Åвгению ×ернышеву (за точную 
навигацию), связному Äенису Рзянкину (за 
оперативность), поисковику Äанилу Îбвин-
цеву (за находчивость) и мне… (ну, тоже за 
что-нибудь)! Всем-всем-всем участникам и 
оргам – спасибо за игру!

À тем, кого заинтересовала данная тема, 
рекомендую посетить сайт www.lite.dzzzr.ru/
miass/. Пора выйти из сумрака, ПРÈÑÎÅÄÈ-
ÍßйÒÅÑь!!!

Р.S. Как стало известно нашей редакции, 
в «Ночной дозор» в тот день, а вернее, ночь, 
выходили даже преподаватели. В частности, 
Наталья Юрьевна Дюкова, команда которой 
заняла 5 место.

ШÊÎËÀ GEO

Екатерина Паленова, ГФ Первый блин не комом!

ÈÑПыÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅБÅ

Елена Перевалова, ЭТФ Всем выйти из сумрака!
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Ìожет ли случиться так, что поздней 
осенью, когда уже всюду ковром ле-

жит снег, вдруг наступает весна, а то и вовсе 
жаркое лето? Это чудо природы мог наблю-
дать любой желающий, стоило ему лишь за-
брести в арт-салон в течение последнего ме-
сяца. Çдесь открылась новая художественная 
выставка «Русский импрессионизм Àлексан-
дра Äемина». ×ебаркульский художник пред-
ставил исключительно весеннее-летне-осен-
ние пейзажи, потому что зимние картины мы 
можем наблюдать в любой момент, просто 
выглянув в окно.

Êак многие художники из военного поко-
ления, Àлександр Íиколаевич шел к заветной 
мечте весьма непростым путем. В 1941 году 
он, закончив 7 классов, поступил в Òашкент-
ское художественное училище. Вернее, сдал 
все вступительные экзамены. Íо война изме-
нила судьбу будущих художников – первому 

курсу сказали: «Ребята, с искус-
ством надо подождать». При-
шлось Äёмину пройти обучение 
на фрезеровщика и отправить-
ся работать в Çлатоуст. В 17 
лет он ушел на фронт. Воевал 
на Первом Белорусском и Òре-
тьем Прибалтийском, где и был 
ранен. В 1945 году его вместе 
с другими ребятами, имеющи-
ми семилетнее образование, 
отправили в военное училище. 
Проучившись там 2,5 года, он вернулся до-
мой со II группой инвалидности в 20 лет. 

À карьера художника началась у Àлексан-
дра Íиколаевича только после того, как он 
закончил экстерном педагогическое училище 
и стал преподавать в школе рисование и чер-
чение. Îднажды встал вопрос о повышении 
квалификации, и Äёмин отправил письмо в 
журнал «Îгонёк». Íо, не получив оттуда отве-
та, написал известным карикатуристам-кук-
рыниксам. Òак в адресе и написал: «Ìосква. 
Êукрыниксам». Это и стало его художествен-
ной академией. 

Полтора года назад Äёмин организо-
вал в Óйске районную картинную галерею, 
в которой выставлены 22 его полотна и 20 
работ его учеников и знакомых. Àлександр 
Íиколаевич – лауреат всесоюзных и россий-
ских выставок. Òак как Äемин – фронтовик, 
его картины хранятся на Поклонной Ãоре, 
в музее золотоносца на Óкраине, в част-
ных коллекциях Ôранции, Àмерики, Êореи, 

Ãолландии. В последнее время у Äёмина 
резко ухудшилось зрение. Это очень тяже-
ло для художника, но Àлександр Íиколае-
вич не сдаётся: ведь у него есть ученики –  
они-то и помогают ему что-то подправить, 
подкорректировать.

– У Вас есть любимая картина?
– Ëюбимая картина та, которую пишешь, 

стоя у мольберта. 
– Есть ли человек, который вдохнов-

ляет Вас на творчество?
– Ìоя муза – это моя жена. Ó нас 4 детей, 

6 внуков, 8 правнуков. Это всё моё вдохно-
вение.

– Как долго Вы пишете картину?
– Êогда Ëевитану задали аналогичный воп-

рос, он ответил: «3 года и 3 часа.» Òри года он 
вынашивал идею – и за три часа перенес ее 
на полотно. Вот и у меня бывает так же.

Выставку работ Александра Дёмина вы 
сможете увидеть в арт-салоне (ФЭУП, ауд. 
210). Убедитесь сами: прекрасное – рядом!

Пока мы наматывали бесконечные кру-
ги по ÔЭÓПу в поисках лиц туристи-

ческой национальности, то поневоле заду-
мались: какая же у них, туристов, сложная 
судьба! Вы только представьте: по одному 
и тому же маршруту из осени в осень в от-
вратительную слякоть, промозглый ветер и 
холод. Бр-р-р…

Хотелось узнать, что думают по этому по-
воду сами студенты специальности «Ñоци-
ально-культурный сервис и туризм». À пото-
му (и по заданию редакции тоже) мы упорно 
пытались выловить самых юных из них и, как 
оказалось, самых неуловимых. Äело в том, 
что первокурсники передвигаются по «фэу-
повскому кольцу» с неимоверной скоростью, 
на десятиминутных переменах в аудиториях 
не находятся, а на пятиминутных, наоборот, 
не выходят, а все пишут, пишут свои конспек-
тики. Эх, сколько перемен было тщет-
но загублено нами у закрытых дверей, 
за которыми творилось непонятное 
для нас действо! Пришлось идти на 
штурм, взяв в союзники преподавате-
ля, проводившего занятия.

В итоге наших решительных дейс-
твий мы узнали, что нынешнее перво-
курсное семейство туристов вместе с 
Р.Ô. Çориной проехалось по маршру-
ту «×елябинск – Çюраткуль». Êажется 
мало? Êак бы не так! В ×елябинске 
новобранцам рассказали, как угодить 
клиентам гостиницы, учитывая их ма-
териальное положение, а также они 
узнали много интересного о своем 
родном крае в краеведческом музее. 
Познакомились с гостиницами Êыш-
тыма и санаторием «Óвильды». Посе-

тили знаменитую ÃЭÑ «Пороги» и  близстоя-
щую гостиницу с таким же названием.

Íо больше всего впечатлений у первокурс- 
ников осталось от Çюраткуля. Îт чистого воз-
духа, от огромных гигантских волн, разбива-
ющихся о носы пиратских кораблей. Äа-да, 
не удивляйтесь, именно пиратских. Íа берегу 
озера построен большой детский городок с 
настоящей избушкой на курьих ножках и Êо-
щеевым пристанищем, а на берегу пришвар-
тованы два пиратских корабля с пиратами, 
сидящими на мачтах. Поднимаясь на судно, 
качающееся на волнах, ты как будто оказы-
ваешься учатником настоящего морского 
сражения. Ведь напротив тебя – вражеский 
корабль с готовыми для выстрела пушками. 
È кажется, что вот-вот отдадут сигнал – и 
множество ядер полетит в тебя, и так хочется 
опередить противников и первым крикнуть: 

«Íа абордаж»! В общем, пока об этом пи-
шешь – обзавидуешься… 

Íо дух соперничества в тот день раз-
горелся не на шутку, так как за студентами 
приехали два автобуса – большой комфорта-
бельный и маленький неказистый (передви-
гавшийся со скоростью 40 км/ч). Ê неимовер-
ной радости ехавших в последнем, они таки 
прибыли домой на 40 минут раньше удобно 
расположившихся сокурсников, обогнав на 
подъеме запыхавшийся «Èкарус». 

Второй курс, видевший все описанные 
выше достопримечательности годом рань-
ше, не остепенился и тоже сорвался в поезд-
ку. Çа второкурсниками бегать было не надо 
– стоило преградить выход из буфета и тер-
пеливо ждать свою жертву. Результатом ста-
ла очередная повесть, выслушанная нами с 
исключительно белой завистью. Äело в том, 

что, пока первокурсники вникали в уст-
ройство гостиниц, второй курс под ру-
ководством È.Ã. Ìалковой повышали 
свой культурный уровень. Îни совер-
шили путешествие вдоль Êамского во-
дохранилища – по таким городам, как 
×ердынь, Ñоликамск, ×ернигов, Êун-
гур и, конечно же, Пермь. Ìало того, 
побывали в Êаповой пещере. È даже 
несмотря на то, что две ночи провели 
в автобусе в переездах из города в 
город и до сих пор вспоминают с со-
дроганием, как сводило ноги и болела 
спина, туристы не преминули через 
каждую фразу нам повторять, как все 
было здорово и замечательно. Îсо-
бенно когда рассказывали про ночные 
посиделки с чаепитием и играми. Ñту-
денты – что с них взять?!

ÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР

Константин Лимаренко, ЭТФ Лето зимой

ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ПÎ ÑВÅÒÓ

Татьяна Мокротоварова,
Галина Симакова, ФЭУП

Пираты, пещеры и чай,  
или Туристы на осенней практике
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I don’t have New Year’s… Íастроение, 
как по-английски настроение… Òочно, 

mood. Хотя дело не в этом. ß задумала эту 
статью почти год назад, а сейчас ничего не 
получается. ×то-то во мне неуловимо изме-
нилось. Ìысли заняты планируемой поезд-
кой в Àмерику, делами профкома и прибли-
жающейся сессией. Íо я покупаю полкило 
мандаринов и начинаю думать. 

×ерез пару дней иду по магазинам и наты-
каюсь на крошечный отдел «IKEA». Попадаю в 
сказку. Шарики, гирлянды, елочки, фонарики, 
ангелочки. Ñеребристые, золотые, красные, 
синие... Îчень красиво, просто дух захваты-
вает! È всё – больше абсолютно никаких эмо-
ций по поводу приближающегося праздника, 
так любимого с детства. Это признак взрос-
ления или как?  Рассказываю подруге, а она 
отвечает, что давно уже не чувствует ни вол-
шебства, ни вообще чего-то особенного под 
Íовый год. Äля неё это просто реальная воз-
можность провести с любимым человеком 
несколько счастливых дней, когда не надо 
отвлекаться ни на учебу, ни на работу.

Включаю телевизор и невольно улыба-
юсь. Êажется, все производители решили 
воспользоваться наступающим праздником. 
Ñредство для мытья посуды в новогодней 
упаковке, как будто посуду за тебя Ñнегуроч-
ка вымоет; холодный чай чудесным образом 
(точнее, в микроволновке) превращается в  
согревающий напиток. À ещё заманчивые 
обещания волшебных скидок и подарков во 
всех огромных и почти незаметных торговых 

ЮУрГУ – это сила!
ЮУрГУ – это класс! 
ЮУрГУ – это наше! 
ЮУрГУ – мы за вас! 

À внизу мальчики – бегают, мячи за-
бивают, подтягиваются, гирю подни-

мают. È все потому, что идет спартакиада, и 
зрители отчаянно болеют за свои 
факультеты и желают им победы. 
Èменно это и происходило утром 
9 декабря в ÄÑ «Çаря».

Èтак, к результатам. 1 мес-
то в первенстве факультетов по 
баскетболу занял ÔЭÓП, победив 
ЭÒÔ со счетом 48:30. Îсобенно 
хочется отметить игру капитана 
команды ÔЭÓП Åвгения Ñорошки-
на. Женя, ты и вся твоя команда 
были просто великолепны! Впро-
чем, ЭÒÔ боролся до последнего. 
3 место в первенстве факультетов 
досталось ÌÌÔ, а за ними – ÃÔ.

В соревнованиях по подтяги-
ванию участвовали 10 студентов, 
и из них 6 – с ÔЭÓП! Êроме того, 
трое с ÌÌÔ и один с ЭÒÔ. Побе-
дителем стал В. Шипицын (ÌÌÔ, 
гр. 115), который подтянулся аж 
27 раз. Îднако студенты, заняв-

точках. Предприниматели делают деньги на 
ощущении праздника – но разве волшебство 
Íового года можно создать?

В конце концов, прибегаю к последнему 
средству. Åщё в ноябре я попросила членов 
редакции «Alma mater-M» ответить на вопрос: 
«×то такое для тебя Íовый год?». Îказалось, 

это «воспоминание о том, как сотни людей 
бегают по магазинам с квадратными глаза-
ми», это праздник, который «должен встре-
чаться с семьей, но почему-то отмечается 
с друзьями», это «отличный повод выпить и 
проснуться там, где не засыпал, с тем, кого 
не видел». Íо кто-то относится к предстоя-
щей бессонной ночи очень серьезно: «Это 
время, когда можно простить, забыть былые 
обиды, начать сначала грядущий год». È всё 
же нашелся человек, который честно при-
знался, что «Íовый год всегда был и будет 
праздником детства, праздником веры в чу-
деса».  

ß же тщетно пытаюсь найти в своей душе 
то детское ощущение, когда замираешь пе-
ред сверкающей елкой и ждешь Äеда Ìоро-
за... Íовый год обернулся просто возмож-
ностью начать новую жизнь.  Íо, может быть, 
это не так уж и мало? Íапример, американцы 
дают себе так называемые «новогодние за-
роки» – звонить маме каждый день, начинать 
день с зарядки , перейти на здоровый образ 
жизни... но почти никогда их не выполняют. À 
почему бы не попробовать? ×то ж, я торжест-
венно обещаю вовремя сдавать статьи и на-
чать-таки заниматься спортом. Îбещаю при-
знаться в любви и относиться к жизни проще. 
Îбещаю больше не писать таких грустных 
статей про Íовый год. Ñ наступающим!

шие 2 и 3 места, – À. Äолинин (ÌÌÔ, гр. 558) 
и Ò. ßсавеев (ÔЭÓП, гр.422) – не сильно от 
него отстали, подтянулись соответственно 25 
и 24 раза. 

À пока шел баскетбол, в нижнем правом 
углу (если смотреть со зрительной трибуны) 
шли соревнования по поднятию гири (упраж-

нение рывок). Èз 5 участников безоговороч-
ным победителем стал В. Êутышев (ÌÌÔ,  
гр. 379) – 60 (!) раз. 2 место за В. Ñулей-
мановым (ÔЭÓП, гр. 107) – 29 раз, а 3 – за  
Þ. Волокитиным (ЭÒÔ, гр. 176) – 28 раз. 

В общем, как зрителю, хочется сказать 
большое спасибо участникам за захваты-

вающую спартакиаду. Óдачи вам, 
ребята!  

•••
Íедавно состоялась спартакиа-

да базового ÞÓрÃÓ. Íаша команда 
по плаванию приняла в нем самое 
активное участие. Íапример, в эс-
тафете 4 человека по 50 метров 
наши пловцы Èгорь Хиноверов  
(ÔЭÓП), Äмитрий ×ерепов (ЭÒÔ), 
Äмитрий Шишкин (ÔЭÓП) и Êон-
стантин Ëокотков (ÌÌÔ) заняли  
3 место, уступив только факультету 
физкультуры и спорта и приборос-
троительному факультету. В личных 
соревнованиях на 50 метров воль-
ным стилем 2 место занял Êонс-
тантин Ëокотков. Êроме того, еще 
два наших студента принимали ак-
тивное участие в соревнованиях – 
Ãеоргий Òаймасов (ÔЭÓП) и ßков 
Первухин (ÔЭÓП).

ÍÀÑÒРÎÅÍÈÅ Александра Большакова, ФЭУП

Новый год не по-детски

ÌÈР ÑПÎРÒÀ Александра Большакова, ФЭУП

Результаты спартакиады МФ ЮУрГУ

Рисунок Ë. Буравлева, ЭÒÔ

Ôото Þ. Ñеливановой, ÌÌÔ


