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Оказывается, мыши – не такие уж се-
рые животные. И даже по-своему 

романтичные. По крайней мере, на новогод-
нем вечере филиала ЮУрГУ 28 декабря все 
могли увидеть на сцене не только «мышиную 
возню», но и явление мышиного Супергероя, 
который, как водится, спас всех и нашёл вы-
ход из совершенно безвыходной ситуации. И 
вот тогда-то стало ясно, почему мышь – «это 
животное, чей путь усеян упавшими в обморок 
женщинами». Устоять перед Супер-Мышем 
было совершенно невозможно... Зато можно 
было стать свидетелем вечной игры в «кошки-
мышки», развернувшейся на сцене.

Очаровательные кошки и послушные коты 
от «Бригады-С» сопровождали зрителей весь 
концерт, в начале которого торжественное 
слово было предоставлено директору филиа-
ла. Слышу, усатые ведущие со сцены подли-
зываются: «Он же у нас умный! ...и доктор наук, 
и профессор, и депутат...» Главный вождь сту-
дентов наделил уходящий год эпитетом «геро-
ический», поведав вкратце о достижениях фи-
лиала,  а напоследок рассказал анекдот про 
стюардессу и кофе. Никто и не ожидал, что 
выводы-пожелания, сделанные директором 
из этого анекдота (в частности, про вовремя 
выключенный микрофон), окажутся настолько 
актуальными уже на самом новогоднем пред-
ставлении, когда из-за сцены раздался гнев-
ный голос режиссера... 

А тем временем вечер ожидал дальнейше-
го развития событий… 

СОБыТИЕ МЕСЯЦА

Íастя Кривоспиöкая, лиöей ¹6

Новогодние игры 
в кошки-мышки

Фоторепортаж Романа Клыкова, ЭТФ
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Все знают, что  
ЮУрГУ – это огром-

ная система, образованная 
на базе одного учебного 
заведения и сосредоточив-
шая в себе отнюдь не одну 
организацию и уж точно не 
одного талантливого пред-
ставителя, а сотни и сотни 
самоцветов. Самоцветов, 
потому что каждый из этих 
самых представителей на-
столько уникален, что и 
сравнение их кажется де-
лом довольно абсурдным. 
Но сказал же кто-то из ве-
ликих: «Только безнадеж-
ные дела стоят того, чтобы 
за них бороться». Ну и по-
боролись – за победу в кон-
курсе «ЮУрГУ в лицах» . 

Конкурс этот призван не столько сравнить 
таланты, сколько их выя-
вить, показать, наградить и 
благословить на дальней-
шее творчество. Прово-
дится данное мероприятие 
всего второй год, но уже 
плавно перетекает в разряд 
славных традиций универ-
ситета. Отбор конкурсантов 
проходил по целому ряду 
параметров: учитывались и 
успехи в учебе, и примерное 
поведение, и всевозмож-
ные заслуги перед Отече-
ством различной степени. В 
общем, чтобы и спортсмен-
ки, и комсомолки, и просто 
красавицы были. Связанное 
по рукам и ногам этими 
условиями, жюри просто 

Как известно,  
наш филиал на-

мерен строить свой 
собственный физкуль-
турно-спортивный ком-
плекс. Думаю, всем 
интересно, когда это 
произойдет и как будет 
выглядеть ФСК и внеш-
не, и внутренне. Об этом 
я решила разузнать у заместителя директо-
ра по административно-хозяйственной части 
Ю.П. Корогодина. Вот что он мне поведал:

– Конкурс по разработке проекта ФСК вы-
играл институт «Челябинский Промстройпро-
ект». В течение первого квартала 2008 года 
предложенный челябинцами проект должен 
пройти экспертизу, и только после этого мы 
сможем заняться строительством, которое 
будет осуществляться на территории, приле-
гающей к зданиям 10 и 10А по улице 8 Июля. 
К осени планируем смонтировать металличе-
ский каркас здания , а к концу 2008 года, если 
позволят финансы, постараемся выполнить 
отделку всех помещений и сдать комплекс в 
эксплуатацию.

Общая площадь  комплекса будет со-
ставлять 3 тыс. кв.м. К спортивному залу 
высотой  9 м будет пристроено двухэтажное 
административно-бытовое здание. Спортив-

ный зал для занятий мини-футболом будет 
трансформироваться в две площадки для ба-
скетбола и две для волейбола. Кроме того, 
планируется сауна с бассейном и  три тре-
нажёрных зала (в том числе залы аэробики и 
силовой подготовки). 

После завершения строительства мы за-
кроем очень больной для нас вопрос –  обе-
спечим базу для занятий студентов физкуль-
турой, ведь сейчас мы тратим  огромные 
деньги, арендуя спортзалы и бассейны в ДС 
«Заря» и ФОКе «УралАЗ».

Ну что ж, вполне возможно, что пример-
но через годик будет абсолютная посещае-
мость по физкультуре. И кто знает, может, 
из стен нашего ФСК выйдут мировые звёзды 
спорта… А пока будем с нетерпением ждать 
окончания строительства и, в свою очередь, 
строить собственные грандиозные спортив-
ные планы!

вынуждено было признать 
победителями в двух номи-
нациях наших студенток –  
неоднократную чемпион-
ку мира по пауэрлифтингу 
Ольгу Гемалетдинову («За 
вклад в спорт») и предсе-
дателя профкома Розалию 
Алимову («Лучший студент 
филиала»).

На церемонии награж-
дения присутствовали еще 
двое наших финалистов, 
что само по себе являет-
ся большим достижением: 
Иван Блинов (номинация 
«За вклад в науку») и Али-
на Кривцова («За вклад в 
общественное движение»). 
Кроме того, еще двое 

студентов миасского филиала были номи-
нированы на участие в конкурсе – Алексей 

Пимшин («Творческая лич-
ность») и Татьяна Якимова 
(«За вклад в науку»). Этот 
факт уже есть признание их 
неординарности и заслуг 
перед родным универом. 
Так что поздравляем всех 
без исключения!

Достойные участники, 
достойное жюри (О.В. Град- 
ская, А.В. Шмидт и другие 
уважаемые люди), достой-
ные ролики, не совсем 
достойная организация 
отчетного концерта и на-
граждения и много-много 
еще всего... Надеемся, что 
жизнь конкурса «ЮУрГУ в 
лицах» будет долгой, яркой 
и плодотворной!

Второй патент на робота

Получено положительное решение о 
выдаче патента на «Базовый робо-

тотехнический комплекс «Мустанг» (БРТК), 
который был спроектирован и изготов-
лен для Московского филиала «Аварийно-
технического центра Росатома России» и 
сдан заказчику в мае 2007 г. БРТК «Мустанг» 
предназначен для выполнения аварийно-
восстановительных работ на атомных стан-
циях страны.  

Это второй патент, полученный на изде-
лия лаборатории робототехники ЭТФ. Пер-
вый был получен в 2006 году на робот-сапер 
«Богомол 3М».

Лучшая радиопередача  
о родном языке

В конце декабря были подведены ито-
ги конкурса, проводимого базовым 

ЮУрГУ и посвященного году русского язы-
ка. Миасский филиал единственный из всех 
филиалов принял участие в этом конкурсе,  
представив свои работы в двух номинациях: 
«Радиопередача» и «Сочинение». Радиопере-
дача о культуре речи, подготовленная наши-
ми туристами-второкурсниками под руковод-
ством Милены Леонидовны Коваль, заняла 1 
место! И это при том, что в ЮУрГУ есть фа-
культеты журналистики и лингвистики! А из 
4000(!) сочинений, присланных на конкурс, 2 
работы наших студентов вошли в 15 лучших 
(всего от филиала было отправлено 4 сочи-
нения). Есть чем гордиться! Поздравляем!

Наши легионеры от КВН –  
в Сочи 

15 декабря в Озёрске состоялись 
игры 1/4 финала студенческой 

лиги КВН, где весьма успешно выступила 
наша «Цветная капуста», особенно отличив-
шись в «разминке». Итогом стало не только 1 
место миасской команды, но и приглашение 
двух наших игроков – Дмитрия Брагина и Вя-
чеслава Кислинского – отправиться в составе 
сборной Озёрска на международный зимний 
фестиваль КВН в Сочи «КиВиН-2008»! По-
здравляем наших кавээнщиков и ждем от них 
сочинских впечатлений!

Библиографические новинки

Вышли в свет книги сотрудников Инсти-
тута Минералогии УрО РАН и препо-

давателей ГФ ЮУрГУ В.В. Зайкова и Е.В. Зай-
ковой  «Древние рудоносные вулканы Тувы», 
а также И.Ю. Мелекесцевой «Гетерогенные 
кобальт-медноколчеданные месторождения 
в ультрамафитах палеоостроводужных струк-
тур». Данные издания будут служить прекрас-
ными учебно-методическими пособиями для 
студентов-геологов.

Первая персональная

В холле ЭТФ открылась первая пер-
сональная выставка члена фото-

клуба «Митенки» Георгия Нигматулина 
«Решающие моменты истины». Это 17 совер-
шенно потрясающих портретов. Особенно 
нам понравилась серия женских портретов, 
в которых, по словам наставника фотоклуба  
М.М. Терентьева, Георгий «дает надежду и 
веру на легкое дыхание совершенства красо-
ты». Обязательно посетите выставку! И про-
читайте отзыв на нее М.М. Терентьева. Это 
тоже очень талантливо!

ВЕСТИ ФИЛИАЛА МИР СПОРТА Елена Беспалова, ФЭУП

Спортивных планов громадьё

ЗНАй НАШИх! Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

ЮУрГУ с человеческим лицом

Фото Н. Маскаевой, ЭТФ
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Что такое ССС? Вот уже около трех ме-
сяцев студенты факультета экономики, 

управления, права задают себе этот вопрос. 
И в коридорах об этом говорят, и маленькие, 
но юркие листовки по деканату «мечутся»… 
В общем, рассказываю. Не так давно на 
паре по философии наш куратор Валентина 
Яковлевна Нагевичене, которая позже ста-
ла куратором ССС от совета преподавате-
лей факультета, рассказала нам о движении 
студенческого самоуправления. Активисты 
сразу же загорелись, и началось... Появился 
Устав ССС, председатель, комитеты. Но обо 
всем по порядку. 

Что? ССС – Совет Студенческого Само-
управления, в состав которого входят сле-
дующие комитеты: научный (руководитель –  
Александр Осипов (гр.217), спортивный 
(Александр Виноградов (гр.208) и Юлия Жу-
кова (гр.258), трудоустройства (Анастасия 

Чуличкова (гр.364) и Александр Першан (гр. 
204), защиты прав студентов (Максим Су-
мин (гр.108), социальной защиты (Алексан-
дра Большакова (гр. 302). Возглавляет совет 
Юрий Башлыков (гр. 208).

Где? В аудитории 302 (напротив кафе).
Зачем? Чтобы помочь студентам, защи-

тить их и организовать не только на учебу, 
но и ещё на какую-то деятельность. Иногда 
люди просто не знают, куда идти, чтобы их 
жизнь закипела по-настоящему!

Что уже сделано? Первое мероприятие, 
которое было организовано по инициативе 
ССС, – это Посвящение в студенты ФЭУП, 
где нас очень порадовали активностью буду-
щие юристы. После этого состоялся конкурс 
«Мисс ФЭУП». И это только начало. Следите 
за объявлениями, чтобы не пропустить сле-
дующее мероприятие! Будет весело!

Что впереди? Челябинское региональ-
ное отделение Российского союза молоде-
жи предложило миасскому филиалу ЮУрГУ 
включиться в работу по программе студенче-
ского обмена, и мы уже успешно налажива-
ем связи с другими городами, а, возможно, 
скоро будем принимать гостей. В настоящее 
время создается электронная картотека сту-
дентов, через которую каждый сможет най-
ти новых друзей не только в других городах 
нашей страны, но и за рубежом. Желающие 
зарегистрироваться в этой картотеке могут 
обращаться к Анне Селивановой (гр. 208).

И последнее. Мы постараемся оказать по-
мощь в организации и продвижении любого 
начинания. Для этого обращайтесь к Анне 
Селивановой (гр.208) и Юлии Татауровой 
(гр.194). Приходите к нам! Мы всегда будем 
рады вам помочь!

Падал прошлогодний снег. А может, и 
не падал. И совсем не прошлогодний. 

хотя год уже почти закончился, 30 декабря на 
дворе. Вот и кажется, что прошлогодний.

Молодой Дед Мороз, краснощекая Сне-
гурочка, пушистый Кот, лохматый Леший и 
куча веселых людей в сине-белых косынках 
с надписью «ЮУрГУ» и красных колпачках с 
белыми косичками. Уже знакомый маршрут, 
но все равно удивленные лица: «А вы от какой 

партии?» Мы – от души, от студен-
чества. 

И вот уже маленькие дети ра-
достно протягивают руки за чупа-
чупсами и миленькими открытками 
в виде наряженной елочки. А взрос-
лые обнимают  веселых людей в 
косынках за три 
простых слова: 
«С Новым го-
дом!»

Организован-
ное праздничное 

шествие движется строго 
по проспекту, а прохожие 
во дворах грустно смотрят 
ему вслед. Но вот от тол-
пы отделяется красный 
пуховичок и бросается во 
дворы, в магазины. Его 
с энтузиазмом поддер-
живают остальные сине-
белые косынки и красные 

колпачки. Так что, надеюсь, по крайней мере 
половина жителей Машгородка и Автозавода  
оказалась поздравленной с наступающим 
праздником.

А косынки под предводительством Деда 
Мороза и других сказочных существ  шли и 
шли по улицам родного города, даря прохо-

жим улыбки, праздничное 
настроение, любимую газе-
ту «Alma mater-М» и малень-
кие картонные елочки...

Р.S. Если кто-то не по-
нял: веселые люди – ак-
тивисты филиала ЮУрГУ. 
Большое спасибо организа-
торам шествия - Ольге Ва-
сильевне Антоновой и Розе 
Алимовой. А также привет 
«красному пуховичку» – 
Лене Переваловой. С Но-
вым Годом! Пусть в нем бу-
дет еще больше добрых дел 
и удачных начинаний! 

Что является настоящим символом Но-
вого Года, ну, кроме салата «Оливье», 

елки и мандаринов? Конечно же, карнавал! 
Когда еще, как не на пороге новой жизни, 
экспериментировать с ролями и образами, 
подыскивая маску по размеру?!

21 декабря веселое племя 
геологов праздновало наступле-
ние 2008 года в непривычной 
для себя роли. На один вечер, 
казалось бы, такое серьезное 
место, как Институт минера-
логии УрО РАН, превратился 
в обитель ангелов и демонов, 
древнегреческих богов и гра-
фа Дракулы, в уютный домик 
Мальвины и лесную полянку, где 
резвятся бабочки, лисицы и, ко-
нечно, мышки (как же без них!). 
Удивительно, как это я раньше 
не замечала, сколько неорди-
нарных личностей и персонажей 
скрыто в моих однокашниках?!

Если есть бал – значит, долж-
на быть и королева бала. А там, 
где есть королева, обязательно 

найдется и свой король. Среди многочис-
ленных претендентов, проявивших свои та-
ланты в полном объеме, путем всеобщего 
тайного голосования были избраны самые 
обаятельные и привлекательные, отважные и 

благородные, которые и были торжественно 
«коронованы». К сожалению, а может, и к сча-
стью, король с королевой могут быть только 
в единственном числе, и примечательно, что 
ими стали сказочные персонажи в исполне-

нии студентов 5 курса – Карлсон 
(Надя Михайлова) и Бармалей 
(Ваня Блинов). А гвоздем про-
граммы стал настоящий венский 
вальс в исполнении ребят со 2 
курса и всё тех же Бармалея и 
Карлсона.

«Говорят, под Новый год что 
ни пожелается – всё всегда про-
изойдет, всё всегда сбывается!» 
Вот и у нас под конец празднич-
ной программы каждый студент 
вытянул своё «счастье», кото-
рое обязательно когда-нибудь 
сбудется. И совсем неважно, 
сколько препятствий придется 
преодолеть, ведь если веришь – 
возможно всё. 

С Наступившим тебя, родной 
универ!

СТУДЕНЧЕСКИй ПРОЕКТ Чтобы жизнь кипела!

Александра Большакова, ФЭУП

Падал прошлогодний снег…

Александра Большакова, ФЭУП

ВЕСЕЛый СТУДДЕНь

Екатерина Паленова, ГФ Карнавальный Новый год

Фото Н. Маскаевой, ЭТФ
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В один из светлых декабрьских дней 
где-то в глубине российских просто-

ров, в маленьком городе Миассе, впервые за 
историю  существования машиностроитель-
ного факультета ЮУрГУ состоялся поединок 

Говорят, что красота спасет мир. Кто-то 
использует для этого кисть и краски, 

а кто-то – объектив фотоаппарата, как, на-
пример, Светлана Зайцева, работы которой 
украсили стены нашего арт-салона 18 дека-
бря уже ушедшего года. 

Поводом для создания  выставки под на-
званием «Дуэт для флейты и альта» послу-
жили свадьбы. хотя, по словам автора, «сва-
дебная фотография никогда не считалась 
жанром фотоискусства, но ведь свадьба – 
событие уникальное». И фотографии тоже 
уникальные. Особенно если внимательно 
присмотреться к ним.

Честно говоря, я не фотограф, поэтому 
с профессиональной точки зрения работы 
оценивать не могу. Просто вдруг ужасно за-
хотелось замуж. Чтобы стать одной из этих 
счастливых девушек в потрясающих белых и 
кремовых платьях. Стать героиней вот такой 
фотографии. 

Может быть, подобные чувства испытыва-
ли и другие гости, побывавшие на открытии 
выставки. Медленно переходили они от одной 
работы к другой, обсуждая каждую. Один та-
кой комментарий мне удалось услышать... 
На фотографии – молодожены, сидящие под 
зонтом, а где-то за ними – сильный ливень. 
Слышу: «Так дождь на них не идет, лавка-то 
сухая!» Действительно, присматриваюсь, су-
хая. А может, дождь обходит их стороной, по-
тому что они вместе и так счастливы? И все 
преграды будут обходить так же?.. 

Светлана признается, что 
любимая её работа – девушка с 
букетом. характер освещения и 
поза модели на ней напоминает 
портреты художников 18 века. 
Очень красиво!

А что думают по этому поводу 
профессионалы? С интересом 
слушаю, как они делятся свои-
ми впечатлениями. В. Сайбель, 
более 30 лет проработавший ки-
нооператором на ГРЦ : «Ошара-
шен. Если охарактеризовать эту 
выставку в нескольких словах, 
то получится «портрет события», 
эпохального события для всех 
героев на фотографиях. Те, кто 
хотя бы немного интересуется 

поэзией, знают, что когда-то существовал 
термин «женская поэзия». Так вот у меня 
такое ощущение, что Светлана Валентинов-
на является первооткрывателем «женской 
фотографии», потому что ни один мужчина-
фотограф не сделает того, что сделала она.  
Ее  женский глаз наиболее точно подмечает 
детали женской красоты». 

А. Мизуров, фотограф «Миасского ра-
бочего», отметил, как сложно было сделать 
эти снимки, потому что свадьба – это всегда 
суета. А работы Зайцевой – это пример того, 
как «простая фотография «на память» пере-
растает в художественный образ, который и 
нравится всем 
нам».

И. Г. Малкова 
всегда так объ-
ясняет признак 
настоящего ис-
кусства: «Если 
вы побывали 
на выставке и 
после этого на 
какие-то мо-
менты смотри-
те по-другому, 
значит, встреча 
с искусством 
состоялась». 
Моя «встреча» 
уже была. А 
ваша?

за титул «Мистер ММФ».
Это было поистине смехопролитное 

зрелище: пять отчаянных  гладиаторов 
вышли на арену, дабы сойтись в пое-
динке не на жизнь, а на смех. Каждый 

из соперников был индивидуально 
представлен, но были знатные бой-
цы, которые сами устроили мини-
представление о самоходной ар-
мейской жизни.

В первом раунде претендентам 
на высокое звание предстояло прой-
ти испытание под кодовым названием 
«Стальные лёгкие». Во втором оцени-
валось физическое состояние ходовой 
и тяговой части гладиаторов. В финаль-
ном (и самом сложном) испытании, ко-
торое далось не каждому, был выявлен 
уровень знаний конкурсантов. 

В конце концов был определен побе-

дитель – Кирилл Аглиулин – и вице-мистер – 
Дмитрий Пастухов. Кроме того, зрительских 
симпатий удостоился Сергей Старостин. В 
честь отличившихся гладиаторов было устро-
ено празднество. И по древнему обычаю на-
града им досталась из рук прекрасной девы, 
в качестве каковой выступила «Мисс ФЭУП» 
Ксения Константинова.

Ну что ж, для первого раза неплохо, но 
есть подозрения, что в следующий раз будет 
лучше!

Помимо самых добрых пожеланий и тра-
диционных поздравлений, состоялся конкурс 
между факультетами, участникам которого 
пришлось продемонстрировать свои актер-
ские  способности, чувство юмора и умение 
творчески мыслить. Каждый факультет под-
готовил своими силами небольшое ново-
годнее представление. Чего тут только не 
было! И песни, и танцы, и душещипательная 
синхробуффонада машиностроительного 
факультета, и даже «Интернет-Золушка» (по 
версии компьютерщиков с ЭТФ – Юзерушка). 
Безусловно, всех очаровали старшая жена из 
гарема ФЭУПа в исполнении О.В. Князевой  
и мышки-геологи. А романтическая история, 
представленная  командой юристов, показа-
ла, что служители закона могут быть не только 
убедительны, но и остроумны. Ну и, конечно, 
зрители будут долго помнить зажигательную 
польку в исполнении студентов ЭТФ, которые 
расшифровали данную аббревиатуру так: 
«Этот талантливый факультет».

Не обошлось торжество и без всеобщих 
любимчиков. «Цветная капуста» представила 
новые миниатюры на суд зрителей. Слышу 
голос сзади меня: «О-о-о! У КВНа что-то но-
венькое! Классно…»  Повеселив зал, кавээн-
щики тут же вступили в шуточное состязание 
с командой преподавателей. Правда, на сей 
раз хитрые ведущие перемешали студентов 
и их наставников, заставив их сообща при-
думывать новые шутки. По-моему, опыт со-
вместного творчества удался на славу. 

Но всему хорошему приходит конец. И, как 
обычно, на празднике он бывает счастливым. 
Гномихи под предводительством Белоснежки 
спасли Новый год, кошки полюбили мышек... 
На лицах студентов, выступавших на сцене, – 
улыбки, в руках – бутылки шампанского, а ря-
дом – большие мешки позитивного  красного 
цвета, в которых ждут своего часа костюмы 
Дедов Морозов (теперь студенты сами могут 
творить чудеса!). Что касается победителя 
конкурса, то им стала замечательная коман-
да ЭТФ. Но, как бы банально это ни звучало, 
все-таки победила дружба, которая согрева-
ла атмосферу холодного «Прометея» на про-
тяжении всего вечера.

С Новым годом! И пусть у всех всё будет 
«чи-из»!

Андрей Миронов, ММФ

Гладиаторские бои ММФ
ВЕСЕЛый СТУДДЕНь

КРАСОТА СПАСЕТ МИР Александра Большакова, ФЭУП

Портрет события
СОБыТИЕ МЕСЯЦА

Новогодние игры...

Фото А. Ищенко, ФЭУП
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«Чем занимаешься?» – спрашивает 
давняя знакомая по телефону. Вме-

сто того чтобы ответить: «Да так, ничем...» 
– выдаёшь: «Сегодня в универе жуткое busy. 
Созвонимся в ближайший day-off. OK? Bye-
bye!!!» Собеседница потрясена: то ли подруга 
сошла с ума, то ли ей только что пожелали 
«Спокойной ночи»... На деле же оказывается 
всё намного проще: ты недавно вернулась из 
Америки...

Услышав последнее слово, читатель, ве-
роятно, ждёт душераздирающую историю 
(с предсказуемым happy end`ом) очередной 
студентки, побывавшей в США. Или бесцен-
ных советов о том, как «не пропасть» на вра-
жеской территории. Или очередных баек об 
этих «дураках американцах» и об их находчи-
вых антагонистах милой нашему сердцу на-
циональности...

Enough! В смысле – довольно! Обо всем 
этом ты можешь узнать из  предыдущих вы-
пусков студенческой газеты либо в Интер-
нете. Ну а проще всего – спросить у своих 
знакомых (100%, что кто-нибудь из них побы-
вал в Штатах). А от меня, дорогой student, ты 
узнаешь лишь о том, за что ни тебе, ни кому-
либо другому не должно быть стыдно, когда 
ты находишься за пределами нашей необъ-

ятной и любимой country.
Итак... Тебе не должно быть стыдно за то, 

что...
1. Ты громко и весело сказал слово «негр», 

указывая на чернокожего прохожего.
2. Тебя смешит фраза М. Задорнова «Ну, 

тупые эти американцы!» 
3. Ты находишься в полной уверенности, 

что в Чайнтауне торгуют чаем. 
4. Ты с визгом раненой коровы бежишь 

в Диснейлэнде к Микки-Маусу, обгоняя при 
этом  маленьких детишек.

5. Первая ассоциация, которая возникает 
у тебя при имени Джорджа Буша, – это «нож-
ки Буша».

6. Ты больше уважаешь Франклина, чем 
Джефферсона, так как первый изображён 
на 100-долларовой купюре, а второй – на 
2-долларовой.

7. Ты расплачиваешься в магазинах одной 
мелочью.

8. Ты репетируешь перед зеркалом раз-
говоры с менеджером на английском языке 
и выглядишь убедительно.

9. Ты веришь только тем зеркалам, на ко-
торых выглядишь худой.

10. Ты точно знаешь, что русские девушки 
самые красивые.

11. Даже в заношенной 
униформе в глубине души 
ты считаешь себя совершен-
ством.

12. Ты мило «скалишь» 
улыбку очередному клиенту в 
надежде получить чаевые.

13. Ты нечаянно передал 
менеджеру черновой вариант 
документа – с изображением 
Чебурашки на полях и множе-
ством издевательских смай-
ликов.

14. После твоих объясне-
ний менеджер пребывает в 
полной уверенности, что Че-
бурашка – это отметка о вы-

полнении.
15. Уплетая очередной гамбургер, искрен-

не веришь, что это в последний раз.
16. Ты предпочитаешь взвешиваться в 

полном одиночестве.
17. Ты убрал с помощью «Фотошопа» 

«запасной» подбородок на неудачной фотке 
(просто фотограф плохой попался).

18. Тебя больше не обижает вопрос: «А в 
России все так пьют?»

19. Возвращаясь домой после r`n`b – ве-
черинки, ты бубнишь себе под нос: «Ой, мо-
роз, мороз! Не морозь меня...»

Каждый студент, которому пришлось хотя 
бы временно определять свой статус в ми-
ровом сообществе, может добавить в этот 
список ещё с десяток примеров. Главное 
же, о чем ты должен помнить, покидая под-
надоевшие пенаты и отправляясь в погоню  
за мечтой: «Самое дорогое для человека на 
чужбине – Родина».

Кажется, Дон Жуан отмечал на карте 
флажками «покоренные» им города. А 

до него, в эпоху великих путешественников, 
все кому не лень разукрашивали в разные 
цвета белые пятна и черные дыры мирового 
пространства. Мы, студенты-геологи 3 курса, 
на такие подвиги не замахиваемся, но все 
же стараемся потихоньку открывать для себя 
этот мир.

Вот недавно прошел среди нас слух, что 
есть де в родной нам Челябинской обла-
сти уникальный завод по выращиванию ис-
кусственных кристаллов кварца и что, мол, 
вполне реально съездить туда на экскурсию. 
Сказано – сделано. В один прекрасный день 
встали студенты, как всегда, с утречка и вме-
сто университета направились в город Юж-
ноуральск – открывать для себя еще один ку-
сочек нашей планеты. Два с половиной часа 
пути по заснеженной и уже успевшей подта-
ять дороге – и мы стоим у порога невзрачно-
го здания типа барака, на котором большими 
буквами написано: «ОАО «Кристалл» – нам 45 
лет!»

И вот началось… Нас ознакомили со все-
ми стадиями производства – начиная с изго-
товления автоклава (попросту бочки, в кото-

рой растет кварц) и загрузки в него исходного 
материала (попросту песка) и заканчивая уже 
собственно результатом этого длительного 
процесса – высококачественным синтетиче-
ским кварцем. 

Конечно, на стадии чисто технических во-
просов, нам, как истинным геологам, было 
абсолютно ничего непонятно, зато 
когда дело дошло до собственно 
кристаллов, то глазки наши заго-
релись, а фотоаппараты защелка-
ли. А уж когда нас привели в му-
зей завода... Какие, оказывается, 
чудеса можно выращивать, стоит 
только немного постараться! Ка-
залось бы, самый банальный ма-
териал – песок (да такого повсюду 
полно!), а при определенной сно-
ровке даже снежинки из него полу-
чаются ничуть не хуже настоящих! 
Ну и, конечно, совсем щенячий 
восторг вызвали у нас подарки – 
небольшие кристаллы синтетиче-
ского кварца (не надеясь на такую 
щедрость, мы, правда, успели уже 

кое-что урвать из отходов производства).
Так, еще одну галочку поставим – пре-

красно! Теперь можно покорять следующие 
вершины. Какая всё-таки правильная у нас 
специальность: как легко можно совмещать 
практически несовместимые понятия – при-
ятное и полезное…

Роза Алимова, ЭТФ

Пусть вам будет не стыдно!

Екатерина Паленова, ГФ «Кристалл» – 
на нашей карте!

ШКОЛА GEO

wOrl pEOplE
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Эх, сессия, сессия! Всем известно, что 
именно в эту пору студенту спится 

хуже всего – экзамены, стрессы… =) Вот и 
лезут в измученную голову нехорошие сны, в 
которых фигурируют хвосты, зачёт-
ки, деканы и т.п. А ведь интересно, 
что всё это может значить?..

Подумайте только: треть жизни 
(!) человек проводит во сне, дети –  
и того больше! Говорят, во сне че-
ловек быстрее растёт, некоторым 
в спящем состоянии даже всякие 
таблицы видятся (сами знаете 
кому)… Над  проблемой толкова-
ния снов бился не один учёный, но 
к единому выводу так до сих пор и 
не пришли (даже при всей продви-
нутости современной науки)!

Самая знаменитая теория тол-
кования снов принадлежит, без-
условно, Зигмунду Фрейду. Его 
идея о сновидениях как реализа-
ции бессознательного желания по-
явилась в 1895 году. Фрейд пола-
гал, что сновидения направляются 
бессознательными импульсами, в которых 
человек не хочет признаться в сознательном 
состоянии. Во время сна контроль сознания 
ослабевает, и запретные импульсы выходят 
наружу. Сильными побуждениями сон может 
быть нарушен, поэтому сновидение маскиру-
ет их, облекая в символы.

Зачастую образы наших сновидений — 
это так называемые «дневные остатки» (т.е. 
то, что случилось с нами за день или прошед-
шую неделю), а точнее сказать, их проработ-
ка. Многим из нас, я думаю, снились повто-
ряющиеся ситуации или люди, с завидным 
постоянством встречающиеся во сне. Воз-
можно, это имеет отношение к проблемам, 
связанным с этими ситуациями: они не выяв-
лены или не решены, а корни проблемы вам 
не видны и лежат глубже, чем кажется. Если 

Мои впечатления после первого семе-
стра? Ну что ж, много нового, много 

интересного, я расширил свой кругозор и…. 
А давайте без всякого блефа! Во-первых, 
слово «семестр» теперь для меня приобрело 
приятный привкус некой халявы, а  вот слово 
«СЕССИЯ» оставило большое тёмное пятно 
в моей памяти и огромное количество му-
рашек на спине при его произношении. 
Во-вторых, здесь, в университете… А я 
лучше расскажу всё по порядку.

Итак, в один прекрасный день я 
поступил в университет, да ещё и на 
бюджет. Короче, счастья было полные 
штаны, хотя и штанов было маловато. 
И вот жизнь пошла, всё потекло своим 
путём, как говорится, семестр – время 
неучебное.  Иногда всплывали байки 
про сессию. Но в глубине души твер-
до обосновалась мысль о том, что это 
страшилище обойдёт нас стороной, за-
блудится где-то в горах, да и забудет 
про нас. Знаменитые зачёты оказались 
не столь страшны. Потом весело встре-
тили Новый год. И тут – как гром средь 
ясного неба...

Идя на первый экзамен, я представ-
лял преподавателя в виде басисто сме-
ющегося создания с милыми рожками, 
хвостом и ловко спрятанным за спиной 

попробовать проанализировать эти сюжеты, 
понять, что в них общего, то тогда, возможно, 
сможете найти нужный ответ на мучащие вас 
вопросы-сны.

Я, конечно, ни в коем разе не хочу потя-
гаться с великими, но, поговорив с братьями 
(и сёстрами) студентами, на основе обобщен-
ного горького опыта взяла на себя смелость 
составить студенческий сонник (который, как 
вы понимаете сами, нельзя воспринимать 
слишком серьёзно). Итак, что означают сны 
студентов во время сессии?

Если вам приснилось:
Круг – Вы полный ноль. Цикличность бы-

тия: пришёл – не сдал – снова пришёл.
2 – Лебедь, Twix. Если снится, что гуляете 

парой, то на экзамене “пару”  и получишь.
3 – Всевышний един в 3-х лицах. Если 

снится пара с ребёнком, то, возможно, на эк-
замене сможете “родить” что-нибудь.

4 – Если во сне было хорошо, то и наяву 
будет “хорошо”. Если преподаватель ставит 

вам “хорошо” – может, стоит подучить кон-
спекты получше.

5 – Лебедь вверх ногами – не значит, что 
вы получите «5». Если лебедь голосом пре-

подавателя скажет вам это – у вас 
не всё в порядке с психикой. Если 
вам отрубили палец, то «пятерки» 
вам не видать, как своих пяти паль-
цев.

Русская рулетка – ЗачОт/не-
зачОт.

Масло – Экзамен пройдёт “как 
по маслу”. Если же приснился ва-
зелин – то… это ещё ничего не 
значит.

Дед Мороз – Преподаватель 
не откажется от подарка.

Снегурочка в фуфайке – Соби-
райте вещички – вас отчисляют =).

Ёлочка – Маленькой ёлочке 
холодно зимой – бедному сту-
дентику трудно на зачёте. Если 
вокруг ёлочки бегает профессор-
дровосек – срубили нашего сту-
дентика («неуд» на зачёте).

Водка – Водка снится к водке, пиву, джи-
ну… А пить можно как с радости, так и с горя, 
поэтому к экзамену это не имеет никакого от-
ношения.

Зачётка – ЗА ЧЁ Так КАсить на сессии.
Вы пришли на экзамен голым – Голый 

– значит, без шпаргалок – значит, плохо под-
готовились к экзамену. 

Хвосты – хвостов не избежать.
Так что вам приснилось в эту сессию? И 

стоит ли вообще обращать внимание на всё 
это? Ведь хорошие студенты и спят хорошо, 
хотя… меньше знаешь – крепче спишь! Одно 
скажу точно: спать или не спать в сессию – 
поистине гамлетовский вопрос, требующий 
решения по меньшей мере в течение четы-
рех предшествующих месяцев. Приятных вам 
снов!

трезубцем. Когда входил в аудиторию, в го-
лове промелькнуло видение зала суда. Там, 
внутри, мне предстояло выбрать билет. Опыт 
павших товарищей гласил: если твой взгляд 
остановился на дальнем билете, бери ближ-
ний, если это кажется очевидным, бери сред-

ний, но не тот, что под низом. Ужас! Из угол-
ков памяти выплыл студент из «Приключений 
Шурика», вытягивающий билет, как карты: 
“Ещё! Ещё! Себе!“ Смотрю по сторонам. Зе-
лёные, похожие на зомби собратья студенты 
собрались вместе, чтобы общими усилиями 

сдать экзамен. Пришли даже студенты 
из разряда партизан. И каждый из них, 
опираясь на плечо и знания товарищей, 
ринулся на добычу оценки. Правда, не-
которые всё же умудрились при этом 
уснуть...

Итак, первый экзамен – полёт нор-
мальный. Второй экзамен – полёт про-
ходит в зоне густой облачности мыслей. 
Третий экзамен – перехожу на автопи-
лот. Четвёртый – встал, почистил глаза, 
протёр зубы, постирал лицо, полетел на 
экзамен. 

Что было дальше? Помню только, 
что прыгал с зачёткой, как сумасшед-
ший! Все экзамены сданы нормально. 
Общее впечатление от первого семе-
стра – классное, желание продолжать –  
огромное. Вывод: сессия - это спокой-
ное время, когда студент имеет наконец 
возможность подучить предметы и углу-
бить свои познания в науках.

Екатерина Морозова, ЭТФ
Студенческие сны

ИСПыТАНО НА СЕБЕ

Андрей Миронов, ММФ Сессия нечаянно 
               нагрянет…

Фото М. Горбунова, ЭТФ
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Луч мощного прожектора, как нож, 
мягко прорезал тьму морских глубин, 

и взору изумленных исследователей откры-
лась потрясающая картина: на экране мони-
тора то и дело появлялись красные и розовые 
креветки, синие глубоководные рыбы. На дне 
океана неподвижно лежали офиуры – бли-
жайшие родственницы морских звезд. Между 
ними вдруг появлялись странные таинствен-
ные отверстия, реально оказавшиеся ходами 
червей-илоедов. А то вдруг исследователи 
оказывались среди зарослей обитателей 
глубин – губок и кораллов, прикрепившихся 
к океанскому дну. Сказочная картина! Какое 
разнообразие форм! Вот справа на экране –  
как будто ветви японской сакуры: черные, 
блестящие, покрытые цветами (мелкими 
кальцитовыми наростами светло-кремового 
цвета). Вот ещё один фантастический цветок 
из глубинного феерического букета…

Может показаться, что всё описанное вы-
ше – сцена из увлекательного документаль-
ного фильма, снятого операторами BBC. Но 
на этот раз свидетелем и активным участни-
ком научных исследований немыслимых глу-
бин Атлантики стала Ирина Юрьевна Меле-
кесцева, кандидат геолого-минералогических 
наук, научный сотрудник Института минера-
логии Уральского отделения РАН и препода-
ватель нашего геофака.

С ноября 2006 года по июль 2007 года 
Ирина Юрьевна принимала участие в за-
ключительном этапе рейса № 30 научно-
исследователь-ского судна «Профессор Ло-
гачев», принадлежащего Полярной морской 
геологоразведочной экспедиции (г. Ломо-
носов, Санкт-Петербург). И.Ю. Мелекесцева 
стала вторым миасским ученым, принявшим 
участие в исследовании мирового океана. 
Первым был заведующий лабораторией 
минералогии рудогенеза и кафедрой геоло-
гии на ГФ, доктор геолого-минералогичес- 
ких наук Валерий Владимирович Масленни-

ков, совершив-
ший в 2005 году 
погружение на 
дно Атлантики в 
глубоководном 
обитаемом аппа-
рате «Мир».

Чем же так 
влекут уральских 
ученых, по своему 
местожительству 
людей сухопут-
ных, бескрайние 
глубины Атлан-
тического океа-
на? Одним из объектов научного внимания 
Уральского института минералогии являются 
древние колчеданные месторождения, рас-
положенные в центре Евразии. О палеозой-
ском океане, плескавшемся некогда на месте 
Уральских гор, сегодня напоминают только 
горные породы и руды, образовавшиеся на 
его дне. Но именно этот факт и заставляет 
ученых-геологов исследовать строение дна 
современного океана. 

В 2005 году на XVI школе морской геоло-
гии в Институте океанологии РАН (г. Москва) 
И.Ю. Мелекесцевой был сделан доклад об 
ассоциирующих с ультрамафитами Главно-
го Уральского разлома кобальтсодержащих 
колчеданных месторождениях и сравнитель-
ном анализе древних и современных руд. 
Результаты работ заинтересовали предста-
вителей океанской партии ПМРГЭ, и тогда 
же прозвучало предложение Ирине Юрьевне 
стать участником атлантического рейса на 
«живые» объекты.

Оставим в стороне перелет из Петер-
бурга в Лондон, затем в Бриджтаун, красо-
ты Карибского моря и знойных тропиков с 
пальмами, цветами, колибри, белоснежными 
коралловыми пляжами на романтическом 
острове Барбадос, бывшем оплоте пиратства. 

И вот наконец под нога- 
ми – только палуба 
судна «Профессор Ло-
гачев» и бескрайние 
мили Атлантики, где 
в районе 13 градусов 
с.ш. и 44 градусов з.д. 
российских исследова-
телей ждал полигон на 
рудном узле «Ашадзе», 
названном так в честь 
безвременно ушедше-
го из жизни ученого-
геолога Александра 
Ашадзе. 

И.Ю. Мелекесцева 
приняла участие в ис-
следовании рудного 

поля «Ашадзе-2», расположенного  на глу-
бине 3200-3300 м. Работы на полигоне шли 
круглосуточно, вахтовым методом, по схеме 
«4 часа через 8». Поднятые со дна океана 
геологические пробы шли на геохимический 
анализ, анализ микрофауны, а также шлихо-
минералогический анализ, который является 
хорошим поисковым экспресс-методом на 
сульфиды. 

Пробы донных образований с телевизион-
ным контролем в заранее намеченной точке 
наши ученые отбирали телегрейфером, или 
глубинным дночерпателем. Как правило, 
телевизионные вахты вызывали целую бурю 
чувств и восторга и запомнились на всю 
жизнь. Особую значимость для исследова-
ний имели поднятые на палубу судна со дна 
океана руды. Именно в них наиболее ярко 
проявлялось сходство и различие древних 
и современных сульфидных образований. 
Истинное наслаждение доставляло Ирине 
Юрьевне изучение, описание и фотогра-
фирование образцов современных руд под 
бинокуляром. Все собранные ею образцы 
послужат прекрасным материалом для срав-
нения их с древними сульфидами на основе 
рудно-фациального анализа, успешно при-
меняемого в лаборатории минералогии ру-
догенеза Института минералогии УрО РАН. 

Возвращение домой было для всего эки-
пажа праздником, но в то же время и напря-
женной работой. Но обработка уникальных 
материалов, составление информационного 
отчета, оформление карт и журналов наблю-
дений перемежались с ловлей рыбы, лепкой 
грандиозного количества пельменей, еже-
дневными обеденными кофе- и чаепитиями 
в геологической лаборатории.

… Позади лето 2007 года и бурные широ-
ты Атлантики. Позади тридцатый рейс океан-
ской поисково-съемочной партии ФГУНПП  
ПМРГЭ… А миасский ученый Ирина Юрьевна 
Мелекесцева, перебирая фотографии этого 
уникального рейса, слышит призывные крики 
чаек, а в памяти всплывают фантастические 
сады глубоководной коралловой «сакуры»… 

Ни для кого не секрет, сколько пользы 
может принести всего одна минута 

здорового, заливистого смеха, особенно если 
на то есть все причины. А уж когда на сравни-
тельно небольшой площади собираются око-
ло полутора тысяч людей абсолютно разных 
возрастов и специальностей, но с одной об-
щей, настоящей и всепоглощающей любовью 
к смеху, то это, вне всяких сомнений, можно 
описать всего тремя буквами – КВН.

8 декабря в ДК Автомобилестроителей 
прошел очередной фестиваль школьных 
и студенческих команд КВН. На три часа 

зрительный зал превратился в настоящий 
«Нескучный район», где местные жители с 
довольно странными именами - «Цветная ка-
пуста», «Вареная сгущенка» и другие темные 
личности - вводили в вены ничего не подо-
зревающих зрителей неслабую дозу «Пози-
тива». Эффект не заставил себя долго ждать. 
Дружный хохот, веселые возгласы и сумас-
шедший свист явственно проявились на сле-
дующее утро лающим кашлем .

На десерт выступила знаменитая коман-
да «Funny Каплан». Зажигательные шутки о 
суровой правде жизни достойно завершили 

программу.
Ну и, наконец, самое долгожданное – 

«раздача слонов». Вне всяких сомнений, 1 
место среди студенческих команд досталось 
нашей «ЦК», лучшими среди школьников ста-
ли кавээнщики 26 школы. Приятной неожи-
данностью стал спецприз симпатий ЮУрГУ, 
который достался миасскому педколледжу. 
Студент всегда поймет студента, а потому, 
кроме почетного диплома, наши «капуст-
ники» вручили будущим педагогам бутылки 
шампанского и пригласительные билеты на 
новогодний вечер филиала ЮУрГУ.

ШКОЛА GEO

Иван Копырин, ГФ Созвучье гор и океана

ПЛАНЕТА КВН

Екатерина Паленова, ГФ Фестиваль позитива
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Спать?.. Забудьте это слово! Жизнь 
слишком коротка, чтобы ещё и спать! 

Это жизненное кредо практически любого 
студента ЮУрГУ.  Пока молод, здоров и по-
лон энергии – нужно эту самую энергию 
куда-нибудь направлять…

Чем заняться в субботу вечером? 
А не сыграть ли нам в «DozoR»? Как, 
вы еще не знаете, что такое «DozoR»?! 
Спросите у друзей, близких, знако-
мых. Кто-нибудь из них уже участвовал 
в этом безумии и наверняка заразит и 
вас! Ведь это прекрасный повод луч-
ше узнать родной город и испытать 
себя. Первооткрыватели у нас, в фи-
лиале ЮУрГУ, уже были (читай про-
шлый выпуск нашей газеты). А теперь 
появились и победители! Представ-
ляем: четверо второкурсников ЭТФ 
(ММД-224) Дмитрий Истомин (капи-
тан команды),  Сергей Шаландин  (во-
дитель), Алексей Солодин, Алексей 
Унрау и их друг Егор Шумский. Вместе – «Pro 
Zone”. 15 декабря они покатили по городу в 
поисках заветных кодов… И, испытав на себе 
«ужасы нашего городка», обошли всех со-
перников!

На дележку призового торта я и прибежала. 
– И каков он, вкус победы? 
– Потрясающий! Мы с замиранием сердца 

слушали список участников, составленный по 
результатам игры, начиная с 43 места. Когда 
назвали вторых и это были не мы - что тут на-
чалось! Все кричали, обнимались…

– Какое задание было для вас самым 
интересным?

– Последнее. Оно звучало так: «Минерало-
гист и 108 младенцев». Путей решения было 

несколько: можно было поехать на улицу Иль-
менскую (там стоит памятник Вернадскому), 
или к 108-му садику, или к роддому. Но мы 
поехали на улицу Вернадского. Там огромная 
стройка, и довольно тяжело было найти код. 
хорошо, что мы разделились. Каждый взял 
себе по этажу, и на потолке  четвёртого мы 
нашли заветные циферки... 

– Ни за что не поверю, что обошлось 
без происшествий…

– В первой игре в Старой части образо-
вался затор на дороге машин из двадцати. 

Во второй игре практически в самом начале 
машина из Златоуста улетела с дороги, и ко-
манд 5-6 общими усилиями вытаскивали ее. 

– У игроков не возникало проблем с 
милицией? Как-никак ночь на дво-
ре, а по городу носятся люди с не 
совсем понятными целями…

– Были проблемы. В основном по-
лучали штрафы за превышение ско-
рости. Один экипаж ловили аж тремя 
патрульными машинами. Зажали его 
возле «Медео» и отобрали права у 
водителя. Так что определенная доля 
риска присутствует.

– Может, есть какие-то поже-
лания организаторам «DozoRа»?

– Найти побольше спонсоров, 
чтобы подарки были посерьезнее 
(брелки - это, конечно, хорошо, но…). 
Чтобы игра продолжала набирать 
обороты. хотелось бы поучаствовать 

в полном «Dozorе» (Сейчас идёт «Dozor lite” 
только для одиночных экипажей по 5 чело-
век). Есть задумки насчет студенческой игры, 
«Dozorа» для таксистов, «Dozorа» Миасс-
Златоуст и т.д.

Ну что ж, пожелаем удачи всем будущим 
бойцам ночного фронта! А мои собеседники 
напоследок попросили передать огромное 
спасибо своему одногруппнику Дмитрию 
Мальчикову, капитану другой команды, игра-
ющей в «DozoR». Ведь именно он приобщил 
их к этой захватывающей игре.

В наше время, когда высокие техноло-
гии позволяют выжать человеку из 

себя намного больше, чем он способен вы-
дать, люди, посвящающие себя профессио-
нальному спорту, выступают в роли римских 
гладиаторов. Принимая вызов, первыми про-
верить, на что они способны. 

С одним из таких людей я встретился бук-
вально на вокзале, чтобы взять у него интер-
вью, ведь расписание спортсмена буквально 
нашпиговано выездными соревнованиями. 
Зовут его Александр Скороходов, и он боец 
зимнего фронта, входящий в состав моло-
дежной сборной России по биатлону.

– Слышали, что ты занял IV место по 
летнему биатлону в гонках европейско-
го масштаба. Что можешь рассказать о 
своём спортивном достижении?

– Вообще-то я не планировал участие 
в этих соревнованиях, когда собирался на 
летние отборочные игры в Ижевске. Про-
сто там мне удалось набрать определённое 
количество очков для участия в первенстве 
Европы. хотя теперь жаль, что этих очков не 
хватило для поездки на чемпионат мира. Но 
от самого осознания, что я впервые выбился 
на Европу,  уже испытывал немалый азарт и 
приток адреналина.

В прошлом номере нашей газеты   мы 
сообщали об успешном участии наших спор-
тсменов в чемпионате ЮУрГУ по плаванию, 
ошибочно указав, что призер  чемпионата в 
личном зачете Константин Локотков – студент 
ММФ (на самом деле – ЭТФ). Приносим свои 
извинения и публикуем фото, на котором за-
печатлены миасские пловцы после награж-
дения. Всего в соревнованиях участвовали 
более 80 человек, среди которых - 10 масте-
ров спорта и порядка 15 кандидатов в масте-
ра! Напомним, что наши спортсмены были 
третьими в эстафете 4х50 вольным стилем, а 
Локотков – вторым в личном зачете (ему не 
хватило всего 0.80 с до выполнения нормати-
ва мастера спорта!). Еще раз поздравляем!

– Где проходили гонки Европы?
– На Украине, в городе Тысовце, который 

расположен в районе Карпат, на высоте при-
мерно 1000-1200 метров над уровнем моря. 
Само по себе местечко красивое. Сразу вид-
но, что люди там интересуются спортом и го-
товы вкладывать в него средства.

– С каким проблемами столкнулся? 
Что помешало быть лучшим?

– Проблемы были прежде всего в стрель-
бе. Я допустил 4 промаха, но зато в ходе я 
показал вторую скорость. Быть одинаково 
результативным и в стрельбе, и в беге пока 
сложновато, ведь в биатлоне я относительно 
недавно. До этого я тренировался здесь, в 
Миассе, но для растущего спортсмена этот 
город не совсем перспективен. 

– И всё же какие соревнования у тебя 
в ближайшей перспективе?

– Первые зимние старты начались 4-6 де-
кабря, затем – кубок Урала, кубок России... и 
т.д. В общем, получается такая каша из всех 
этих соревнований, что расхлебать её – дело 
весьма непростое.

Ну что ж, пожелаем Александру удачи и 
весомых побед. Мне, как, я думаю, и всем 
остальным, приятно осознавать, что рядом с 
нами живут такие люди!

ЗНАй НАШИх!

Екатерина Варганова, ЭТФ Победа над «ужасами  
нашего городка»

Андрей Миронов, ММФМИР СПОРТА

Неуловимый боец зимнего фронта


