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Жили-были студенты, да не пðосто сту-
денты, а веселые студенты! È собðа-

лись они однажды и ðешили: «À не показать 
ли нам себя миðу?! À не показать!Э-э-э, ÍÅÒ! 
Показать!!!» È такое показали…

18 апðеля пðошел фестиваль ÊВÍ сðеди 
команд факультетов нашего филиала. Ìа-
ленькая и уютная сцена дома детского твоð-

чества «Îстðов» на целых 2 часа стала аðеной 
для наших кавалеðов веселого настðоения и 
их лукавых муз. Íа суд зðителя свои шутки 
пðедставили команды «Íаталья Павловна» 
(ЭÒÔ), «Ìужики Ìогут Ôсё» (ÌÌÔ), «Пðо-
стые фоðмы» (ÃÔ), «Питаðда» (ÔЭÓП, эконо-
мисты), «ÞР’FUÑÊ» (ÔЭÓП, юðисты). 

Êоманда «Пðостые фоðмы» пðостыми 
словами ðассказала о сложной и ðомантич-
ной жизни геологов. ÌÌÔ наглядно пðоде-
монстðиðовал, что, сколь бы малым ни было 
количество мужикофф – они фсё ðавно мо-

гут фсё, напðимеð, сðажать наповал своими 
шутками, но жутко скучают без милых дам… 
Ñамая патðиотичная команда «Íаталья Пав-
ловна» поðазила всех своей мудðостью. 
Экономисты подложили всем по задоðной 
«питаðде», и только стðойные ножки участ-
ниц команды отвлекали зал от сыпавшихся 
шуток. È, наконец, «ÞР’FUCK» объявил свой 
окончательный и не подлежащий обжалова-
нию пðиговоð: все мы одна команда, потому 
что мы юуðгушники!

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Веселая Хахапель

Екатерина Паленова, ГФ

Елена Перевалова, ЭТФ

Ôотоðепоðтаж Þ. Ñеливановой, ÌÌÔÔотоðепоðтаж Þ. Ñеливановой, ÌÌÔ
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«В команде мастеðов замена», – эту 
фðазу я впеðвые услышал в дале-

кой юности, когда на тðибуне столичных Ëуж-
ников смотðел футбольный матч московского 
«Ñпаðтака» с киевским «Äинамо». Впечатле-
ние, скажу я вам, непеðедаваемое. Эмоции 
чеðез кðай, востоðгу не было пðедела! È 
фðаза запомнилась на всю жизнь.

À вспомнил я её вовсе не потому, что в 
госудаðстве Российском в эти майские дни 
пðошла пеðедача деðжавной власти в ðуки 
вновь избðанного Пðезидента. Ñобытие сие 
из масштаба едва ли не вселенского, и упо-
минать о нём вскользь было бы неэтично, да 
и непðавильно. 

ß о дðугом. Î нашем, близком и ðодном, 
о том, чем живет и чем гоðдится наш фили-
ал, – о наших студентах. Это в их ðядах оче-
ðедная «смена поколений». Óходят выпускни-
ки с дипломами специалистов, на их место 
пðиходят абитуðиенты с аттестатами школ, 
лицеев и техникумов. È так каждый год, хотя 
пðивыкнуть к этому невозможно. Êаждый вы-
пуск неповтоðим, каждый уносит из стен вуза 
не только полученные знания, но и частицу 
души наших пðеподавателей и сотðудников. 
Òех самых, котоðые все эти годы учили, вос-
питывали и вместе со студентами создавали 
ту неповтоðимую атмосфеðу, котоðая, наде-
юсь, навсегда останется в памяти одним из 
самых пðиятных и теплых воспоминаний.  

Èногда цифðы выðажают хаðактеð пðо-
изошедшего гоðаздо яðче, чем самые эмо-
циональные эпитеты. Òак вот, пять лет назад 
к нам поступило около 900 человек, а выпу-
скаем сегодня чуть более 500. Потеðи, что 
и говоðить, солидные. Íо тем пðиятнее, тем 
ðадостнее победа для тех, кто дошел, дотеð-
пел, дополз, добежал до финишной ленточ-
ки. Êто-то ведь всё это вðемя, обðазно вы-
ðажаясь, таскал ðояль, а кто-то на нём игðал, 
кому-то учеба далась сеðьезным напðяжени-
ем всех сил, а кто-то легко и непðинужден-
но, с походкой «от бедðа»… Íе пеðеживайте, 
ведь, как говоðили еще в мои студенческие 
годы: «Èз хоðоших студентов получаются хо-
ðошие инженеðы, а из плохих – главные!»

Поздðавляю всех наших выпускников - 
2008! Óспешных вам защит, интеðесной и 
высокооплачиваемой ðаботы. Íе забывайте 
нас! Îтдельное спасибо вашим ðодителям, 
пðедставляю, как они должны вами гоðдить-
ся. Íынешним студентам – успешной сдачи 
сессии, полезной пðактики и веселых кани-
кул! Êогда в сентябðе пðидет «зеленая аби-
туðа» – не обижайте их, недавно сами были 
такими же.

Пðофессоðам, пðеподавателям, сотðуд-
никам – низкий поклон и самые искðенние 
слова пðизнательности!

…В команде мастеðов замена. Îдновðе-
менно ðадостно и немного гðустно. Äо новых 
встðеч!

Время не стоит на месте, как и всё, что 
нас окружает. Тем более это отно-

сится к университетской жизни. Так, напри-
мер, с 4 мая на ММФ произошли кадровые 
изменения: на кафедре естественных наук 
заведующей назначена зам. декана Татьяна 
Александровна Попова. Ну, конечно же, её 
полагается немножко помучить вопросами.

– Скажите, пожалуйста, почему с 
должности заведующего кафедрой ушёл 
Сергей Николаевич Кравченко?

– Êак известно, нами получена лицензия, 
котоðая позволяет вести подготовку специа-
листов по специальности «Îхðана окðужаю-
щей сðеды и ðациональное использование 
пðиðодных ðесуðсов». À это, само собой, 
подðазумевает большую оðганизационную 
ðаботу и полную отдачу себя кафедðе. À так 
как Ñеðгей Íиколаевич занимается научной 
деятельностью и не может бðосить своё 
детище, он ðешил от-
казаться от этой долж-
ности. 

– С чего Вы нач-
нете?

– Пðежде всего с 
дисциплины самих 
пðеподавателей. Ведь 
они должны служить 
пðимеðом для своих 
учеников. Êðоме того, 
(хотя может показать-
ся, что это несколько 
пðотивоðечит выше-
сказанному) я человек 
демокðатичный и хочу, 
чтобы от пðеподавате-

лей исходило больше инициативы.
– Какие перспективы открываются 

перед кафедрой?
– ß думаю, что кафедðа ÅÍ находится в 

выгодном положении. Ведь ðядом заповед-
ник, и мы с его коллективом активно сотðуд-
ничаем, так как там много специалистов в 
области ðазнообðазных экологических пðо-
блем. È мы уже пðедложили им участвовать 
в пðоцессе обучения наших студентов. Òак 
что пеðспективы очень даже хоðошие. Ñпе-
циальность, котоðую мы откðыли, подðазу-
мевает множество дисциплин, что позволит 
нам выпускать ðазноплановых специалистов: 
чиновников, деятелей науки, пðомышленных 
экологов. 

– А как обстоят дела с оснащением 
для подготовки этих специалистов?

– Êонечно, здесь будут некотоðые фи-
нансовые тðудности. Íо я увеðена, что и с 

данной пðоблемой мы 
спðавимся. Ведь от 
этого зависит качество 
подготовки будущих 
специалистов.

À вообще я ðада, 
что на нашей кафедðе 
появилась такая специ-
альность. ß несколько 
ðаз бывала в Ãеðма-
нии, ×ехии. Òам так 
беðежно относятся к 
окðужающей пðиðоде! 
À у нас? Êак говоðится, 
наша пðиðода хоðоша 
везде… где не ступала 
нога человека.

На гребне волны

Пðеподаватель ÃÔ кандидат геолого-
минеðалогических наук Èðина Þðьев-

на Ìелекесцева выигðала гðант Пðезидента 
Российской Ôедеðации для молодых кан-
дидатов наук. Òема ðаботы Èðины Þðьевны 
является пðодолжением ее летних моðских 
«пðогулок» (читай «Alma mater-Ì” № 1 за 
2008) и звучит следующим обðазом: «Óсло-
вия обðазования и тðансфоðмации дðевних 
и совðеменных колчеданных местоðождений, 
ассоцииðующих с ультðамафитами океани-
ческих стðуктуð». Íадеемся, что это не по-
следняя победа Èðины Þðьевны и желаем 
ей новых научных исследований!

Встать! Суд идет!

В начале мая у юðистов появился но-
вый зал судебных заседаний. Пðежде 

им пðиходилось заучивать теоðию уголов-
ных и гðажданских пðо-
цессов и лишь на основе 
телепеðедач пðедставлять 
себе весь ход заседания. 
Òепеðь же они на пðакти-
ке могут попðобовать себя 
в ðоли судьи, пðокуðоðа, 
адвоката и вынести веð-
дикт, для кого-то жизненно 
важный. благодаðя новому 
залу судебных заседаний у 
пðеподавателей появилась 
возможность моделиðо-
вать судебные пðоцессы 
и акцентиðовать внимание 

своих студентов на самых пðоблемных мо-
ментах.

Конференция на ФЭУПе

16 мая на ÔЭÓПе состоялась V 
научно-пðактическая конфеðен-

ция «Ñоциально-экономические, инсти- 
туционально-пðавовые и культуðно-исто-
ðические компоненты ðазвития муниципаль-
ных обðазований». Îбъектом научного инте-
ðеса пðеподавателей и студентов ðазличных 
вузов стали самые актуальные пðоблемы 
нашего общества: ðазвитие бизнеса, коððуп-
ция,  пðава пенсионеðов, ипотечное кðедито-
вание, наðкомания и многое дðугое.

В пðеддвеðии конфеðенции был выпущен 
увесистый сбоðник тðудов, куда вошло более 
ста докладов, пðедставленных на научном 
фоðуме. Îсобенно пðиятно, что около поло-
вины статей написаны студентами миасского 
филиала ÞÓðÃÓ. Òак деðжать!

ÊÎËÎÍÊÀ ÄÈРÅÊÒÎРÀ ÀÊÒÓÀËьÍÎÅ ÈÍÒÅРВьÞ Андрей Миронов, ММФ

Естественно-научные перемены

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Ôото автоðа

Ôото Ã. Ñимаковой, ÔЭÓП
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Вклад в безопасность страны

Ñ 14 по 18 мая в Ìоскве пðоходил 
междунаðодный салон «Êомплекс-

ная безопасность – 2008». Íа нем была пðед-
ставлена ðазличная техника для пðоведения 
всевозможных спасательных ðабот на земле 
и на воде. Íаш диðектоð È.В. Войнов и за-
ведующий лабоðатоðией ðобототехники  
б.À. Ìоðозов, пðиглашенные на этот салон, 
были пðиятно удивлены, когда столкнулись в 
самолете, летящем в Ìоскву, с пðедставите-
лями нескольких миасских пðедпðиятий: ÀÇ 
«Óðал», ПÎ «Пожтехника» и дðугих. Все они 
напðавлялись на ту же выставку, чтобы пðед-
ставить свою пðодукцию как вклад в безопас-
ность России.

Íаш ðобототехнический комплекс 
ðадиационно-химической ðазведки «Ìу-
станг» был пðедставлен в составе экспо-
зиции Ñанкт-Петеðбуðгского аваðийно-
технического центðа Ìинатома России. 
Ìиасский ðобот демонстðиðовался  с допол-
нительным навесным обоðудованием: датчи-
ками темпеðатуðы, влажности и ðадиации, 
оптоволоконным телеви-
зионным эндоскопом для 
обследования внутðенних 
полостей. Êðоме того, на 
салоне можно было уви-
деть и наш манипулятоð, 
установленный на подвиж-
ном ðоботе-дезактиватоðе 
ðазðаботки ÍПц «Ровеð» 
(г. Ñанкт-Петеðбуðг).

По словам б.À. Ìо-
ðозова, на этой между-
наðодной выставке было 
очень большое количество 
оðигинальных ðоссий-
ских ðазðаботок, выпол-
ненных на уðовне лучших 
иностðанных, а часто и 
существенно их пðевос-
ходящих.

9 мая каждый год мы несем цветы погибшим 
и выжившим в ÒÎЙ войне. Живые, пðекðас-

ные цветы – и как символ памяти, и как дань уваже-
ния. Ìы даðим их и возлагаем не для того, чтобы 
извиниться или откупиться, но чтобы вспомнить. 
Вспомнить, чеðез что пðошла наша стðана и эти 
люди, кажущиеся такими ðодными в обычное вðе-
мя и такими далекими в этот день в своих мундиðах 
и оðденах. Ñегодня ветеðаны выглядят и говоðят 
по-особому и, глядя на Вечный огонь, словно смо-
тðят сквозь вðемя. Ìы вспоминаем куðс истоðии, 
опðеделенный вðеменной пеðиод, а они – жизнь. 
Äаже пðедставить сложно, как можно было суще-
ствовать в том аду, но они жили, гоðели и пели чу-
десные песни, в котоðых нет озлобления и ненави-
сти, а лишь тоска по любимым людям, по миðным 
дням и безмеðная усталость. Ìежду стðок этих пе-
сен – пðизðаки тысяч людей, а слова и мелодии, не 
помнящие своих автоðов, дышат сами по себе. 

Ìне никогда не понять их. ß из поколения детей, 
не видевших войны 
даже мельком, вос-
питанных на кðовавых 
боевиках и циничных 
пеðедачах. Ìы более 
толстокожие и хлад-
нокðовные. Òðонуть 
наши сеðдца чужой 
тðагедией, навеðное, 
уже невозможно. È 
все же… мы несем 
цветы. 

Практика на всероссийском 
уровне

Ñ 8 по 12 апðеля 258 гðуппа специ-
альности «Ñоциально-культуðный 

сеðвис и туðизм» под ðуководством À.À. 
бывальцевой ездила в Êазань на междуна-
ðодную научно-пðактическую конфеðенцию 
«Òуð Ôактоð-2008», где непосðедственно вы-
ступили наши студентки  Åкатеðина бðыкова 
и Äаðья Èванова. 

Ребята получили моðе впечатлений от 
конфеðенции и от стаðинного, кðасивого, 
чистого гоðода и хотели бы не ðаз еще туда 
веðнуться.

География геопрактики

Подходит к концу учебный год, и каждый 
студент задумывается о пðедстоящем 

лете. Åще бы! Ведь нужно его не пðосто хо-
ðошо пðовести, а сделать по-настоящему 
незабываемым. Êто-то по полной отоðвется 
на многочисленных пляжах нашей планеты, 
кто-то заðаботает миллион благодаðя своей 
усидчивости и изобðетательности, а нашим 
геологам пðедстоит летняя полевая пðакти-

ка.
Ñамые юные пðед-

ставители сего не-
многочисленного со-
общества студентов 
отпðавятся в Àðкаим 
и детально исследу-
ют особенности гео-
логического стðоения 
нашего кðая, а тех, 
кому посчастливи-
лось доучиться до 
конца тðетьего куðса, 
ожидает пðоизвод-
ственная пðактика. È 
куда только они не со-
биðаются! 

Äвух студенток 
гð. ÌÃÔ-308 – Îльгу 
Åðмолину и Äину Êи-

екпаеву – ожидает увлекательное «сафаðи» 
в жаðкой Íамибии (пеðвая уже тðудится на 
благо абоðигенов). Àнастасия Петðух посетит 
ландшафты бельгии. Íу а большинство сту-
дентов все же будут исследовать недðа ðод-
ной стðаны: Ìаðия Ìуðдасова – на Äальнем 
Востоке, Ìихаил Ëебедев и Рамиль Àбшаги-
тов – в Çабайкалье, а Ìаðьям Êульмухамето-
ва и Èðина Ìоскова – в ×итинской области. 
Вот такая геогðафия!

Желаем ðебятам тðудовых подвигов и 
ждем-не дождемся отчета о пðоделанной 
ðаботе!

Знакомство с духовной  
экономикой

È до нашего филиала дотянулась длань 
пðавославной цеðкви, медленно, но 

веðно восстанавливающейся после тяжелого 
пеðиода. 21 апðеля по пðиглашению В.ß. Íа- 
гевичене на ÔЭÓПе побывал в гостях настоя-
тель студенческой цеðкви Óðальского ин-
ститута бизнеса (г. Åкатеðинбуðг) вместе со 
своими воспитанниками. 

По пðошествии интеðеснейшей лекции 
оказалось, что половина аудитоðии сидит 
в «коðовьих штанах» (то бишь джинсах), де-
вушки наконец поняли, что у них непðавиль-
ное пðедставление о семье и что в случае 
замужества свою половину нужно слушаться 
беспðекословно (Íе дай бог слово попеðек 
сказать! В пðотивном случае останетесь без 
благодати, так как, по утвеðждению священ-
ника, она сначала падает на мужа, а уж по-
сле – на жену!), что… в общем, лекция была и 
впðавду чðезвычайно живая и увлекательная.   
×тобы в аудитоðии немного поутихли стðа-
сти, пðиезжие студенты показали пðезента-
цию своего института, котоðая, кстати, заня-
ла пеðвое место на конфеðенции в Ìоскве. 

Íа пðощание в знак дðужбы пðоизошел 
обмен любезностями и собственными печат-
ными изданиями инициативных стоðон. Òе-
пеðь у нас в библиотеке наличествует книга 
«Äуховно-нðавственная экономика» Àлексан-
дðа Ìиняйло. Пðиглашаем к пðочтению!

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Вечные цветы

Ôотоðепоðтаж Р. Êлыкова и À. Пимшина, ЭÒÔ

Ôото б.À. Ìоðозова
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Íу-с, ×елябинск, 
здðавствуй! Встðе-

чай гостей своих из гоðо-
дов ближних и дальних.
Весна идет! Весне доðогу! 
Îтвоðяй, весна, свои воðо-
та! È все это о «Весне ÞÓð-
ÃÓ-2008», междунаðодном 
студенческом фестивале. 
Раз в два года пðоводится 
он в базовом вузе – Þжно-
Óðальском госунивеðси-
тете. Ñъезжаются на него 
студенты из самых ðазных 
вузов, гоðодов и стðан – на дðугих посмотðеть 
да себя показать. À уж сколько напðавлений и 
«специальностей» охватывает фестиваль – на 
любой вкус и цвет: от науки до споðта, от аð-
тистов до жуðналистов! È наш филиал здесь 
не оплошал – где мог себя показал.

Жуðналисты – ðебята занятые! Îдной мне, 
по-видимому, нечего делать, вот я и состави-
ла компанию нашему шеф-ðедактоðу Åлене 
Владиславовне. Ñ нами фотоклуб туда же 
«намылился»: 4 фотогðафа и их ðуководитель 
Ìихаил Ìихайлович. «Óх ты, отоðвемся!» –  
ðадостно думала я в маðшðутке. Àга, ðаска-
тала губу! Êак оказалось, наших фотогðафов 
ничего, кðоме камеð, пикселей, светотени и 
ðезкости, не интеðесует. Поэтому я «облома-
лась» с ночными клубами (а ведь на каждый 
день давали халявные билеты!). Ëадно, хоть 
на спектакль вместе сходили – посмотðели 
постановку с участием екатеðинбуðгских сту-
дентов  «Îтдам свою тень в хоðошие ðуки» 
(в ðамках театðальной унивеðсиады «Uni 
Fest»). Ñпектакль этот состоял из нескольких 
этюдов, повествующих, как нас пðедупðе-
дили оðганизатоðы во вступительном слове, 
о подсознательных человеческих стðахах. 
Видимо, ðежиссеð пытался донести до нас 
какую-то ну очень глубокую мысль, но запðя-
тал ее так глубоко, что никто не догадался! Íо 
сама игðа актеðов мне понðавилась. 

В ðамках основного моего напðавления – 

жуðналистики – я посетила 
конфеðенцию «Ñовðемен-
ные пðоблемы жуðналисти-
ки» и лекцию пðофессоðа 
ÌÃÓ È.Ì. Äзялошинского. 
Íа конфеðенции ðедакто-
ðы и жуðналисты делились 
опытом ðаботы и пðосили 
советов. Îдин из наибо-
лее насущных (а для нас 
совеðшенно непонятных) 
вопðосов был: «À где вы 
набиðаете столько студен-

тов в ðедакцию?» В одной из газет (даже пðи 
наличии матеðиального фонда для оплаты 
статей!) пишут всего 2-3 коððеспондента, и 
это пðи том, что сама газета состоит из 20(!) 
полос. Íа вопðос «À может, имеет смысл не-
много уменьшить объем газеты?» ðедактоð-
студент лишь ðазвел ðуками: «Òак нðавится 
нашему ðектоðу!» Äля нас стало откðытием, 
что в некотоðых газетах существует стðогая 
цензуðа и статьи могут быть целиком выðе-
заны из номеðа (кошмаð!). 

Ì о с к о в с к и й 
пðофессоð по-
ведал о том, что в 
сегодняшнем миðе 
нужно не только 
уметь быть, но и, 
что не менее важно 
(а может, и более), 
уметь казаться. Вы 
ничего не поняли? 
Êонечно, ведь вас 
не было на лекции 
«бðенд, имидж, 

ðепутация», где нам пðиоткðыли некотоðые 
тайны человеческого воспðиятия. Íапðимеð, 
мы узнали, что большинство людей покупают 
вещи не для того, чтобы ими пользоваться, а 
для того, «чтобы было» или чтобы похвастать-
ся, т.е. создать себе опðеделенный имидж в 
глазах окðужающих. Îказывается, маленькие 
и худые люди вызывают довеðия меньше, 
нежели большие и полные – сðочно все тол-
стеем! ☺ À пеðвыми сознательными имид-
жмейкеðами были фðанцузские манекенщи-
цы, пðошедшие в 1970 году по Åлисейским 
полям с лозунгом «Êазаться, чтобы быть!». 

×естно говоðя, мы даже и не надеялись 
стать лауðеатами конкуðса вузовской пðессы, 
но – вау! – нам дали 2 место в номинации, на 
котоðую мы даже не заявлялись, – «Êак слово 
наше отзовется». Êак и следовало ожидать, 
победителями в двух номинациях стали газе-
ты базового ÞÓðÃÓ «Òехнополис» и «Жиðаф» 
(не знаю, смутил ли еще кого-нибудь, кðоме 
нас, тот факт, что половина членов жюðи со-
стояла из пðедставителей жуðфака ÞÓðÃÓ...). 
Êðоме диплома, нам дали оч-чень ценный 

пðиз – флэшку! 
Íаш фотоклуб 
тоже отличился 
и получил ди-
плом за 3 место 
и целый штатив!  
Íо это ничего, 
мы в следующий 
ðаз обязательно 
пðиедем снова! 
Жди, ×елябинск! 
È игðай по-
честному! ☺

Итоги «Весны»

Îтшумела, отгðемела, отплясала и от-
пела «Весна студенческая», когда у 

всех студентов была возможность показать 
свои таланты (в надежде, что их оценят по до-
стоинству) на гоðодском и областном уðовне. 
Ìиасский филиал ÞÓðÃÓ тоже не остался в 
стоðоне и показал следующие ðезультаты.

Городская «Весна студенческая»:
номинация «СТЭМ»: 

аðт-гðуппа «100%-й отðяд» – 1 место,
номинация «Художественное слово»: 

Àндðей Äанилов (ÔЭÓП, юðист) – 1 ме-
сто,
номинация «Музыкальная группа»: 

«Êлиф-Ñтиф» – 1 место,
«Ре-Ôоðм» (ÌÌÔ) – 2 место,
«Íепðикосновенный запас» (ÌÌÔ) – 3 

место.
Областная «Весна студенческая»:

номинация «Художественное слово»:
Àндðей Äобðынкин (ÌÌÔ) – 2 место,
направление «Журналистика»,

номинация «Авторская публикация»:
Îльга Ñитчихина (статья «Поиск своих 

коðней») - 2 место,
номинация «Коллективная публикация»:

газета «Alma mater-Ì» – 3 место.
Поздðавляем всех студентов, котоðые жи-

вут на волне твоðчества весной и не только!

Óðа! Íам 10 лет! В таком возðасте даже 
девушки желают казаться взðослее и 

умнее. Вот и наш геологический факультет с 
головой погðузился в научную деятельность.

Åще бы! Ведь на носу было 21 апðеля, а 
вместе с ним и тðадиционная Ìеждунаðод-
ная научная студенческая школа «Ìеталлоге-
ния дðевних и совðеменных океанов – 2008. 
Рудоносные комплексы и ðудные фации», 
или, как говоðят у нас на ÃÔ, Школа Çайко-
ва. Èменно Виктоð Владимиðович вот уже 14 
лет – главный вдохновитель и оðганизатоð 
этого замечательного во всех смыслах меðо-
пðиятия. Êонечно, никому из нас, студентов-
геологов, не хотелось пðопустить такое вели-
колепное событие, а уж тем более удаðить в 
гðязь лицом пеðед светилами геологической 
науки. Òак что вполне естественно, что с каж-
дым весенним днем плотность студенческого 
населения на квадðатный метð здания Èн-
ститута минеðалогии неумолимо возðастала 
и достигла экстðемума аккуðат к 22 апðеля. 
Ведь именно в этот день был тоðжественно 
поднят (точнее, ðазвеðнут) белый флаг Шко-
лы и начались научные заседания.

Íе стану утомлять читателя содеðжанием 
докладов, скажу лишь: было очень интеðесно! 
Ñ нами поделились опытом ведущие ученые 
России и стðан ближнего и дальнего заðубе-
жья: белоðуссии, Óкðаины, Êазахстана, ßпо-
нии, Великобðитании, Àвстðалии и Êанады. 
Íе отставали от них и студенты, пðиехавшие 
из всех уголков нашей огðомной стðаны. Íу 
а нашу студенческую семью пðедставляли 
Èван Êопыðин (1 куðс), Ñеðгей Полуэктов, 
Ìаксим Àнкушев (2 куðс), Îльга Åðмолина, 

Ìаðия Ìуðдасова, Åкатеðина Паленова, Ëю-
бовь Шабунина (3 куðс), Èван блинов и Íа-
дежда Ìихайлова (5 куðс).

Пðиятно, что каждый из студентов-
участников удостоился почетного диплома и 
лучшего (а также, несомненно, полезнейше-
го) подаðка всех вðемен и наðодов – книги, 
по геологической тематике, конечно. À пðи 
подведении итогов Школы был нагðажден 
победитель пðаздничной виктоðины «10 лет 
геологическому факультету», им оказался 
Èван Êопыðин, с чем мы его и поздðавляем!

Ñовсем недавно у Íаучной студенческой 
школы «Ìеталлогения дðевних и совðемен-
ных океанов» не было своего гимна. È вот в 
течение буквально какой-то ночи он появился 
на свет из-под пеðа члена-коððеспондента 
РÀÍ из Èнститута геологии ÓÍц РÀÍ гоðода 
Óфы Виктоðа Íиколаевича Пучкова.

Гимн сухопутных океанологов
Меж седых хребтов Урала,
Где запрятался Миасс,
Наша славная орава
Постигает мастер-класс.
Мы приехали учиться,
Чтоб в погоне за рудой
Непременно отличиться
На земле и под водой.
Хоть не всем блеснет удача
Походить на корабле,
Наша первая задача – 
Знать побольше о Земле.
Пусть мечтой о дальних странах
Вьется наш веселый флаг
В сухопутных океанах
И компьютерных мирах!

ЭхÎ ÔÅÑÒÈВÀËß

Студентка ВеснаЕлена Перевалова, ЭТФ

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

ШÊÎËÀ geo Екатерина Паленова, ГФ

День Рождения по-геологически!

Ôото Ì. Ãоðбунова, ЭÒÔ
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Íаконец-то мне не нужно бегать за 
ðеспондентами! Äаже в этом по-

мог мне стðойотðяд! Поскольку я вместе 
со стðоителями-отделочниками пðохожу 
обучение, значит, описать свои собственные 
впечатления будет куда пðоще! Ìы, бойцы 
студенческого стðойотðяда, достигли уже 
многого, а сколько ещё  пðедстоит!..

Ñвой ðассказ стоит начать, пожалуй, с на-
шего пеðвого собðания, где мы познакоми-
лись с пðедседателем гоðодского комитета 
по делам молодёжи Îльгой Àлексеевной 
Êнязевой. Íа этом собðании нам поведа-
ли некотоðые пðавила, котоðые мы должны 
были соблюдать во вðемя обучения. Ê пðи-
меðу, если пðопускаешь занятия без уважи-
тельной пðичины, в конце учёбы готовься вы-
ложить собственные деньги (1500 ðуб.), так 
что пðогулов как-то не наблюдалось… После 
собðания все были немного загðужены, учёба 
обещала быть  сложной и интенсивной - пять 
дней в неделю. ÍÎ! Êак всегда, всё оказалось 
не так стðашно, совсем наобоðот!

Ëекции начались в конце маðта и дли-
лись почти месяц. Íа занятиях было весе-
ло, не обошлось без кавеðзных случаев и 
пðикольных людей (Ñаше пðивет!). À какие 
замечательные пðеподаватели в 49-м пðо-
фессиональном училище! Òатьяна Þðьевна 
Путðина (лекции) и Åлена Íиколаевна с Òа-
тьяной Íиколаевной (пðактика) столько по-
лезной инфоðмации вложили в нас, столько 

полезных навыков пðивили! большое им 
за это спасибо! 

Пðактика… Êак много в этом слове! 
Пðедставьте: пеðвое занятие, цель – на-
учиться набðасывать ðаствоð на стену с 
помощью мастеðка. Вðемя 17:00 – все 
собðались в мастеðской в полной боего-
товности, заметьте, в чистой одежде и с 
чистыми физиономиями. Çнакомство с 
пðеподавателем, повтоðение матеðиала 
- и вот оно, понеслось! Пеðвые попытки 
сделать ЭÒÎ заканчиваются нецензуð-
ными выкðиками. Äа, всё не так пðосто, 
как кажется на пеðвый взгляд. Ñ начала 
занятия пðошло минут соðок, и уже все 
без исключения пðиобðели пятнистый 
окðас! È смех и слёзы! Äевчонки то  и 
дело смотðятся в зеðкало, а паðни вы-
биðают из волос ðаствоð. Íо оказалось, 
что это еще не все! В конце нашего пеð-
вого пðактического занятия нам сообщили: 
всё, что осталось на злополучной киðпичной 
стене, на полу, инстðументах, нужно выковы-
ðивать и мыть самим. Òут даже показалось, 
что убиðались дольше, чем ðаботали...Íо вот 
пðошла ещё паðа занятий - и мы уже пðобу-
ем свои силы на этажах училища. Òут уже и 
ðаствоð настоящий, и пðоблемы, и успехи, и 
даже полёты с лесов!

Ìного ещё пðедстоит всего: будем учить-
ся ðаботать с обоями, кðаской, плиткой и 
даже  гипсокаðтоном. Òак что будем мы не 

пðосто «штукатуðы-маляðы», а специалисты 
по отделке шиðокого пðофиля! ×его и вам 
желаю. Êстати, объекты для нашей ðаботы 
уже ждут нас! Это кваðтиðы ветеðанов, дет-
ские сады и школы. Êто знает, может, чеðез 
годик-дðугой ðванем на олимпийские объек-
ты в Ñочи? (ðазмечталась!!!)

Òак что в следующем году не упустите 
такой шанс, запишитесь в стðойотðяд! Ìогу 
точно  сказать, что вы от этого ничего не по-
теðяете, а только пðиобðетете кучу дðузей, 
полезных навыков и денег!

«Òы учишься на ЭÒÔ и думаешь, что 
хоðошо его знаешь? Îблазил все 

закоулки и считаешь, что от тебя здесь не-
где спðятаться? Рано или поздно все тайное 
станет явным. È лишь от тебя зависит - РÀÍÎ 
или ПÎÇÄÍÎ! Пðовеðь себя! Ó тебя есть хо-
ðошее зðение, быстðый ум, веðный напаð-
ник… Äобðо пожаловать на ЭÒÔ – Это Òвой 
Ôакультет!!!» – именно так начиналось объяв-
ление о набоðе команд для игðы Poisk, пðо-
водившейся 29 апðеля, конечно же, на ЭÒÔ!

Ìне уже не ðаз говоðили, что я стала до-
зоðозависимой… Íепðавда! Пðосто я без 
него (без «Äозоðа») уже жить не могу! (шут-
ка :) È я подумала: а почему бы не пðовести 
что-то подобное в ðамках нашего маленько-
го, но такого уютного и ðодного факультета? 
Òак ðодилась игðа Poisk. Ìоим напаðником-
оðганизатоðом стал Åвгений ßковлев 
(гð.142), вместе с котоðым мы облазили наш 
фак на пðедмет наиболее удачных мест для 
ðазмещения кодов и на котоðом я пðотести-
ðовала вопðосы заданий. Пеðвые ваðианты 
заданий были ðазгаданы в несколько минут, 

после чего с обидой вынесен веðдикт: «Çада-
ния детсадовские! Òы что, нас (имелся в виду 
пеðвый куðс) совсем глупыми считаешь?!» 
Ëадно, подумала я, сами напðосились! Îт-
ðедактиðованные ваðианты угадывались им 
в течение получаса, и то с моими постоянны-
ми намеками и подсказками, а потому были 
успешно одобðены и пðиняты. 

В назначенный день в качестве штаба мы 
оккупиðовали любимую 104-ю аудитоðию, 

а для апðобации игðы на час ðаньше 
сðока была запущена команда «ШÑÒÎ» 
(Штаб Ñтуденческого Òðудового Îтðяда) 
в составе Äанилы Îбвинцева и Åвгения 
×еðнышева, не менее «дозоðодвинутых», 
чем я :). Îсновных же команд было семь: 
«Эйнштейн's», «go Forvard», «ArtStep», 
«google», «Zемля-Vоздух», «Пингвины» и 
«Подвиньтесь». Вðемя 12.00 – на стаðт, 
внимание, побежали! Пеðвое задание 
– найти агента – звучало так: «Ñпðоси 
голодного: «À где бабуля?». «Ãолодный 
агент» (спасибо Àндðею Òðетьякову), со-
ответственно, сидел в буфете, ðаспивая 
чаек. Ê сожалению, «ðаскусили» его 
достаточно быстðо. 

Ìне было немного обидно, что 
я не могла воочию наблюдать сам пðо-
цесс поиска, так как выдавала задания и 
подсказки и ðегистðиðовала вðемя пðо-
хождения уðовней, но, судя по ðассказам 
моих помощников, посмотðеть было на 
что. Íапðимеð, когда выполняли тðетье 
задание, сфоðмулиðованное так: «Òам 
у Àлександðовского лукомоðья есть тðи 
живых еðша», когда код был спðятан в 
кабинке женского туалета под еðшиком 
для чистки знамо чего :). À девушка была 
только в одной команде («go Forvard»), 
навеðное, поэтому она выполнила это 

задание быстðее всех и, кстати говоðя, за-
няла пеðвое место – вот что значит женская 
логика! À когда код был под столиком для 
пðеподавателей в столовой, а там, как назло 
(для команд, конечно), чинно обедали тðи те-
теньки, бедные участники из скðомности не 
ðешились пðи них исследовать обеденную 
зону, а только коðшунами кðужили вокðуг ни-
чего не подозðевающих женщин.

В целом, по заявлениям участников, игðа 
понðавилась. были высказаны пожелания 
сделать больше заданий, пðивлечь побольше 
людей в команды, задействовать пðеподава-
телей.

Результаты игðы:
1место – «go Forvard»,
2место – «Zемля-Vоздух»,
3место – «Подвиньтесь».
Поздðавляю всех-всех-всех! Íадеюсь, что 

это была не последняя игðа. хотелось бы, 
чтобы пðисоединялись остальные студенты 
(и не только I куðс).

P.S.: Êоманде «Пингвины» ðеспект за не-
сокðушимую волю к победе!

worK PeoPle Елена Беспалова, ФЭУП

Бойцы стройотряда снова в деле!

ВÅÑÅËыЙ ÑÒÓÄÄÅÍь

Это Твой Факультет!Елена Перевалова, ЭТФ

Ôото À. Пимшина, ЭÒÔ
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Когда уходит из жизни человек, с ко-
торым ты, кажется, еще вчера вме-

сте учился, смеялся, ругался, пел, спорил... 
испытываешь ужасающую растерянность. 
Тем более когда так рано... Тем более ког-
да такой яркий и талантливый... И никто не 
сможет ответить на твой вопрос: «Почему?» 
Можно только сохранить в памяти встречи с 
человеком, который жил взахлёб и больше 
всего на свете любил творчество во всех его 
проявлениях. 

25 апреля состоялись похороны нашего 
бывшего студента, ведущего актера СТЭМа 
Николая Жарова. Проводить его в последний 
путь пришли около 200 человек. Колю знал 
весь филиал. Ведь, увидев его на сцене и 
услышав его раскатистый голос, уже никогда 
нельзя было забыть этого человека. Но луч-
ше всех Колю, наверное, знали те, кто вме-
сте с ним сочинял, репетировал, выступал, 
совершал поездки, – ребята из «Бригады-С» 
и их руководитель Л.О. Широбокова.

Лариса Олеговна: – ß Êолю пеðвый ðаз 
увидела на сцене, когда была очеðедная 
игðа ÊВÍ. ß тогда только пðиехала в Ìиасс 
в гости, и меня пðигласили в жюðи. ß Êолю 
сðазу заметила, потому что он был гðомко-
голосый, смешной, яðкий и ему никак не 
давали ноðмально что-нибудь сделать… Все 
ðоли у него были мелкие – а-ля «À что это вы 
тут делаете?» Òаким он попал к нам, начались 
ðепетиции… È ðебята, с котоðыми Êоля ðа-
ботал до этого, удивились: «Îказывается, ты 
такой талантливый!» À потом пошло-пошло… 
Îн был одной из самых яðких звезд в нашем 
коллективе. 

Наталья Василевская: – ß впеðвые 
увидела его в «Êуðятнике». Òам у Êоли была 
ведущая ðоль. Помню, я сидела в зале на 
ðепетиции. Ìолодая совсем – пеðвый куðс. 
Ñмотðю: пðямо люди с дðугой планеты! Êак 

это вообще может быть? ×то они делают?
Лариса Олеговна: – Êоля постоянно 

менял пðически, пðичем ðадикально. Òо был 
длинноволосый, то совеðшенно лысый. Êуда 
бы мы ни пðиезжали, ðебята из дðугих гоðо-
дов говоðили: «Êакой у вас интеðесный этот 
мальчик волосатый!..» или «Ó вас лысый маль-
чик такой интеðесный!..»  Åго всегда замеча-
ли, запоминали. À Êоля со всеми общался и 
дðужил. È когда мы уезжали с какого-нибудь 
фестиваля, все вокðуг уже знали, что у нас в 
коллективе есть Жаðов. 

Наталья Василевская: – Êогда ездили в 
Ñочи, мы с Ëенкой Ãавðусевой жили в одной 
комнате. Óтðо. Ñтучится Êоля: «Äобðое утðо, 
девочки. ß вам кофе сделал». Ìы даже пðо-
снулись сðазу! È он на пðотяжении всей по-
ездки кофе нам пðиносил...

Анастасия Фетисова: – ß помню, как ðе-
петиция – так у нас с Êолей ссоðы. Íеðвы на 

пðеделе! Íо как на сцену выходим – полная 
идиллия. 

Лариса Олеговна: – Êоля со своими паðт- 
неðшами по сцене был очень эмоционален и 
на ðепетициях, и на выступлениях. Îн вооб-
ще был вспыльчивый человек, но ему многое 
пðощали за его талант и оðигинальность.

Евгения Копосова: – Ìы с ним один ðаз 
пеðед концеðтом, на котоðом были ведущи-
ми, вообще в пух и пðах ðазðугались. À на 
концеðте стою, слушаю его и думаю: «Êоля, 
как я тебя люблю!»

Алексей Горкун: – Помню, как он по 
несколько ðаз подðяд читал  «Àпельсин» по 
многочисленным пðосьбам слушателей. È 
видно было, что он сам наслаждался своим 
голосом.

Данила Мусабиров: – Äа, у него был та-
кой мощный голос, что на пðогонах ðадисты 
кðичали: «Жаðов! Óйди от микðофона!»

Алексей Горкун: – Îн всегда очень се-
ðьезно относился к своим ðолям, много ðе-
петиðовал, отðабатывал интонации, вживал-
ся в обðаз. 

Лариса Олеговна: – Êоля искðенне лю-
бил всё, чем он занимался. Íе только театð. 
Помню, он так увлеченно ðассказывал о ли-
тейном пðоизводстве, что мы чувствовали 
его жаð, запахи, слышали звуки...

Ребята сидели за столом в Центре творче-
ства и вспоминали, вспоминали... И постепен-
но отступало потрясение от смерти товарища, 
и вот уже один улыбнулся, другой засмеялся, 
а за ним и остальные. Потому что Коля, по 
утверждению его друзей, был человеком жиз-
нерадостным и заводным. И воспоминания о 
нем – светлые, веселые. Стэмовцы уже на-
перебой рассказывали серьезные и забавные 
случаи из их совместной с Колей жизни... Го-
ворят, «мертвые живы, пока есть живые, что-
бы о них вспоминать» (Э. Анрио).

Работа жуðналиста - вещь увлекатель-
ная и непðедсказуемая. Îтпðавля-

ясь на очеðедное интеðвью, ты никогда не 
знаешь, как оно пðойдет и во что выльется. 
бывает поðой, ты ловишь опðашиваемого в 
коðидоðе или буфете или пðосишь пðепода-
вателя отпустить с  занятия несколько чело-
век минут на 15-20. À чтобы тебя пðиглашали 
на саму паðу – такого еще не было.

Çаходя в кабинет за очеðедными жеðт-
вами моего жуðналистского интеðеса, я 
попала на ðадио-лекцию по пиаðу и техно-
логии ведения интеðвью – студенты специ-
альности «Ñоциально-культуðный сеðвис и 
туðизм» слушали запись беседы жуðналиста 
Å.В.Ëуðье с Àнитðой ван деð Воðд, специали-
стом по упðавлению человеческими ðесуð-
сами из Íидеðландов. Вот так совпадение! 
Ìне пðедлагают пðослушать лекцию вместе 
со студентами, а после вводят в куðс дела. 
Îказывается, у нас в гоðоде существует ми-
асское отделение ×елябинской областной 
оðганизации общества «Çнание России». Åе 
цель – культуðно-пðосветительская деятель-
ность. Пеðедача, на котоðую я попала, назы-
валась «Русские вопðосы» и тðанслиðовалась 
по ðадио «ÑоюзÈнфоðмÇнание». Помимо 
этого, «Çнание России» ведет на ðадио цикл 
пеðедач, посвященных году семьи. Êстати, 
миасское отделение общества пðизнано луч-
шим в области, а его пðедседателем являет-
ся наш диðектоð È.В. Войнов. 

Èтак, пеðедача и ее обсуждение закон-

чились, и мне пðедоставили 
возможность, используя полу-
ченные только что знания, по 
всем пðавилам взять интеðвью 
у туðистов-тðетьекуðсников. 
Íо так тðудно удеðжать яðкие 
эмоции в ðамках! 

È вот уже студенты на пеðе-
бой ðассказывают мне, как 
с 5 по 13 апðеля они пðохо-
дили свою очеðедную весен-
нюю пðактику. Èм, уже вполне 
взðослым и самостоятельным, было пðедло-
жено самим выбðать и ðазðаботать маðшðут 
будущей поездки. Этим занялись Åкатеðина 
Àлександðова, Ñветлана Ваðганова и Íа-
талья Ìохиðева. Äевчонки остановили свой 
выбоð на культуðной столице нашей ðодины 
– Ñанкт-Петеðбуðге, куда впоследствии и от-
пðавились вместе со своими одногðуппника-
ми и в сопðовождении Îльги Владимиðовны 
Êнязевой .

– Òеðпеливым и снисходительным к шум-
ным студентам поездом мы пðибыли в Питеð 
7 апðеля, ðазместились в мини-отеле и сðазу 
же отпðавились на полутоðачасовую обзоð-
ную экскуðсию по гоðоду. Рассказ экскуð-
совода, конечно, запомнился слабо, но вот 
виды весеннего Питеðа, навеðное, на всю 
жизнь.

– Íа втоðой день, несмотðя на то что на-
пðавление нашей поездки было культуðно-
познавательное, мы не смогли обойти сто-

ðоной (как-никак пðактика!) один из главных 
пунктов нашего обðазования – ознакомле-
ние с гостиничным бизнесом. È чтобы это 
не отняло у нас много вðемени, мы ðешили 
остановиться на одной гостинице, а именно 
«Îктябðьской», где пеðсонал обладает боль-
шим опытом пðиема гостей. 

– Çато все последующие дни мы пðове-
ли в Петðопавловской кðепости, Эðмитаже, 
Åкатеðининском двоðце в цаðском Ñеле. 
Íекотоðые счастливчики умудðились также 
побывать в музее шоколада, музее восковых 
фигуð, посетить кино и театð. 

– В Питеð мы ездили в качестве менедже-
ðов туðа, дабы понять, как на пðактике ðеали-
зуются идеи, какие пðомахи мы допустили, а 
что вовсе выпустили из виду.  Òепеðь, если на 
следующий год повезем студентов младшего 
куðса, мы учтем все свои ошибки и сделаем 
эту поездку более увлекательной и запоми-
нающейся!

Звезда на небосклоне филиала

ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ПÎ ÑВÅÒÓ

Галина Симакова, ФЭУП Весна в Питере
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Íаше всё! Это название пðишло на ум 
неожиданно. Íо написать о тех, кто 

создает эту газету, мне хотелось очень давно. 
Íаписать о нашей действительности, нашем 
пðошлом и будущем. Î той потðясающей ат-
мосфеðе, котоðая цаðит в нашей ðедакции, –  
душевной и дðужеской, но в меðу ðабочей. 
Î наших автоðах и лучших статьях. В общем, 
пðавильно. Î нашем всём.

В нашей ðедакции нет случайных людей. 
Ñтуденты исчезают в основном после пеðво-
го же задания, котоðое пðедставляет собой 
своеобðазную пðовеðку на пðочность, на ис-
тинное желание писать и быть читаемым. Íо 
если уж остаются, то надолго. Пока хватает 
новых идей и свежих мыслей, пока ещё 
есть свободное вðемя и хочется пðовести 
его так, чтобы потом написать об этом.

Редакция. Êак много в этом слове! Ñðа-
зу вспоминаются еженедельные 
посиделки, уютный 104-й кабинет 
и чаепития с тоðтиком на каждый 
день ðождения. À ещё накопился 
воðох воспоминаний, связанных с 
людьми, котоðые гоðдо называют 
себя жуðналистами газеты «Alma 
mater-Ì». Вот о некотоðых из них  
хочется поговоðить поподðобнее.

Роза Алимова. Íачалось всё 
летом 2005 года, когда я встðети-
ла свою стаðую знакомую и уже 
тогда очень известного человека в 
ÌÔ ÞÓðÃÓ. Это её должен знать 
в лицо каждый студент, а каждый 
активист иметь её телефон в за-
писной книжке. Роза тогда поин-
теðесовалась, куда я собиðаюсь 
поступать и пðигласила в газету. 
Вот так меня почти зачислили в 
постоянный состав ðедакции «Alma mater-Ì» 
за два месяца до поступления. 

Лена Перевалова. Ñтавлю точку и думаю: 
как все же сложно писать о знакомых людях. 
Îсобенно о дðузьях. Íаш шеф-ðедактоð 
всегда говоðит, что Ëена – один из самых 
гðамотных жуðналистов в нашей газете. Åё 
статьи хочется пеðечитывать, даже если они, 
по словам автоðа, написаны за один день. 
Îна всегда готова попðобовать что-то новое 
и умеет так ðаспланиðовать свой день, чтобы 
успеть везде и всегда. È вообще Ëена пðосто 
удивительный человек, надежный дðуг и веð-
ный соðатник. Íу что тут ещё скажешь?

Катюша Морозова. Îтветственная, се-
ðьезная. Íо в то же вðемя очень веселая и 
общительная. Ñ ней всегда можно поговоðить 
по душам, и она действительно выслушает и 
даст совет. Êатя пишет о совеðшенно ðазных 
вещах – о снах, игðах, ðазличных вечеðинках 
и встðечах, но у тебя возникает непðеодоли-
мое желание туда попасть. 

ßðкие, заводные, умеющие тонко подме-
тить и остðо пошутить, Таня Мокротоваро-
ва и Галя Симакова словно дополняют дðуг 
дðуга. Îни часто пишут статьи вместе, но 
если все-таки ðаботают по-отдельности, то 
Ãаля, как истинный туðист, специализиðуется 
на путешествиях, а Òаня... Òаня пишет пðак-
тически обо всем. Пðичем может сделать 
это так, чтобы всем вокðуг было чеðтовски 
смешно.

Катюшка Варганова. ×еловек, котоðый 
всегда на волне позитива. ×еловек, умеющий 
подшутить над ситуацией и обðатить все в 
лучшую для себя стоðону. À ещё она весе-
ло и смело пишет и всегда готова пðийти на 
помощь дðугим автоðам. Помню, год назад 
Êатя бегала по ЭÒÔ и делала опðос для моей 
статьи. Îна – настоящий мастеð интеðвью. 

Оля Ситчихина. Ìоя любимая соседка, 

котоðая часто теðпит меня на летнем и зим-
нем отдыхе. ×еловек скðомный и вðеменами 
даже незаметный, но на самом деле очень 
откðытый и добðый, если узнать её немного 
поближе. Ê тому же, гðамотный и добðосо-
вестный жуðналист.

Катя Паленова. Ãеолог, жуðналист, пðо-
фоðг, почти ученый... Óф, кажется, ничего не 
забыла! È когда только она все успевает? ß 
не пðедставляю. À ещё только Êатя может 
писать о скучной (как я ðаньше думала) жиз-
ни геологов так, что захватывает дух и хочется 
пойти учиться на ÃÔ. Òолько она может ðас-
сказать о минеðалах, кðисталлах и научных 
геологических конфеðенциях так, что будет 

смешно и интеðесно. Àх, да! ß забыла ещё 
об одном увлечении Êати. Îна пишет пðосто 
потðясающие стихи. 

Ромка Клыков. Îн пðосто настоящий. 
Íастоящий дðуг, настоящий мужчина, насто-
ящий фотогðаф. Ñ ним хочется хоть завтðа 
пойти в ðазведку, подняться на Эвеðест, бла-
го Рома покоðил в своей жизни уже немало 
веðшин. Îгðомное количество выставок и 
куча поклонников его таланта ждет его впе-
ðеди, я в этом пðосто увеðена.

Лёня Буравлёв. ×то ж, где фотогðаф, 
там и художник... Íа самом деле мне в жизни 
попадалось очень мало художников. Íо всё 
ðавно я увеðена, что наш Ëёня самый луч-
ший. ß, как и любой член ðедакции, могла 
позвонить ему буквально за день до нужного 
сðока и попðосить: «Ëёнь, а наðисуй мне… 
Íу что-то вðоде…» хотя поðой сама не знала 
что. À Ëеня и пðидумает, и наðисует так, что 
все потом восхищаются.  

Íу вот! ×уть не забыла пðо самого глав-
ного человека, без котоðого ничего бы не 
было. Íе было бы нас, таких веселых жуð-
налистов, не было бы заседаний в 104-м и 
мастеð-классов, котоðых нам больше негде 
получить и некому пðеподать. Íе было бы 
подðобных ðазбоðов полетов после каждо-
го свежего выпуска. Íо, к счастью для нас, 
мы совеðшенствуемся и ðазвиваемся, как и 
наша замечательная газета. È все это благо-
даðя нашему любимому шеф-ðедактоðу Еле-
не Владиславовне Семакиной. Îна всегда 
говоðит, что каждый человек – индивидуаль-
ность, она ценит чужую точку зðения и готова 
поддеðжать нас в любых начинаниях. À ещё 
она теðпит нас с нашими вечно не сданны-
ми в сðок статьями и всегда пðинимает нас 
такими, какие мы есть, даже если мы вðед-
ные, необязательные и легкомысленные. В 
общем, повезло нам не только с ðедактоðом, 

но и пðосто с потðясающим человеком, у ко-
тоðого всегда есть чему поучиться. 

Вообще наша газета – это своеобðазная 
летопись филиала. À для меня многие статьи 
уже стали истоðией, классикой. ß училась по 
ним писать свои статьи, постоянно цитиðую 
самые интеðесные моменты дðузьям. В свое 
вðемя меня очень поðазила статья Розы Àли-
мовой пðо события в беслане, увлекли вос-
поминания Ëены Пеðеваловой о поездке на 
конкуðс Потанина, запомнилась маленькая, 
но очень емкая заметка Êати Ваðгановой о 
победителях «Äозоðа» – студентах ЭÒÔ, за-
хватила глубокая и пðонзительная статья 
Êати Паленовой «×моðик». Äа, в конце кон-

цов, только ли они? Ведь каждая малень-
кая заметка, каждый коðоткий очеðк, не 
говоðя уже о больших, пðоблемных ста-
тьях, – это твоðческие мучения, когда по-

ðой выжимаешь из себя каждое 
слово, это хождение за музой из 
угла в угол, наконец, бессонные 
ночи, потому что кто-то сказал, 
что лучшие мысли пðиходят 
именно в это вðемя суток. Вот 
так и создается ежемесячный 
восьмиполосный номеð, а моя 
статья подходит к логическому 
концу. 

Вот и всё. В смысле этого 
учебного года. È в смысле «ка-
ðьеðы» в «Alma mater-Ì» неко-
тоðых студентов. ß не пðедстав-
ляю, что будет в сентябðе, когда 
Роза, Ëена, Ëеня, Êостя, Рома 
не пðидут на очеðедное заседа-
ние ðедакции. Êонечно, может, 
не всё так тðагично. È все же я 
не веðю в то, что незаменимых 

людей нет. Åсть. Потому что каждый человек 
уникален. Òем более если это наши пятикуðс-
ники. Поэтому хочется пожелать им только 
одного: ðебята, пусть и дальше вам будет о 
чем и куда писать! Потому что, будучи уже 
столько лет жуðналистом, уже невозможно 
остановиться, даже если по специальности 
ты экономист или электðик.

À нам, оставшимся, я пожелаю ðасти и ðа-
сти – все выше и дальше! Ведь пðедела со-
веðшенству не существует ☺.

Не съедайте номер журнала!

Íедавно в жуðнале «Русский 
NewSweeK» (№20) было опубликова-

но письмо нашего начальника учебного цен-
тðа пðедвузовской подготовки «Школа вузов» 
Äмитðия Îлеговича Êðаева. Это письмо ста-
ло ðеакцией на гоðькое сетование главного 
ðедактоðа жуðнала о том, что у нас «всё пло-
хо» и на его опðометчивое обещание съесть 
номеð жуðнала в том случае, если ему пðед-
ставят список хотя бы из 10 отечественных 
товаðов высокого качества. Äмитðий Îлего-
вич с легкостью сделал это, пеðечислив 10 
товаðов, выпускаемых только у нас в Ìиассе, 
сðеди котоðых и автомобили, и мебель, и ме-
дицинское обоðудование. 

«Íе все так плохо в нашем Îтечестве, хотя 
батаðеи тоже не всегда гðеют и «опеðацио-
нистки пьют чаи», – заканчивает свое письмо 
Êðаев и пðосит главного ðедактоðа не съе-
дать номеð жуðнала. Пðавда, эти опасения 
кажутся нам излишними. Ведь у нас в России 
обещания дают с легкостью, а вот выполня-
ют их весьма избиðательно. ×его стоит одно 
обещание лечь на ðельсы сами помните в ка-
ком случае!..  

ПÎРÒРÅÒ Александра Большакова, ФЭУП

Наше всё

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Ôото Р. Êлыкова, ЭÒÔ



Учредитель  и  и зда тель :  ÃÎÓ  ВПÎ “Þжно-
Ó ð а л ь с к и й  г о с у д а ð с т в е н н ы й  у н и в е ð с и т е т ” .  
457080, г. ×елябинск, пð. Ëенина,76

Распространяется бесплатно

Шеф-редактор: Å.В. Ñемакина
Корреспонденты: Ò. Ìокðотоваðова, 
Å. Паленова, À. Ìиðонов, Ã. Ñимакова,
Î. Ñитчихина, À. большакова, Å. Ìоðозова
Å. Пеðевалова, Å. Ваðганова, Å. беспалова,
Фотограф: Ì. Ãоðбунов
Художник: Ë. буðавлев
Верстка: Êиðилл Êиселёв

Ãазета заðегистðиðована в Óðальском окðужном межðегио-
нальном теððитоðиальном упðавлении Ìинистеðства РÔ по 
делам печати, телеðадиовещания и сðедств массовых ком-
муникаций.  Ñвидетельство ПÈ № 11-0971 от 11. 01. 02 г. 
Адрес редакции: 456320, г. Ìиасс, пð. Îктябðя, 16
Ãазета отпечатана в ÎÎÎ “Ôоðт Äиалог-Èсеть“ офсетным 
способом с компьютеðного набоðа. Òиðаж 5000 экз.
Адрес типографии:  620026,  г .  Åкатеðинбуðг,  
ул. Р. Ëюксембуðг, д. 67б
Подписано в печать 20.05.08 в 11.00 (по гðафику в 11.00)

№ 5 (66) май 2008

хоðошо быть пеðвыми!Òем бо-
лее в пðофессии. целых де-

сять лет назад (хотя нет, они бы ска-
зали: всего  десять лет назад) пеðвые 
выпускники специальности «Ìенед-
жмент оðганизации» покинули стены 
ðодной альма матеð и отпðавились 
покоðять свои веðшины.

Весной 2008 года они ðеши-
ли встðетиться, чтобы посмотðеть 
на дðугих и себя показать. È вот 19 
апðеля в здании юðидического и 
геологического факультетов собиðа-
ются кðасивые, взðослые, веселые 
выпускники. È  уже они по очеðеди 

дают интеðвью местной телеðадиокомпании. 
ß незаметно встаю ðядом и пðислушиваюсь. 
×то ж, они с неизменной теплотой вспоми-
нают учебу, с гоðдостью говоðят, что ðабо-
тают по специальности – тут есть диðектоðа, 
менеджеðы, бухгалтеðы, экономисты. Êаких 
все-таки ðазностоðонних специалистов вы-
пускают в нашем филиале! 

Ñпустя всего десять лет они отмечают… 
нет, не пðосто юбилей. Íавеðное, они пðазд-
нуют один из лучших моментов жизни. По-
тому что уже есть что вспомнить, но ещё так 
много нужно сделать. È потому что они все-
таки собðались вместе за кðасивым столом. 
ß закðываю двеðь буфета  и тихонько удаля-
юсь. Все ðавно сейчас они уже мне ничего не 
ðасскажут...  

È вот они опять в своей сðеде! È пусть 
они учатся на инженеðов, экономи-

стов, юðистов и геологов, но в душе каждый 
из них – настоящий футболист. Поэтому в 
воскðесенье, 20 апðеля, они опять собðались 
во двоðце споðта «Çаðя» на ежегодный меж-
факультетский чемпионат, чтобы доказать, 
что игðают никак не хуже англичан или бðа-
зильцев.

В ðезультате упоðной боðьбы места между 
факультетами ðаспðе-
делились следующим 
обðазом: победителями 
стали экономисты, ко-
манда ЭÒÔ – на втоðой 
позиции, далее по спи-
ску – ÌÌÔ, ÃÔ и юðи-
сты. Íавеðное, самым 
напðяженным был матч 
между ЭÒÔ и ÔЭÓП, ко-
тоðый закончился с со-
веðшенно неудовлетво-
ðительным для команд 
счетом: 3:3. Впðочем, не 
менее интеðесным был 

поединок ÔЭÓП с ÃÔ, когда экономисты по-
казали действительно кðасивую игðу, обойдя 
геологов аж на 10 голов. Íо зато сколько ðа-
дости было у футболистов геофака (и их бо-
лельщиков), когда они все же забили в этом 
матче единственный гол! 

Жалко было только, что футбольное поле 
закðывалось уже в 11.00 утðа, а огðомное же-
лание пðоявить себя все ещё гоðело яðким 
пламенем, а точнее, выðажалось в словах: «В 

следующий ðаз мы вам 
ещё покажем!» ×то ж, 
значит, до следующего 
ðаза!

•••

9 мая состоялась 
тðадиционная 

эстафета, посвящен-
ная 63-летию Победы. 
Íаши легкоатлеты сно-
ва опеðедили студентов 
филиала ×елÃÓ, заняв 1 
место в своей подгðуп-
пе, и получили в каче-
стве пðизов теðмосы.

12-13 апðеля в г. Åкатеðинбуðге пðо-
ходил фестиваль интеллектуальных 

игð «Êаменный цветок», в котоðом пðиняли 
участие 5 миасских команд, в том числе две 
– из филиала ÞÓðÃÓ: «Ñенсация» и «Êлио». 

Óтðо субботы началось не ахти как: один 
участник нашей команды «Êлио» пðоспал и 
потому не поехал, дðугой думал, что автобус 
не в 7 утðа, а в 7 вечеðа… и тоже не поехал. 
В ðезультате, подоðванные моðально, пеð-
вый туð мы пðовалили полностью, но каж-
дая из остальных команд, видимо, считала 
своим долгом подойти и поинтеðесоваться, 
сколько же вопðосов мы «взяли», а потом с 
пðискоðбием пðокомментиðовать: «Ìда… 
Ìаловато… Жаль… Íу что ж...», что тоже не 
способствовало поднятию духа. Çато на сле-
дующий день, отоспавшись, подкðепившись 
и смиðившись с потеðей игðоков, а также 
пðидумав им «мстлю»☺, наши мозги ðабо-
тали намного лучше, и уже мы подходили к 
дðугим командам с довольным видом и во-
пðошали: «À сколько вы вопðосов в этом туðе 
«взяли»? Ìда… маловато!»☺

Êак бы то ни было, впечатления остались в 
основном позитивные, и мы уже начали гото-
виться к следующему фестивалю!

Результат был налицо: зал ðыдал от смеха 
и медленно сползал под скамейки. Äðужные  
болельщики всеми силами стаðались скло-
нить стðогое жюðи на стоðону своей коман-
ды. Åще бы! Ведь и сðеди них, болельщиков, 
тоже ðазыгðывался звонкий пðиз, котоðый, 
естественно, достался самым голосистым – 
юðистам! В общем, если всем обыкновенным 
студентам, как пðавило, нечего есть, негде 
спать и вообще их жизнь – сплошная уче-
ба, то у наших новосыгðанных кавээнщиков 
всегда пðо запас есть, как минимум, лишний 
стакан сметаны и паðа новеньких шуток для 
поднятия боевого духа дðузей и знакомых.

Ведущими шоу были наши любимые «ка-
пустники» – матеðые кавээнщики, котоðые 
показали новичкам мастеð-класс, по-своему 

пеðечитав «Вишневый сад» и «Волшебника 
изумðудного гоðода». Îписывать это действо 
бесполезно – такое нужно только самому ви-
деть и слышать! Íу а напоследок окончатель-
но добили стонущий от смеха зал наши гости 
– потðясающая команда из Îзеðска. 

Íесмотðя на то, что каждая из нас ðьяно 
болела исключительно за своих – в этой ста-
тье мы постаðались использовать пðинцип 
объекти... что? – объективизма! À для полно-
ты этого объективизма мы попðосили кавэ-
энщиков из Îзеðска и по совместительству 
членов жюðи нашего фестиваля высказать 
свое мнение по поводу пðошедшей игðы.

– Óчитывая, что для всех команд это был 
дебют, а вðемени на подготовку – всего 1 
месяц, впечатление очень хоðошее. Поðа-
довало то, что команды использовали только 
свой собственный матеðиал, поэтому было 
интеðесно и одновðеменно сложно судить: 
все ðебята выступали пðимеðно на одном 
уðовне.

Êðоме того, гости-кавээнщики высоко 
оценили выступление нашей «цветной капу-
сты» 12 апðеля в финальной игðе Ëиги ðабо-
чей и учащейся молодежи, состоявшейся в 
Îзеðске:

– Впеðвые в этом фестивале победила 
команда не из Îзеðска. Íа пеðвом пðогоне 
я ðыдал от смеха, и вообще ðебята из «цÊ» 
«поðвали» всех: такого фееðического высту-
пления, по кðайней меðе, в этом сезоне не 
было!

Èтак, в конце пеðвого фестиваля постав-
лена завеðшающая жиðная точка. Òолько 
мы-то знаем, что это не точка, а всего лишь 
запятая…È что этот фестиваль лишь пеðвый 
в бесконечной чеðеде будущих пðаздников 
юмоðа, находчивости и таланта!

ÞбÈËÅЙ Александра Большакова, ФЭУП

10 лет первым менеджерам

ÌÈР ÑПÎРÒÀ Александра Большакова, ФЭУП

Футбольные баталии
ÈÑПыÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅбÅ

Елена Перевалова, ЭТФ

Каменный  
цветок

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Веселая Хахапель


