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Этого события ждали все. Åще бы! Ведь только раз в 5 лет (а зна-
чит, только раз в обычной студенческой жизни) можно погулять 

на юбилейном вечере родного вуза. Поэтому совсем не удивительно, 
что предпраздничный переполох в течение целого месяца единолич-
но царствовал во всем филиале. Ãоворят, как встретишь юбилей, так и 
проведешь следующую пятилетку – значит, встречать нужно шикарно, 
с размахом и в то же время весело и непринужденно.

27 сентября миасский филиал ÞÓрÃÓ, а вместе с ним и все сту-
денты (включая бывших и будущих) города Ìиасса, официально 
праздновал свое 55-летие. Àх, все эти поздравления, подарки, поже-
лания успехов и процветания, улыбки, аплодисменты… Целый день 
отстояли на юбилейной вахте...

12:00. Здание юристов и геологов. Ó-ух… Êажется, успела! 
Íичего себе, сколько знакомых студентов и какие все красивые – ни 
дать ни взять, на выпускной собрались… À вот и гости с Èгорем Вя-
чеславовичем… Òак, традиционное фото у фонтана, компьютерные 
классы, демонстрационная коллекция криминалистической лабо-
ратории. Вау! ×его здесь только нет: наручники, кастеты, холодное 
оружие, вещдоки… À в зале суда идет шуточный процесс над не-
радивым студентом – злостным прогульщиком и хулиганом – явно 
не из наших!

Èдем дальше – на геофак. «Çдесь выпускают настоящий штучный 
товар!» – объясняет Èгорь Вячеславович. Пустячок, а как приятно…

12:47. УПК. Бедные машиностроители! Îни даже «по юбилеям» 
учатся. Хотя… лишний раз покрутить какую-нибудь из этих непонят-
ных блестящих деталек я бы тоже не отказалась…

Ôоторепортаж Ì.Ì. Òерентьева

ÞБÈËÅй

Юбилейная вахта
Екатерина Паленова, ГФ
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13:15. ФЭУП. Íет, должно быть, показа-
лось... Ìожет, просто магнитофон? À-а-а, он 
настоящий! Просто мечта : высокий, брюнет, 
а как играет на саксофоне! Прямо в холле 
ÔЭÓП! Вот это сюрприз… Íа гостей это тоже 
произвело впечатление: казалось, еще не-
много – и кавалеры начнут приглашать дам. 
Íо впереди нас ждали многочисленные до-
стопримечательности ÔЭÓП… À гостей – еще 
и французское вино, бьющее прямо из на-
шего фонтана! Êрасиво жить не запретишь!.. 
Жаль, студентов рядом не было.

14:58. ДК Автомобилестроителей. Ãо-
сти расселись, свет в зале потух… Ñейчас 
начнется самое-самое! Àх, вот так сбыва-
ются мечты: учишься себе, ничего не подо-
зреваешь… и вдруг ты – звезда телеэкрана! 
Óлыбочку, еще… Äумаю, после показа юби-
лейного фильма о филиале многие студенты 
почувствовали себя коренными жителями 
Бродвея. À как иначе? Ведь нам по долгу 
службы необходимо иметь недюжинные ак-
терские способности, чтобы уметь рассме-

шить, удивить, а если уж очень надо, то и поч-
ти соблазнить преподавателя. Êак говорится, 
хочешь жить…

Íо если уж вести речь о самом «самом-
самом», то самой главной наградой для на-
шего директора стали медали «Çа заслуги 
перед студенческим братством» и «Äоктор 
директорских наук». Ñамым неожиданным 
подарком юбиляру стала икона святой Òатья-
ны от директоров филиалов ÞÓрÃÓ. Ñамое 
сногсшибательное признание прозвучало от 
«Бригады-Ñ»: «I like ÞÓрÃÓ, I like students and 
teachers, but more I like Igor Vyacheslavovich!» 
À самой редкой халявой для студентов ока-
залась возможность сфотографироваться на 
память с самим министром образования ×е-
лябинской области!

55 лет – это много или мало? Êонечно, в 
масштабах одной отдельно взятой челове-
ческой жизни это уже достаточно солидный 
возраст. Òолько, честно говоря, язык не по-
ворачивается назвать наш филиал дядюшкой 
предпенсионного возраста. В гимне ÞÓрÃÓ 
есть строчки: «Ìы твоя юность, ты наша зре-
лость…». Òак пожелаем же дорогому юбиля-
ру (а значит, и всем нам) оставаться вечно 
юным! Виват ÞÓрÃÓ!

Нагрудный знак "Почетный работник 
высшего профессионального  

образования Российской Федерации"
Ãолощапов Ñ.Ñ., зам. зав. кафедрой
ßковлева Í.В., зав. кафедрой
Íагевичене В.ß., профессор
Почетная грамота Министерства  

образования и науки РФ
Àнтонова Î.В., зам. директора по воспи-

тательной работе
Òитаренко Ã.È., главный бухгалтер
Ãоловина È.В., специалист по кадрам
Попова Ò.À., зам. декана ÌÌÔ
Òимощенко Ì.В., старший преподаватель
Ìалышкина Í.П., зам. декана ЭÒÔ
Ñиняковская È.В., зам. декана ÃÔ
Ñадриева Ô.Í., доцент
Шапранова Å.Ñ., старший преподаватель
Премия Законодательного собрания 

(ЗСО) Челябинской области
Êорогодин Þ.П., зам. директора по ÀХ×

Почетная грамота Губернатора  
Челябинской области

Àнфилогов В.Í., декан ÃÔ
Ãришай Б.Í., декан ÌÌÔ
Äерябин В.Ä., зав. кафедрой
Òелегин À.È., декан ЭÒÔ
ßрушина Ñ.В., начальник учебного отдела

Благодарность Министерства  
образования и науки РФ 

Þминов À.Ì., зав. лабораторией ÃÔ
Орден за гражданские заслуги

Ñоловьев Ñ.Ã., декан ÔЭÓП

Благодарственное письмо ЗСО  
Челябинской области

Çорина Р.Ô., зам. декана ÔЭÓП
Ãришина Ì.È., помощник директора

Почетная грамота ЗСО  
Челябинской области

Ìедведева Ã.À., старший преподаватель
Почетная грамота Министерства  

образования и науки Челябинской области
Ìалкова È.Ã., доцент
Ìарченко Ì.Í., бухгалтер
Ñерко È.À., зав. кафедрой
Êрасножон Å.À., старший преподаватель
Ñлесарев Å.Í., зав. кафедрой
Рудин В.Í., зав. кафедрой
Òерентьев Ì.Ì., руководитель фотоклуба
Широбокова Ë.Î., режиссер ÑÒЭÌа

Почетная грамота Собрания депутатов 
Миасского городского округа

Будашевский В.Ã., доцент
Ñавельева Å.В., руководитель команды ÊВÍ
Ñемакина Å.В., шеф-редактор газеты
Шипилова Ñ.Ì., доцент
Благодарственное письмо Собрания 

депутатов Миасского городского округа
Ñиреканян В.В., доцент
Êраев Ä.Î., начальник ÓЦПП
Благодарственное письмо и грамота 

ООО «Урал-Вымпел»
Ìорозов Б.À., зав. лабораторией ЭÒÔ

В связи с 55-летием филиала были 
представлены к наградам различного 

уровня многие преподаватели и сотрудники, 
имеющие заслуги в нелегком труде образова-
ния и воспитания студентов, в том числе:

Дорога награда к юбилею...

Ôото Ì.Ì. Òерентьева и À. Пимшина

ÞБÈËÅй

Я люблю бывать в миасском филиале 
ЮУрГУ, потому что, в какое бы время 

туда ни приехал – всегда видишь реальные 
позитивные перемены. Они могут быть раз-
ными: маленькими (открытие выставки гени-
ального фотографа Прокудина-Горского) или 
весьма значимыми (открытие  экономическо-
го факультета). Но это всегда что-то новое: 
от новых роботов до современных аудито-
рий. От новых образовательных технологий 
до новых книг в библиотеке.

В 2006 году мы проводили очередной 
августовский педсовет в Миассе и привез-
ли в миасский филиал ЮУрГУ глав городов 
и районов. Каково же было их удивление и 
детский восторг, когда робот положил в кар-
ман главы города Кыштыма Вячеслава Ще-
кочихина яблоко! Мэры до сих пор вспоми-
нают университет, где роботы могут такое. И 
это только один эпизод из 55-летней истории 
миасского филиала! 

Хотелось бы поздравить преподавателей, 
сотрудников, студентов с юбилеем! Те до-
стижения, которыми Вы гордитесь, солидны 
и значимы. И это во многом благодаря тому, 
что во главе вашего прекрасного коллектива 
стоит директор филиала Игорь Вячеславович 
Войнов, у которого идеи не только фонтани-
руют, но и воплощаются в жизнь!

Желаю всем очень красиво и достойно 
прожить следующие 55 лет! Встретимся на 
110-летнем юбилее!

Министр образования и науки  
Челябинской области

Владимир Витальевич Садырин

Юбилейная вахта
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Парад подарков

Êакой же день рождения без подарков! 
Òем более когда дата такая красивая –  

55-летие! Поэтому подарков, больших и ма-
леньких, было великое множество. Получил их 
наш главный именинник – директор филиала. 
À затем все подарки раздал по назначению, 
оставив в своем кабинете только герб РÔ от 
Çаконодательного собрания области, содер-
жащий золото и серебро, и большую «каплю» 
нижневартовской нефти в стеклянном конусе –  
как можно догадаться, от филиала ÞÓрÃÓ в 
Íижневартовске. 

Электротехнический факультет получил 
гобелен с изображением святой Òатьяны – 
покровительницы всех студентов (от директо-
ров филиалов ÞÓрÃÓ), и вскоре мы сможем 
любоваться им в холле ЭÒÔ. Подаренные 
ПÎ «Òрек» две шикарные палатки достались 
нашим туристам, а концертная гитара –  
команде ÊВÍ «Цветная капуста». «ÃРЦ Ìа- 
кеева» осчастливил наш ÑÒЭÌ синтезато-
ром. Íа ÔЭÓП, где расположен арт-салон, 
отправился живописный  пейзаж, еще две 
картины перекочевали на ÌÌÔ. Ó геологов 
закономерно оказались изображение ло-
шади, выполненное из напыленного камня, 
и маленький фонтанчик (большой-то в свое 
время не втиснулся в холл факультета из-за 
обилия камней и переехал к юристам).

Íу, и не забудем, наконец, упомянуть о 
щедрых подарках от автозавода «Óрал» (сер-
тификат на 200 тысяч рублей) и факультетов 
базового ÞÓрÃÓ (132 тысячи рублей). Óчиты-
вая, что строительство учебно-спортивного 
комплекса находится в самом разгаре, легко 
понять, как вовремя подоспели эти денежные 
презенты.

Все подарки просто невозможно перечис-
лить. Îт многих других дорогих гостей фили-
ал получил телевизоры, оплаченные счета на 
радиофикацию, просто (!) 55 тысяч рублей, 
великолепные сувениры и многое другое. 

Ãоворят, «дареному коню в зубы не смо-

трят». Íо в нашем случае, поверьте, это 
оказалось приятным занятием. Все подарки 
пришлись ко двору. Всем гостям – огромное 
спасибо!

Приветствуем стипендиатов!

Îт всей души поздравляем студентов 
нашего филиала, получивших сти-

пендию губернатора ×елябинской области: 
Äанилу Îбвинцева (ЭÒÔ), Павла Êалашнико-
ва (ÌÌÔ), Àлину Êривцову (ÔЭÓП)! Äанная 
стипендия ежегодно присуждается «лучшим 
студентам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования» 
нашей области. Íадо отметить, что среди 
студентов филиалов ÞÓрÃÓ в этом году сти-
пендиатами стали лишь представители Ìи-
асса и Çлатоуста.

Награды от Комитета по  
делам молодежи

Быть может, вы не знали, но! В Êомите-
те по делам молодежи города Ìиасса 

есть представители миасского филиала ÞÓр-
ÃÓ, которые активно участву-
ют в различных делах и ме-
роприятиях, чем, безусловно, 
поддерживают репутацию 
нашего учебного заведения 
на должном уровне. Çа дан-
ную деятельность Àлексан-
дра Àгаркова («Ñоциально-
культурный сервис и туризм», 
гр.452), Íаталья Èванова 
(«Ìенеджмент организации», 
гр.304) и Àнна Ñеливанова 
(«Ìенеджмент организации», 
гр.308)  были удостоены на-
град в виде стипендий фонда 
для талантливой и активной 
молодежи Ìиасского город-
ского округа от Êомитета по 
делам молодежи. Òакже по-
следние две стипендиатки 
за свои заслуги получили 

дипломы в номинации «По итогам работы за 
2007-2008 год» и медали лидеров.

Íадо отметить, что миасский филиал 
ÞÓрÃÓ вообще на особом счету у Êомите-
та по делам молодежи. Óчитывая высокую 
активность студентов филиала в масштабах 
родного города и не только, Êомитет вручил 
зам. директора по воспитательной работе 
Î.В. Àнтоновой сертификат на 10 тысяч ру-
блей для проведения новых мероприятий. 

От пирамиды – к пальмам!

Ìногие спешащие и просто прогули-
вающиеся по кольцу ÔЭÓПа давно 

приметили необычную конструкцию внуши-
тельных размеров, выполненную из ивовой 
лозы. Эта пирамида-клумба, как называет 
свое произведение сам создатель Ралиф 
Çиферович Ñебгатулин, была подарена ав-
тором факультету, на котором учатся его две 
любимые дочери – Êатерина и Èрина. Вторая 
часть названия – клумба – нашла свое под-
тверждение в оформлении: теперь пирамиду 
украшают замечательные цветы, соответ-
ствующие столь необычному подарку. 

Óдивительно, но автор 
плетеной пирамиды-клумбы 
по профессии связан вовсе 
не с деревом, а с метал-
лом: работает в литейном 
цехе автомобильного завода 
«Óрал». Çато свое свободное 
время он отдает работе с на-
туральными материалами. 
Íапример, скоро в Äоме 
творчества поселка Ñтрои-
телей появится оригиналь-
ная пальма, сплетенная Ра-
лифом Çиферовичем опять 
же из ивы. Ìастер полон и 
других творческих планов, 
и мы надеемся, что и у нас 
появятся пальмы или что-то 
другое, повышающее градус 
студенческого настроения 
холодной зимой.

Перефразируя выражение «Волков бо-
яться – в лес не ходить», напомню, что 

говорят эту пословицу тогда, когда хотят под-
бодрить человека, который начинает риско-
ванное или трудное  дело. Хотелось бы и мне 
подбодрить наших новичков-первокурсников, 
которые уже прошли университетскую аккли-
матизацию и находятся, как мне кажется, в 
некоторой легкой эйфории. После школы 
университет кажется праздником… Äомаш-
ние задания практически не задают, спра-
шивают редко, оценок почти не ставят… Ñло-
вом, видимая легкость приводит неопытных 
студентов в некоторое расслабление, что не 
преминет аукнуться на первой сессии. Íе хо-
чется никого пугать общими фразами, доста-
точно привести некоторые цифры. 

По данным статистической отчетности, в 
2007г. на I курс очной формы обучения было 
зачислено 546 человек. Îднако на первую 
сессию вышло только 490 студентов, а на II 
курс переведено лишь 448. Почти 18% нович-
ков не справились с трудностями I курса.

Ãоворят, что первые два года студент ра-
ботает на зачетку, а все остальное время –  
зачетка работает на студента.  Этому есть 
объяснение. Èменно первые два года сту-
дент учится учиться. Óчится самодисципли-
не, правильному планированию времени и 

расстановке акцентов, самостоятельной ра-
боте и многому другому, что позволит быть 
успешным в дальнейшем. Ãотовых рецептов 
успеха не бывает. Òем не менее, хотела бы 
обратить внимание первокурсников на ма-
ленькие  нудности и в то же время нужности 
студенческой жизни. 

Ñтарайтесь не пропускать занятия. Про-
пущенные практики и лабораторные работы  
чреваты недопуском до сессии, отработками 
и т.п. Îбязательно должны быть конспекты 
лекций и практических занятий.  Перед новой  
лекцией прочитайте предыдущий материал. 
Это даст вам возможность задать вопрос 
преподавателю, если что-то непонятно, и по-
нимать дальнейшее изложение материала. 
Ñтарайтесь активно выступать на семинарах 
и практиках: это поднимет ваш рейтинг в 
глазах преподавателя, а может быть, и даст 
шанс получить зачет или экзамен «автома-
том». Íе накапливайте незнания. Помните, 
невозможно выучить весь курс за три дня 
перед экзаменом, если вы, конечно, не обла-
даете феноменальной памятью и гениально-
стью. Вы во многом выиграете, сэкономите 
время, силы и здоровье, если будете учиться 
систематически, ежедневно.

 Êстати, неплохо запасаться перед экза-
меном не только собственными конспекта-

ми, но и всевозможными дополнительными 
материалами: методическими рекоменда-
циями, вопросами к экзаменам и зачетам, 
учебниками, задачниками, шпаргалками и пр. 
(писать шпаргалки своими руками – один из 
способов изучения и проработки  материала, 
а вот пользоваться ими или нет на экзамене –  
это уже отдельная тема).

Пользуясь положением первокурсника, 
не стесняйтесь спрашивать всё, обо всем и 
у всех: у старшекурсников, кураторов, препо-
давателей, работников библиотек и компью-
терных классов. 

В середине семестра проводится теку-
щая аттестация. Преподаватели выставляют 
оценки по дисциплинам студентам 1-3 кур-
сов. Îбратите внимание на свои оценки: они 
показывают предварительное мнение препо-
давателя относительно ваших знаний. Разу-
меется, оно может быть ошибочным, поэтому 
на сессии у вас будет шанс это мнение за-
крепить или изменить. 

È еще. Êоль уж вы пришли в университет, 
можно, наверное, оставаться в нем на вол-
не фортуны и, проболтавшись 5 лет, уйти с 
дипломом. Íо почему бы не воспользоваться 
случаем и не прихватить с собой еще и хоро-
ший запас знаний, которые могут пригодить-
ся и уж точно не помешают в жизни?

Ôото Ì.Ì. Òерентьева

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

ÌÎËÎÄÎ-ÇÅËÅÍÎ

Сессии бояться – в универ не ходить…
С.В. Ярушина, начальник учебного отдела
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Óникальная фотовыставка открылась 19 
сентября в выставочном зале «Ñвет-

лый» на ЭÒÔ. À уникальность ее заключает-
ся в том, что на ней представлены снимки, 
сделанные около 100 лет назад первым рус-
ским фотографом, сумевшим запечатлеть 
натуральные цвета, Ñергеем Ìихайловичем 
Прокудиным-Ãорским (1863-1944). 

«Последний раз эти работы из коллек-
ции достопримечательностей России 
демонстрировались в Íиколаевском 
зале Çимнего дворца на выставке, 
устроенной Íародным Êомиссариатом 
Просвещения в марте 1918 года», –  
говорится в аннотации к выставке.  
В 1948 году в Париже сын Прокудина-
Ãорского продал большую часть работ 
своего отца в библиотеку Êонгресса 
ÑШÀ. È совсем недавно один из на-
ших студентов-фотографов Ñергей 
Ñафронов нашел эти работы на сайте 
Êонгресса, и таким образом появи-
лась возможность организации этой 
выставки. 

Первый исследователь цвета в 
светописи, талантливый изобретатель 
и организатор, редактор-издатель, 
просветитель-подвижник Ñергей Ìи-
хайлович Прокудин-Ãорский был пре-
жде всего фотохудожником-перво-
открывателем просторов России. Åго 
фотографии позволяют нам получить 
представление о том, какой была наша 
страна в начале прошлого века в нату-
ральных цветах. Причем среди работ 
мы можем увидеть вполне узнаваемые 
панорамы  Ìиасса и Çлатоуста.

Ñ.Ì. Прокудин-Ãорский родился в 
Ñанкт-Петербурге, учился в Àлексан-
дровском лицее, окончил Òехнологи-
ческий институт, где посещал лекции 
Ä.È. Ìенделеева. Çатем совершен-
ствовал свое образование в Ãерма-
нии. Òам же чуть позже, в 90-е годы 
XIX века, начал свои исследования по 
цветовоспроизведению в лаборато-
рии немецкого химика профессора 
Ìите.

Бывая за границей, Прокудин-
Ãорский имел возможность сравни-
вать отечественные цветные фото-
графии и полиграфию с зарубежными 
и с гордостью констатировать: «...мы 
в России не стоим на месте, а идём 
вперёд довольно крупными шагами... 
Посетив Берлин, Ëондон, Париж, Ìи-
лан и приглядевшись внимательнее к 
иностранным работам в красках, ра-
ботам, которые появились в публике 
сравнительно недавно, могу сказать, 
что у нас это дело стоит нисколько 
не ниже, а по правдивости передачи 
во многих случаях и выше. Åсли принять во 
внимание, что цветное типографское вос-
произведение начало развиваться в России 
каких-нибудь 4-5 лет, то, безусловно, следует 
признать огромный успех».

Äля получения снимков Прокудин-Ãорский 
использовал обычные чёрно-белые фотопла-
стинки и фотоаппарат собственной конструк-
ции. ×ерез цветные светофильтры синего, 
зелёного и красного цветов делались после-
довательно три быстрых снимка одного и того 
же сюжета, после чего получались три чёрно-
белых позитива. Äля просмотра таких фото-
графий использовался проектор, работаю-
щий через соответствующие светофильтры. 
При проекции изображений с фотопластинок 

на экран они получались полноцветными.
Êогда эти пластинки оказались в библио-

теке Êонгресса ÑШÀ, там не знали, что с 
ними делать. Пока одному чиновнику уже в 
наши дни не пришла в голову мысль отскани-
ровать пластинки и совместить их с помощью 

программы Photoshop...
Íо всех этих удивительных работ могло и 

не быть, если бы не счастливый случай.
В 1908 году русские фотографические об-

щества устроили в залах Àкадемии художеств 
вечер демонстрации достижений русских 
фотографов. Ãвоздем программы вечера, 
состоявшегося 30 мая, стал показ на экране 
цветных проекций Прокудина-Ãорского.

В зале среди представителей Ãосудар-
ственной Äумы и Ãосударственного Ñовета 
присутствовали и члены Èмператорского 
дома. После этого вечера Ñергею Ìихайло-
вичу было предложено продемонстрировать 
свои работы Ãосударю в Царском Ñеле.

Àудиенция у Íиколая II состоялась в 1909 

году. Позже, в годы эмиграции, вспоминая о 
первом посещении Царского Ñела, Прокудин-
Ãорский написал в дневнике, что, когда он 
шел к Ãосударю, решалась судьба всей его 
жизни. Èмператор был потрясен работами 
фотографа и поручил ему отснять всевоз-

можные стороны жизни всех обла-
стей, составлявших тогда Российскую 
империю. Прокудину-Ãорскому был 
предоставлен специально оборудо-
ванный пульмановский вагон, для ра-
боты на водных путях Ìинистерство 
выделило пароход с полным набо-
ром команды и судно поменьше для 
мелководья, а для передвижения по 
реке ×усовой – моторную лодку. Äля 
съемок Óрала и Óральского горного 
хребта в Åкатеринбург был прислан 
автомобиль Ôорда, пригодный для 
труднопроходимых дорог. À выдан-
ные царской канцелярией документы 
давали возможность мастеру вести 
съемку «в любое время, в любом ме-
сте» на всей территории Российской 
Èмперии. Òак у Прокудина-Ãорского 
появилась возможность осуществить 
проект, главная цель которого за-
ключалась в том, чтобы все эти фото-
графии России появились во всех 
русских школах, чтобы все дети ви-
дели, как развивается культура Рос-
сии и как происходит модернизация 
Èмперии. È фотографу-энтузиасту 
почти удалось осуществить этот про-
ект. Çа 10 лет он планировал сделать 
10 тысяч фотографий. Íо все съемки 
Ñергей Ìихайлович осуществлял на 
собственные средства, которые по-
степенно истощались. Ñебестоимость 
одной фотографии в то время состав-
ляла около 10 рублей, на эти деньги 
можно было купить корову. Прокудин-
Ãорский обратился за помощью к 
правительству во главе с П.À. Ñтолы-
пиным, и ему готовы были помочь, но 
в 1911 году министра-реформатора 
убили.

В конце жизни Прокудин-Ãорский, 
уже отойдя от исследовательских дел, 
проводил лекции для русской молоде-
жи в эмиграции. ×ерез цветные опти-
ческие проекции он показывал тем, 
кто давно не был на Родине или не 
видел ее вообще, картины из жизни 
той России, которую мы все потеряли, 
но мощь, значение и величие которой 
теперь можем оценить и мы...

Руководитель студенческого фото-
клуба Ìихаил Ìихайлович Òерентьев 

рассказал гостям, пришедшим на открытие 
выставки, о жизни и судьбе Ñергея Ìихайло-
вича Прокудина-Ãорского и завершил свою 
речь словами: «Íам близки цели, которые 
ставил перед собой Прокудин-Ãорский. È 
так же, как и Прокудин-Ãорский, мы должны 
оставить фотографический след в том вре-
мени, в котором мы живем. È поэтому эта 
выставка родилась здесь, у нас».

Р.S. Потрясающую выставку фотографий 
Прокудина-Горского, подготовленную нашим 
фотоклубом, уже ждут в Челябинске и Зла-
тоусте. Проект выдающегося русского фото-
художника продолжает свою жизнь – пусть 
через целое столетие, пусть пройдя долгий 
окольный путь через Америку...

Вид с горы Èльменской на станцию Ìиасс

Вид на г. Çлатоуст с запада

Прокудин-Ãорский

ÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР

Ольга Ситчихина, ЭТФ Пейзажи России  
из собрания библиотеки Конгресса США
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3 октября произошло, наверное, самое 
важное, самое желанное событие для 

любого первокурсника – состоялось наше 
Посвящение в студенты. Ìы ждали этого с 
самого первого дня нашей университетской 
жизни – и вот свершилось!

Посвящение, как и многие мероприятия, 
прошло в двух частях: официальной и нео-
фициальной. Îдним из самых ярких момен-
тов первой был показ фильма о миасском 
филиале ÞÓрÃÓ. Îсобенно понравились 
студенческой публике те кадры, где робот, 
созданный у нас, на электротехе, разливал в 
рюмки коньяк. Бурную реакцию зала тут же 
с юмором отметил директор филиала È.В. 
Войнов, поведав, что программу для этого 
действия робота писал студент. Íе успев по-
радоваться открывающимся перспективам, 
мы испытали неописуемую гордость за вуз, 
в котором учимся, когда Èгорь Вячеславович 
рассказал, как один из приезжих высоких го-
стей признался: «ß недавно был в Швеции, 
в Êоролевском университете. Ваш филиал 
лучше!»

Çатем на сцене побыва-
ли руководители творческих 
объединений филиала, пред-
ставившие свои коллективы, 
и студенты-активисты. Ñ по-
следними были проведены 
веселые конкурсы, выявив-
шие находчивость, остроу-
мие и актерские таланты фа-
культетских профоргов.

Íу, наконец, пришла и 
наша очередь! Вызвали на 
сцену старост I курса, пригла-
сили деканов всех факульте-
тов, и вот эти самые деканы 
поздравили нас и вручили 
нам студенческие билеты. Вы представляете 
– студенческие! Ведь после паспорта это для 
нас теперь самый главный документ! 

Беру я, значит, студенческие билеты на 
группу, а сама от радости плясать готова! Òак 
мне (и другим старостам) тут же и предоста-
вила такую возможность команда ÊВÍ «Цвет-
ная капуста». Правда, мне не удалось выи-
грать «кусок земли», но сплясала я от души!

Îфициальная часть Посвящения неиз-
бежно перетекла в неофициальную, которая 
состоялась в развлекательном комплексе 
«Çвездный». Îб этой части нашего праздни-
ка можно сказать лишь одно: кто не пришел 
– многое пропустил! Êак говорится, зажгли 
по полной! Íадеюсь, всем, как и мне, было 
весело. Ãлавное теперь – не забыть об уче-
бе!

Èюнь 2008 года. Ìы, студенты-геологи, 
отправились на первую в нашей сту-

денческой жизни практику. Äа ещё куда! В 
Àркаим! Ëегендарное место... Ведь Àркаим –  
это не точка на географической карте. Это 
понятие. Это Ìекка для сотен тысяч людей... 

È вот позади десятичасовой путь. Çаслу-
женный ÃÀÇ-66 медленно, но верно доставил 
наш десант на место. ×удесный воздух или 
какая-то другая таинственная сила повлия-
ли на всех нас. Парни и девчонки примолк-
ли, оглядываясь, как бы пытаясь разглядеть 
за окрестными сопками тайны Àркаима. 
Êазалось, что мы перенеслись в те далёкие 
времена, от которых сохранились лишь пре-
дания об удивительном народе. Ñогласно 
легенде, арии пришли со звезды Ñолнечной, 
что в созвездии Большой Ìедведицы. Åсли 
внимательно посмотреть на это созвездие, 
то можно заметить, что на ручке «ковша» 
между первой и второй звездами находится 
значительный промежуток. Это и есть место 
расположения звезды Ñолнечной. Ñейчас 
она «ушла» в другую галактику. Предполага-
ют, что на нашу планету арии были телепор-
тированы. Íа Çемлю, естественно, посы-
лались самые достойные, добрые и умные. 
Òак в Àркаиме было сформировано ядро ин-
доиранцев и индоарийцев – наших далеких 
предков. È это только одна из многих легенд, 
связанных с Àркаимом.

Íо легенды легендами, а жизнь диктует 
свои законы. Ñамым главным для нас было 
выполнить программу полевой практики – 
на деле «понюхать геологического пороха». 
Çдесь, на аркаимских просторах, мы убе-
дились, что жизнь геологов – это не только 
романтика, песни у костров и встречи рас-

светов. Äве наши весёлые 
бригады - «Óральский мастер» 
и «Àурум» – с энтузиазмом 
ходили по маршрутам, пере-
кидали тонны «золотой» арка-
имской земли. Просолённые и 
высушенные степным ветром 
и иссеченные беспощадным 
дождем, мы купались в Боль-
шом ×ерном Ãанге - священ-
ной реке предков Êараганке. 
Ñчитается, что, погружаясь в 
чистые воды этой реки, люди 
освобождаются от всего тем-
ного и плохого, обретая новую 
жизнь. 

Приезжающие в Àркаим 
часто задают вопрос: «À прав-

да ли, что здесь необыкновенная энергетика 
и она влияет на организм человека?» Äело в 
том, что Àркаим находится на стыке текто-
нических плит. Река Êараганка, на которой 
располагается древнее городище, протекает 
по одному из таких разломов. Ìестами её 
глубина достигает 22 метров. Эти глубинные 
разломы – источники очень силь-
ных энергетических полей, кото-
рыми в Àркаиме пронизано всё. 
Предполагают даже, что такие 
разломы являются местами, где 
наблюдаются выходы подземных 
неорганических плазмоидов –  
сгустков энергии. Èногда, если 
повезет, даже на любительских 
кино- и фотоснимках можно уви-
деть подобные уникальные объек-
ты. Óдивительно, но белые «коме-
ты» летят не из космоса на Çемлю, 
а с Çемли в глубины Вселенной. 
Ìожет быть, это души древних 
аркаимцев?..

Это, конечно, смелое предпо-
ложение, но бесспорным являет-

ся тот факт, что в Àркаиме происходит много 
странного и необъяснимого: внешняя грани-
ца городища служит защитой и от грозных яв-
лений природы, и от назойливых насекомых. 
Ãоворят, люди, страдающие хроническими 
заболеваниями, оказываясь в Àркаиме, чув-
ствуют сначала их обострение, а потом зна-
чительное облегчение.

Èз уст в уста передаются легенды о древ-
них камнях Àркаима, приносящих удачу. Êа-
жется, духи наших предков улыбаются нам. 
Êогда мы прикасаемся к седым менгирам, 
они словно бы говорят нам: «Íытью нет ме-
ста в вашей жизни. Ëюбите и будьте любимы, 
будьте сильны и счастливы, как мы. Îстано-
витесь, взгляните на небеса, горы и реки, 
прислушайтесь к шелесту трав. Бесценный 
дар – силу и здоровье – мы передаем вам!»

Åсли меня спросят, что мне больше всего 
запомнилось в древнем городище, я отве-
чу: «Пылающее солнце Àркаима». Çдесь оно 
светит 365 дней в году. Íевероятная энергия! 
Êаждый из нас впитывал её, наполнялся её 
силой. Все, кто побывал в Àркаиме, стара-
ются встретить рассвет на горе Шаманихе, 
подставив свои ладони первым живительным 
лучам солнца.  

Быстро пронеслись дни практики. È вот 
уже позади посещения археологического му-
зея, этнографических объектов, городища и 
седых курганов, походы в Ëисьи горы... Про-
щай, Àркаим! Äо новых встреч!

Ôото Ì.Ì. Òерентьева

ÑÎБыÒÈÅ ÌÅÑßЦÀ

Любовь Чугаева, ЭТФ Самое главное событие

ШÊÎËÀ GEo

Иван Копырин, ГФ Пылающее солнце Аркаима
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Параллельные прямые все же пере-
секаются. Пускай далеко-далеко за 

горизонтом, но это действительно так! Иначе 
зачем нас тянет уехать подальше от насижен-
ных мест? Ведь не простое же любопытство? 
Может, мы ищем свою «точку пересечения»?

Практика начиналась безоблачно. È пле-
вать я хотела на этот нудный дождик, кото-
рый неизвестно каким ветром занесло в 
раскаленный добела Ìиасс. Òем более что 
здешняя погода меня уже совсем не инте-
ресовала. Ñтрелки часов подобрались к 3.46 
ночи, гулко застучали колеса, им в ответ за-
звенели рельсы… «À параллельные прямые 
все же пересекаются,» – кажется, я 
успела подумать еще на какую-то фило-
софскую тему...

– Äолго ты будешь головой вертеть? 
Íам туда, – неопределенно махнул ру-
кой Êонстантин Àлександрович и бодро 
зашагал к зданию, на котором больши-
ми буквами было написано: «Êурган».

Ê счастью, семенить за начальством 
(теперь уже бывшим!) пришлось не-
далеко. À через каких-нибудь полчаса 
сделка состоялась. Ìеня «продали»! È 
не кто-нибудь, а родная лаборатория 
минералогии рудогенеза, ценным со-
трудником которой я пробыла без мало-
го два месяца. Óтешали три вещи: во-
первых, продали не насовсем, а только 
на время производственной практики; 
во-вторых, быть проданной в Êурганскую 
геологоразведочную партию гораздо лучше, 
чем просидеть все лето в Ìиассе; и, наконец, 
в-третьих, стоила я как шикарный объектив 
для отменного японского микроскопа – аж 
двести тысяч рублей! Èменно на такую сум-
му был заключен договор, в рамках которого 
я прибыла для исследования руд в Êурган. 
Правда, в комплекте с «вредным студиозу-
сом» прилагались весьма ценные предметы 
– бутылек соляной кислоты и магнит, но я 
справедливо рассудила, что уж, по крайней 
мере, половина означенной суммы отдается 
за меня…

Коротко о главном. ×ем же занимает-
ся Êурганская геологоразведочная партия? 
Поисками и разведкой месторождений по-
лезных ископаемых, расположенных в Êур-
ганской области. В основном это место-
рождения минеральных вод, которых здесь 
великое множество, и железорудные. ß ра-
ботала на разведке Þжного Ãлубоченского 
месторождения магнетитовых руд. 

Километры керна. Äа так ведь и до цен-
тра земли добурить недолго – а там мало ли 

что!.. Îбъясню, чем я занималась во время  
практики. Îфициально это звучит как вто-
ричная (или геологическая) документация и 
опробование керна скважины № __ и так да-
лее. Íа деле выходит примерно следующим 
образом. Ñ участка буровых работ привозят 
ящики с керном (образцами пород в виде 
длинных цилиндров) – много (очень много!) 
ящиков. Раскладываются они таким образом, 
чтобы можно было проследить скважину от 
начала до конца, и начинается гадание на ко-

фейной гуще.
«Ñлушай, ну что это за порода?» – «Ìожет, 

напишем базальт или андезит?» – «×ерт его 
разберет!» «À вот это уже точно что-то дру-
гое. Èщи контакт…» – «Åсть контакт!» «Òак, 
сколько здесь магнетита?» – «Íу, процентов 
тридцать... Íет, все-таки пятьдесят...» – «Ëад-
но, пусть будет сорок – ни нашим ни вашим». 
È так далее...

Îписали – нужно опробовать. Îтбираем 
ровно половину или чуть больше (но никак не 
меньше!). В результате таких упражнений я 
теперь вполне могу работать на рынке: мне 
ничего не стоит на глаз определить вес чего-
либо с точностью граммов до двухсот. À если 
предварительно потренироваться эдак с пол-
часа, то взвешиваю практически идеально – 
плюс-минус пятнадцать граммов.

Êонечно, позже полученный материал об-
рабатывается, строятся колонки, разрезы, 
всё разрисовывается и приводится в бо-
жеский вид. В итоге – просто красота! Äа и 
сам керн радует глаз необычностью цветов и 
оттенков, оригинальностью текстур – прямо 
взять бы да и растащить полскважины на су-

вениры. Àх, какие из этого керна получились 
бы подсвечники!.. Íе растащила. Во-первых, 
совесть иметь надобно (что, скажете, не при-
чина?), а во-вторых, тяжеловато всё-таки…

Чем знаменита Курганская область? 
Ìинеральной водой «Шадринская». Íа са-
мом деле здесь гораздо больше наименова-
ний сего полезнейшего напитка. Äа и чему 
удивляться, если даже местная вода из-под 
крана, по крайней мере, на вкус ничем не 
уступает «Шадринской № 137». À еще здесь 

очень много соленых озер, больших, 
маленьких – всяких, в которых полно 
целебных глин, грязей и прочей пако-
сти, пускай на вид и запах дюже непре-
зентабельной, но при всем при этом 
дико полезной. Íастоящий бальнеоло-
гический рай! Åсли не зацикливаться на 
мелочах, то вполне можно представить 
себя лежащим где-нибудь на берегу 
Èндийского океана...

Ê сожалению, всего о практике не 
напишешь и даже не расскажешь, по-
тому что она, как, в принципе, и вся 
жизнь – это главным образом ощуще-
ние. ×ему я успела научиться за лето? 
Èграть в ножички, готовить экзотиче-
ский глинтвейн с полынью (термоядер-
ная штука!), ворочать ящики с керном 

по принципу «бери больше – кидай дальше», 
видеть малейшие переходы одной породы в 
другую. Êроме того, я открыла в себе явную 
предрасположенность к столярному ремеслу, 
поняла, что в компьютерной технике я, мяг-
ко говоря, даже не «бублик», ознакомилась 
с технологией приготовления парафиновых 
свечек, а также основными приемами евро-
ремонта (большой привет Òиме и Äиме!)… 
Äаже через запятую получается нехило.

...А параллельные прямые… Тьфу ты, черт, 
при чем здесь геометрия! Хотя… Случайно 
получилось так, что мой непосредственный 
начальник на практике тетя Рая Смирнова 
когда-то училась вместе с нашим библио-
текарем Еленой Васильевной Шармановой, 
а директор Курганской геологоразведочной 
партии Сергей Александрович Павлов – быв-
ший однокашник нашего профессора Ва-
лерия Владимировича Масленникова. Мир 
тесен, и любые две линии обязательно где-
нибудь пересекаются. Может, тем и хороша 
профессия геолога, что всегда можно найти 
свою «точку пересечения» – если не на Зем-
ле, то хотя бы в ее недрах...

Вот и прошло очередное "жаркое" 
уральское лето, когда студенческая 

жизнь все так же продолжала бить ключом.  
"Какие, кроме отдыха, могут быть летом дела 
у студентов?"– спросите вы. Отвечаю. Летом 
наши бравые ребята, прошедшие весной 
обучение в трудовых отрядах, помогают от-
страивать город и воспитывать подрастаю-
щее поколение. Само собой, такие люди не 
любят сидеть на месте, но всё-таки  двоих 
мне удалось поймать и попытать вопросами 
об их летних трудовых подвигах.

– В какие фирму вас трудоустроили?
Михаил Аносов: – В ÎÎÎ "Óнистрой".
Константин Колодкин: – À меня напра-

вили в ÇÀÎ "Àрка". 

– И чем же вы там занимались?
М.А.: – Ìы с бригадой крыли крышу 

бикростом, полы бетоном заливали, ну и 
остальное по мелочи. 

К.К.: – Ñначала нам поручили проводить 
дождевую систему в цехе, а потом отправили 
устанавливать стеклопакеты. Вот последнее 
было действительно тяжело. По 120 пакетов 
в день!

– Ну и какие впечатления остались от 
такого трудового лета?

М.А.: – Прикольно так-то. Жалко только, 
что по полученной весной специальности не 
работали, но уже по ходу приобретали новые 
знания и расширяли свой профиль. 

ШÊÎËÀ GEo

Екатерина Паленова, ГФ
Точки пересечения, или 
Глинтвейн с полынью

work PEoPlE

Андрей Миронов, ММФ Трудовое лето
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Ранним утром подъем под звуки затворов 
фотоаппаратов. Óтренняя съемка: река в ту-
мане, восход, пробивающиеся сквозь дымку 
лучи солнца, капельки росы, дрожащие на 
паутине. 

Åдем на «Íиве» в вымирающую дере-
вушку Àлександровку. Äороги, разбитые 
«Óралами» – ле- 
совозами, ко-
леи, огромные 
лужи – наш «вез-
деход» заныри-
вает по самый 
капот, брызги из 
луж перелета-
ют через крышу. 
Ëишь за час мы 
преодолеваем 
18 километров 
пути. Реку Þрю-
зань переезжа-
ем вброд. Вот и 
Àлександровка. 
Íебольшая долина между хребтами Бакты и 
Çигальга, луга, покосы. Äесяток домов не бе-
регу реки, половина из них уже разрушена... 
Îбъезжаем всю деревню, фотоаппараты ра-
ботают без устали, но людей пока что не на-
блюдается. Подъезжаем к аккуратному дому, 
у окна которого сидит колоритный дед с бе-
лой бородой. Приглашает нас в гости. Çна-
комимся: Ìихаил Ôомич, 73 года. Çа чашкой 
чая, по-башкирски забеленного молоком, с 
хлебом собственной выпечки и вареньем из 
лесной смородины слушаем истории о жизни 
в этой глухом уголке нашей бескрайней Ро-
дины. Ìихал Ôомич показывает нам свое хо-
зяйство: четыре лошади, коровы, телята, 30 
овец, куры. Îгород, огромное картофельное 
поле, которое он весной сам пашет на лоша-
ди плугом "Êрасный пахарь" времен револю-
ции. Çаготовка сена – три больших стога. Çа 
водой для всех нужд ходит с коромыслом к 
роднику у речки, что в 300 метрах от дома. È 
все это на восьмом десятке лет! Îчень тепло 
пообщавшись, прощаемся с местным старо-
жилом и отправляемся в обратный путь. 

Íа ужин к нам в гости приходит прапор-
щик. ×уть поодаль, в леске, расположились 
лагерем солдаты из Òрехгорного, заготав-
ливают сено для подсобного хозяйства. 
Прапорщик привел солдат к реке купаться. 
Рассказывает, что пообещал бойцам литр со-
рокаградусного горючего, если они в Þрюза-
ни поймают бреднем трех хариусов. Ãоворит, 
что все равно не поймают, просто нашел за-
нятие подчиненным, чтоб без дела не сидели. 
Позже, когда прапорщик уже уходит, к нам 

прибегает солдат и приносит одного хариуса: 
«Òоварищ прапорщик просил вам передать». 
Ìы его тут же солим и через некоторое вре-
мя съедаем. 

Íа следующее утро нам предстоит восхо-
ждение на гору Èремель – один из основных 
объектов нашего фотопутешествия. À верши-
на эта очень вредная: можно 10 раз пытаться 
взойти на нее, но успешными будут только 
4. Ãде-то здесь, около Èремеля, формирует-
ся погода, постоянно бродят туманы и тучи. 

Река Óрал, раз-
деляющая ма-
терик на Åвропу 
и Àзию, берет 
свое начало на 
одной из вер-
шин этих гор.

Ìаксималь-
но возможно 
близко подъез-
жаем на нашем 
«вездеходе» к 
подножию горы. 
Äля разминки 
первые несколь-
ко километров 

проходим по бурелому и глухому, нехожено-
му лесу. Ìокрая от росы трава по пояс, ма-
линники, густые ельники, где иной раз прой-
ти можно только 
боком, повален-
ные деревья… 
Пересекаем пя-
ток небольших 
ручейков и речку 
Êарагайку. Äва 
километра пре-
одолеваем при-
мерно за час.

Выходим на 
долгожданную 
н а х о ж е н н у ю 
тропу, которая 
после предыду-
щего бездоро-
жья кажется нам просто шоссе. Òеперь дело 
идет веселее: разгоняемся до «крейсерской» 
скорости 5 км/час и набираем высоту. Пого-
да переменчивая: то тучи грозятся пролить-
ся дождем, то сияет солнышко. Принимаем 
решение отказаться от восхождения на са-
мую высокую вершину – Большой Èремель. 
Хватит нам и Ìалого, к тому же, будет воз-
можность отснять Большой во всей красе с 
другой вершины.

Äо намеченной вершины остается уже со-
всем немного. Впереди – подъем по камен-
ным ступеням, скалам-курумникам. Ñовсем 
рядом пролетают тучи. Èз-за этого освеще-
ние постоянно меняется, и приходится ло-
вить момент, чтобы фотографировать, фото-

графировать! 
Вот мы и на одной из вершин Ìалого 

Èремеля, горе Ñемь Братьев, высота кото-
рой – 1393 метра. Вволю наснимали горных 
пейзажей и окрестных панорам. Íачинает на-
крапывать дождичек – пора бы и честь знать! 
Ñпускаться нужно предельно аккуратно: зе-
леные лишайники на камнях, размокшие от 
воды, становятся очень скользкими. Выходим 
к подножию горы героями-победителями. 
Разводим небольшой костер, чтоб слегка 
перекусить, а затем отправиться в обратную 
дорогу. Íо тут перед нами появляется моло-
дая пара с коляской и двухлетним ребенком! 
«À на вершину с коляской нельзя забрать-
ся?». È тут все наше геройство – с восхо-
ждением, скользкими камнями и прочим –  
стремительно тускнеет рядом с маленьким 
путешественником, покоряющим вершину на 
личном транспорте, и его отчаянными роди-
телями... 

По дороге домой заруливаем в лагерь к 
солдатам – поблагодарить прапорщика за ха-
риуса. Íаш знакомый спит в палатке непро-
будным сном, а его подчиненные невдалеке 
косят траву, воодушевленные очередным 
стимулом от изобретательного командира: 
если выкашивают всю поляну за сегодняш-
ний день, то в субботу идут на дискотеку в 
сельский клуб...

Íа следую-
щий день с утра 
отправляемся в 
обратный путь. 
Äвижемся дру-
гой дорогой – че-
рез Бакал, Ñатку. 
Çаруливаем в 
деревню Поро-
ги, что на реке 
Большая Ñатка, 
чтоб достойно 
завершить наше 
фотопутеше-
ствие, запечат-
лев действую-

щую плотину с гидроэлектростанцией и с уже 
более чем столетней историей. Äо родного 
города добираемся без приключений, до 
краев наполненные яркими впечатлениями, с 
огромным количеством отснятого материала 
в фотоаппаратах.

P.S. У этого фотопутешествия есть про-
должение. 19 августа М.М. Терентьев, уже 
один, опять отправился в Тюлюк, чтобы вновь 
взойти на Иремель – уже в составе крестного 
хода, возглавляемого священником местной 
церкви (смотри начало статьи в прошлом но-
мере нашей газеты). Оказывается, каждый 
год верующие, в основном бабушки и дедуш-
ки, проделывают тот путь, который с таким 
трудом преодолели мы…

Ôото Ì.Ì. Òерентьева

Это, конечно, хорошо, что за лето так мно-
го узнали, а главное – сами своими руками 
всё это сделали. 

К.К.: – Ìне кажется, это очень хорошо, 
что мы получили какую-то дополнительную 
профессию. Без работы уже не останемся. 
Íо вообще для такой работы нужна физиче-
ская подготовка, а если таковой нет, то в про-
цессе уж точно появится!

Çа комментариями по поводу прошедше-
го трудового лета я обратился к председа-

телю Городского комитета по делам мо-
лодежи Ольге Алексеевне Князевой:

– Ñейчас у нас огромная конкуренция 
между желающими просто подработать и 
профессиональными кадрами. Первых, ко-
нечно, нанять проще, бумажной волокиты 
меньше. Íо у вторых качество работы выше. 
À со студентами всё ох как непросто!. Ведь 
нужно оформлять кучу бумаг, а это время и 
лишние нервы. Êроме того, студенты разные 
бывают: кто трудолюбивый, а кто и не очень. 
Íо я рада, что все равно находятся фирмы 
и люди, желающие дать работу нашим сту-
дентам. Это ÇÀÎ "Àрка" (руководитель –  
Ì.À. Àльшевский), ÎÎÎ "Óнистрой" (руково-
дители – В.È. Òрубоченко, Þ.Ò. Журавлёв), 

а также, конечно, наш автомобильный завод 
"Óрал". 

Ê сожалению, в трудовых студенческих от-
рядах нет некоего постоянства: получив опыт 
работы, студенты пытаются устроиться на 
работу в частном порядке. Íо в этом случае 
с ними мало кто будет заключать трудовой 
договор, следовательно, не будет никаких 
гарантий. 

Íо, как бы там ни было, каждый год в 
трудовых отрядах появляются всё новые и 
новые студенты, исполненные энтузиазма 
и желания помочь городу расти и меняться. 
Ìы всегда им рады. Приходите! Íаучим и ра-
ботой обязательно обеспечим, несмотря на 
все трудности!

ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ПÎ ÑВÅÒÓ

Сергей Сафронов, ЭТФ
Ольга Ситчихина, ЭТФ

Фотопутешествие в СинегорьеПродолжение. Начало в №6.

work PEoPlE

Трудовое лето
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13 сентября в здании миасско-
го филиала ×елÃÓ состоялось 

официальное открытие очередного сезона 
интеллектуальных игр «×то? Ãде? Êогда?». 
Àудитория, выделенная под это событие, 
вместила представителей десяти школьных, 
студенческих и взрослых команд, как уже 
бывалых ветеранов интеллектуального дви-
жения, так и необстрелянных новичков. Íаш 
филиал был представлен лишь двумя взрос-
лыми командами "Êлио" и "Ñенсация" против 
трех взрослых и трех студенческих команд 
×елÃÓ (да-да, это камень в огород активности 
студентов филиала ÞÓрÃÓ!).

Êак всегда, игра не обошлась без ряда 
смешных моментов. Про набившие оскоми-
ну шутки по поводу популярности вопросов 
о великом нашем Àлександре Ñергеевиче 
и про неадекватную реакцию знатоков на 
предложение записать ответ "словом из трех 
букв" даже рассказывать немного неловко – 
настолько это обыденное явление. В своем 
фирменном стиле вела себя студенческая 
команда ×елÃÓ "ÊПÑÑ": их панкуши в пере-
рывах между турами носились друг за другом 
с дикими криками по всему зданию своей 

аlma mater, орали песенки малопонятного со-
держания, боролись друг с другом (из спор-
тивного интереса)... в общем, всеми силами 
оживляли и без того веселую атмосферу со-
стязания. 

Êонечно же, не обошлось без вопросов, 
вызвавших улыбку. Íапример: "Îдин извест-
ный драматург был приглашен к некой даме 
с пожеланием прийти не ранее 11 вечера. 
Предчувствуя интимность момента, драма-
тург мучился одним вопросом. À каким?". Ó 
нашей команды параллельно с правильной 
версией "Быть или не быть?" возникла дру-
гая, куда более пикантная... Хотя, как нам 

кажется, тут были вполне уместны и другие 
варианты, без труда всплывающие в студен-
ческих испорченных мозгах.

 Èли вот еще вопросик (примерная фор-
мулировка): "В журнале «Ìаксим» были опу-
бликованы несколько переделанных картин 
Пикассо, в частности знаменитая "Äевочка на 
шаре". Òак, на одной картине была изобра-
жена девушка в кожаной одежде, танцующая 
стриптиз перед "братками". Åе назвали "Äе-
вочка на точке". À как назвали картину, где та 
же девушка танцевала перед мужчиной в ко-
стюме цвета хаки с сигарой в зубах?" Êоман-
ды с игроками постарше (включая и нас) на-
писали правильный ответ: "Äевочка на Êубе". 
Первокурсники же додумались до "Äевочки в 
горячей точке". Íу, а то, что пришло в головы 
самым юным игрокам, ведущая вообще на-
отрез отказалась озвучивать.

В итоге после ожесточенной борьбы при-
зовые места распределились следующим 
образом: 1 место (и вкусный тортик) – "Ìа-
триархат" (×елÃÓ), 2 место – "Êлио" (ÞÓрÃÓ), 
3 место – "0,66" (×елÃÓ). Òурнир выявил высо-
кую готовность большинства команд к новым 
игровым подвигам. Присоединяйтесь!

Îт улыбки станет всем светлей,
Îт улыбки в небе радуга проснется!

Ñ таких слов началась акция студентов филиала ÞÓрÃÓ «Äо-
брый троллейбус», прошедшая в воскресенье, 28 сентября, 

в рамках Íедели добрых дел, объявленной Ãородским комитетом по 
делам молодежи. Целью этой акции являлись поднятие настроения 
окружающим и внушение им же элементарных правил этикета. Íаши 
студенты, читающие стихи, поющие песни и раздающие конфеты, до-
ступно объясняли и наглядно демонстрировали окружающим, что мо-
лодежь должна уступать место пожилым и что вообще все граждане 
могут быть человечнее и добрее.

Подобное мероприятие проходит уже не в первый раз, так что 
«Äобрый троллейбус» вполне можно записать в число наших добрых 
традиций. Ведь если благодаря тебе улыбнулся хотя бы один человек 
– значит, день ты прожил не зря! À нашему веселому отряду в тот сен-

тябрьский  день улыбались 
многие – желали студен-
там и дальше оставаться 
такими же жизнерадост-
ными и счастливыми. À мы 
и не против совсем. Íужно 
только не зачерстветь ду-
шой со временем. À это 
значит просто остаться 
студентом...

Р.S. Между прочим, в 
отличие от прошлогодней 
акции, в этот раз нас никто 
не называл наркоманами 
и обкурившимися. А люди-
то постепенно привыкают 
к проявлению простой 
вежливости и доброжела-
тельности... 

Екатерина Варганова, ЭТФ

Вот и настал черед новой экспозиции в арт-салоне. Íадо ска-
зать, что она является отрицанием к словам «обычный», «по-

средственный» и «ординарный» хотя бы уже потому, что имеет отно-
шение к миасскому филиалу ÞÓрÃÓ, а точнее – к ÔЭÓПу, и не только 
географическими координатами рисованной истории, а еще и тем, 
что этот самый ÔЭÓП играет в сюжете выставленных работ не по-
следнюю роль. Íо это далеко не все особенности и сюрпризы.

Представляли ли вы себя когда-нибудь героем комикса? Íарисо-
ванным героем, действующим в кадрах, говорящим репликами в «пу-
зырях» и живущим своей жизнью страницу за страницей? À некоторые 
наши преподаватели теперь могут даже не просто представить, но и 
посмотреть на себя в этой роли, потому что новая выставка является 
именно комиксом, точнее, частью комикса из серии рисованных исто-
рий «Ëулу, Ãога и Êо». Óвидеть эту диковинку может любой желающий, 
зайдя лишь в аудиторию 210. Èз рамок вам подмигнут разноцветные 
круглолицые улыбчивые персонажи. ×асть из них хорошо, прямо-таки 
с первого взгляда, узнаваема. Óдивительно, но комикс был нарисован 
специально для миасского филиала ÞÓрÃÓ.

Ñкажите, вы могли 
бы подумать, что стро-
гий, но справедливый 
декан ÔЭÓПа может 
стать добрым «феем» 
для несчастной, почти 
отчаявшейся худож-
ницы? ß не прошу по-
верить мне на слово, 
есть тому визуаль-
ное подтверждение в 
форме выставки под 
названием «Просто 
поверь!», авторы кото-
рой – Íаталья и Îлег 
Бронниковы.

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Ôото À. Èщенко, ÔЭÓП

ÌÈР ÓВËÅ×ÅÍÈй Алексей Губернаторов, ЭТФ

Открытие интеллектуального сезона

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь

Поделись улыбкою своей…

ÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР

Просто поверь!


