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событие месяца

SOS! Sтуденты!
Объединяйтесь, Sтуденты!
Екатерина Паленова, ГФ

Е

Фоторепортаж М. Горбунова, ЭТФ

сли после лекций тебе действительно есть чем заняться, если твоя голова полна потрясающих идей,
если тебе есть что сказать окружающим, то ты, скорее всего, не понаслышке знаешь, о чем написано в этой статье.
Для всех остальных объясняю: 6 и 7 декабря на машиностроительном факультете прошла «Школа молодого лидера», объединившая активных студентов филиала. Организаторами сего мероприятия стала профсоюзная организация
нашего филиала.
Главный девиз школы был таков: «SOS! Sтуденты! Объединяйтесь, Sтуденты!» Два дня начинающие и уже «матерые» активисты всего филиала приобретали бесценный
опыт работы в команде, вырабатывали навыки принятия
спонтанных решений, узнавали самые интересные подробности о работе профкома, преодолевали страх высоты и
многое другое… Например, пробовали ли вы когда-нибудь
упасть спиной с двухметровой высоты? Даже если знаешь
наверняка, что тебя поймают, ощущения получаешь непередаваемые. А как вам задание за полчаса полностью написать газету? Наши участники справились с ним на ура!
Одним из самых сложных заданий был «лабиринт» (кстати, участники так и не смогли его пройти). Объясняю правила. 35 человек, взявшись за руки, в абсолютной тишине
должны были преодолеть весьма запутанную паутину, не
задевая веревку. После трехсотой попытки ребята разделились на две категории: первые преодолевали препятствия
чуть ли не в ритме вальса, а вторые каждый раз спотыкались
на одном и том же месте.
Гвоздем программы стали тренинги от председателя городского Комитета по делам молодежи Ольги Алексеевны
Князевой, после которых у всех участников без исключения
появилось желание произвести настоящую революцию!
Ну как, студент, пожалел, что бесцельно провел эти выходные? Не расстраивайся, у тебя есть возможность пройти
обучение в «Школе молодого лидера» в следующем году.
Но и в этом еще будет много интересного! Отсюда вывод:
почаще читай объявления и заглядывай в профбюро своего
факультета!
P.S. Организаторы выражают благодарность Михаилу
Горбунову, который два дня самоотверженно снимал все,
что происходило в «Школе».
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Новая аккредитация

Н

едавно пришло свидетельство об
аккредитации миасского филиала
ЮУрГУ в качестве независимого аттестационно-методического центра по подготовке
специалистов в области обеспечения экологической безопасности. Этот центр будет создан на базе кафедры «Естественные науки».
Здесь смогут повысить свою квалификацию
руководители и специалисты экологических
служб и систем экологического контроля, которые имеются сейчас в штате любого производственного предприятия.

Н

ынешняя осень оказалась достаточно богатой на события. Тысяча новых
студентов пополнила ряды желающих получить высшее образование в стенах нашего
филиала. Несмотря на продолжающийся
демографический спад, эта цифра лишь немного не дотягивает до уровня прошлого
года, в котором был зафиксирован рекордно
высокий результат за все 55 лет существования филиала. Эту красивую дату отметили не
только весьма достойно, но и неординарно,
с изюминкой.
Потом три наших студента получили губернаторские стипендии лично из рук губернатора и, будучи под впечатлением от
всей этой торжественной процедуры, почти
всерьез обсуждали, кто из них станет следующим главой Челябинской области. А вы
говорите, молодежь аполитична! Стипендии
академика Макеева также нашли своих владельцев. Но особняком в этом ряду стоит,
пожалуй, первая в истории филиала «всестуденческая» премия: 800 тысяч рублей (!)
перечислены студентам. К некоторому сожалению, отметить премией можно было только
очников-бюджетников, да еще и не имеющих
«хвосты». Преподавателям и сотрудникам
тоже перепало от щедрот правительства аж
10% повышения зарплаты, и тоже только
бюджетной. А телевизор-то смотрят все: там
о 30%-м повышении говорят как о свершившемся факте. Видимо, где-то опять финансовый тромб образовался – и плакали наши
денежки. Пришлось, как стало модно выражаться, изыскивать внутренние резервы…
Нас опять посещали и проверяли. Депутаты Госдумы в рамках международной конференции, специалисты Росатома с приемкой
очередного робота и представительная делегация из базового вуза с аудиторской проверкой всего, что имеет отношение к слову
«качество». Спектр оценок – такого еще не
видел! как на курорте! у вас лучше! – столь же
приятен, сколь и привычен. Иначе зачем мы
ходим на учебу и на работу?
По городу поползли слухи, что наш филиал либо закроют, либо переведут всех студентов на платную основу обучения. Бред! Но
возможный источник слухов попробую установить. Речь, скорее всего, идет о принятом
ученым советом ЮУрГУ решении об изменении организационно-правовой формы всего
университета: было ГОУ ВПО (государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования), будет АУ
(автономное учреждение). Как это нам АУкнется, сегодня не скажет никто, но руководство убеждает нас, что это есть необходимый
шаг к получению вузом статуса федерального университета. Поживем – увидим.
Что же касается охватившего нас кризиса
(на сей раз общемирового, а не доморощенного, как в 90-е годы), то мы вместе его преодолеем. Филиал жил, филиал жив, филиал
будет жить! С Новым годом!

Плоды просвещения

В

конце ноября опубликованы результаты областного конкурса научноисследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых вузов, расположенных
на территории Челябинской области. В число
победителей, получивших гранты правительства Челябинской области, вошли студенты
нашего геологического факультета Максим
Hi-Tech в универе

Анкушев, Иван Копырин и Екатерина Паленова, а также аспиранты Института минералогии Иван Блинов, Павел Аминов и Михаил
Штенберг. Поздравляем!

Как предотвратить аварии?

Н

едавно с III международной конференции «Предотвращение аварий зданий
и сооружений», проходившей 2-5 декабря в
Москве, вернулся ассистент кафедры промышленного и гражданского строительства
Дмитрий Владимирович Чебоксаров. Его доклад «О правилах контроля и регулирования
риска аварий строящихся и находящихся в
эксплуатации зданий и сооружений» вызвал
повышенный интерес участников конференции. Разработанная методика, по которой
можно просчитать риск аварий, оказалась
уникальной и представляет собой прорыв в
этом направлении. Создание этой методики
особенно актуально сейчас, когда со всех
концов страны приходят известия о различных техногенных катастрофах.
Желаем Д.В. Чебоксарову и кафедре
строительства дальнейших успехов в научной
работе!

Е.В. Семакина, шеф-редактор

Первый робот-демонтажник
27

ноября представители «Росатома», с которым миасский филиал
ЮУрГУ сотрудничает уже более 15 лет, осуществляли приемку очередного робота, созданного в нашей лаборатории робототехники.
Предназначенное для работы в условиях
повышенной радиации (в основном на атомных электростанциях), нынешнее чудо робототехнической мысли, в отличие от своего
предшественника «Мустанга», способно не
только производить разведку, но и осуществлять демонтаж оборудования. Для этого создателям демонтажника пришлось сделать его
в 2 раза мощнее предыдущего робота, существенно увеличить и грузоподъемность его, и
скорость, и маневренность. Как утверждает
заведующий лабораторией робототехники
Б.А. Морозов, демонтажник может, вытянув
свою железную «руку» до 1,5 метров, переносить груз весом 20 килограммов. После
оснащения робота в инженерно-техническом
учебном центре робототехники (ИТУЦР) миасский демонтажник сможет, «взяв» в «руку»
инструменты, осуществлять ремонт в ядерном реакторе, не подвергая опасности человека. Надо сказать, что об этой самой опасности, связанной с повышенной радиацией,
наши гости знают не по наслышке: группа
спасателей из ИТУЦРа была среди первых,
кто в 1986 году отправился ликвидировать
последствия Чернобыльской аварии.
Проделав под управлением одного из
своих создателей Б.А. Морозова различные повороты, захваты и пируэты, роботдемонтажник напоследок порадовал приемную комиссию, наглядно продемонстрировав
свои «улучшенные» способности. Дело в том,
что в миасском филиале ЮУрГУ все стараются делать нестандартно, с выдумкой. Это
всячески поощряется директором И.В. Войновым и успешно осуществляется под его
же руководством. Поэтому наши роботы при
«выходе в большой свет» уже могут многое:
и коньяк разлить, и яблоко с дерева сорвать,
а потом положить его кому-нибудь в карман,
и кепку на голову ребенку надеть. В этот
раз железный демонтажник решил покатать
одного из гостей. И не просто провезти человека весом 90 килограммов по дворику ЭТФ,

но и поднять его по лестнице в здание. Пассажиру оставалось только крепче держаться
на подъеме.
– Очень удачный робототехнический комплекс, – признался нам директор ИТУЦР
Н.А. Сидоркин. – Роботы, изготовленные в
Миассе, не просто штучные изделия – они
уникальны! И вообще следует признать, что
наше сотрудничество с миасским филиалом
ЮУрГУ становится все плодотворнее и плодотворнее. А ведь мы работаем практически со всеми, кто делает робототехнику. Но
технику такого уровня изготавливают только
здесь!
В качестве подтверждения этой высокой
оценки представители «Росатома» вручили
заведующему лаборатории робототехники
Б.А. Морозову нагрудный знак «Академик
И.В. Курчатов» 4 степени.
Заказчики из Москвы уезжали не просто
довольные. Они подтвердили действие контракта с нашим филиалом на последующие
8 лет. Так, в 2009 году планируются создание еще двух роботов-демонтажников и разработка документации по новому роботукабелепрокладчику. И у наших студентов есть
возможность не только предполагать, какими
замечательными способностями будут обладать будущие потомки «Мустанга», но и
приложить к делу создания робототехники
собственную руку. Дерзайте!

Фото В. П. Панькова
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Любовь Чугаева, ЭТФ

Прогулка по времени
4

декабря на ФЭУПе состоялось открытие фотовыставки Александра Мизурова под названием «Прогулка по времени».
Она посвящена городу Миассу, точнее, старой его части, и основывается на сопоставлении старых фотографий из фонда краеведческого музея и работ самого Мизурова. Мы
можем увидеть изображения одних и тех же
зданий, улиц, только время съемок разделяет аж 100 лет! Причем фотограф постарался
запечатлеть городские достопримечательности с той же точки и в том же ракурсе, как это
сделали его предшественники в прошлом и
даже позапрошлом столетьях.
Посетители арт-салона увидят,
какими когда-то были плотина,
площадь, где на месте нынешнего
памятника Ленину возвышался Петропавловский собор, управление
медеплавильного завода, особняки купцов Симонова, Кузнецова,
Николаева, Бакакина... Жаль только, что пейзажей старого Миасса
сохранилось не так много (всего
в музее 35, в нашем арт-салоне
представлены 15). А фотографу
очень хотелось, например, увидеть,
как выглядела раньше мостовая на
улице Ленина (на данный момент
ее фрагменты сохранились лишь
кое-где и являются, по словам Мизурова, историческим объектом).
статистика

Эта выставка посвящена недавнему юбилею Миасса. Сам Мизуров родом из других
мест, но на вопрос: «Чем для Вас является
город Миасс?» ответил: «Это моя маленькая
Родина!». Занимаясь очень серьезными вещами, фотограф не утратил чувства юмора
и на дежурный вопрос по поводу источника
вдохновения пошутил: «Карман, причем правый».
Я думаю, каждому будет интересно посмотреть, как выглядел родной город много
лет назад. Поэтому стоит заглянуть в 210 аудиторию ФЭУПа и ненадолго погрузиться в
историю, совершив прогулку по времени...

Ангелина Лузина, ЭТФ

СПИД: новые цифры
и новые надежды
С

колько раз СПИД объявляли побежденным! Но в итоге победа всегда
оставалась за ним. И вот снова – очередная
попытка... В одной из берлинских клиник пациенту сделали пересадку костного мозга
(обычная операция при лечении лейкемии,
или белокровия). И это неожиданно привело
к излечению этого человека от СПИДа, которым он также был болен! Оказалось, что в
пересаженном ему донорском костном мозге находился ген, подвергнувшийся мутации
и потерявший в результате ее способность
пропускать в живую клетку вирус СПИДа. А
клетки собственного костного мозга перед
этим были «обезврежены» химиотерапией и
облучением. И вот миновал год, затем еще 8
месяцев. Вирусов СПИДа в анализах пациента больше не обнаруживали!
Этот факт дает нам надежду, но пока еще
требует серьезных научных исследований.
Ведь может оказаться, что это лишь единичный, случайный результат.
1 декабря – День всемирной борьбы со
СПИДом. К этому времени городской кабинет профилактики СПИДа подводит очередные печальные итоги распространения этой
страшной болезни. Итак, на сегодняшний
день у нас в городе зарегистрирован 771
вич-инфицированный. Из них 31% – женщины. Только за последний год выявлено 62 заболевших, в том числе двое – среди подростков. Основной возраст зараженных – от 30 до
40 лет. К сожалению, от вич-инфицированных
матерей уже родилось 96 детей! У пятерых из
них подтвердился страшный диагноз. 36 малышей до 1,5 лет пока состоят на учете.

Как у нас в стране, так и во всем мире
выделяют огромные суммы на поиск
противоядия от СПИДа. Пока основными
средствами поддержания организма вичинфицированных остаются химические препараты, помогающие организму хоть в какойто мере поддержать иммунитет. В среднем
такие таблеточки обходятся в 600 долларов в
месяц, а это, к сожалению, не все могут себе
позволить (только около 40 миасских больных). Такие вот ужасные цифры. Есть над чем
задуматься!
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Работа будет!

В

конце ноября – начале декабря вопреки мировому финансовому кризису на факультетах филиала состоялись
ярмарки вакансий, где нашим пятикурсникам
предлагали вовсе не пособие по безработице, а реальные рабочие места. Например,
на машиностроительном факультете представители каждого из таких предприятий, как
«ГРЦ Макеева», «Делсот», «Миасский завод
медицинского оборудования», «ММЗ», заявили, что готовы обеспечить работой от 2 до
10 человек. Также они предложили оказать
нашим студентам всевозможную помощь в
проектировании дипломных работ.
А «римская» аудитория ФЭУПа еле вместила всех потенциальных работодателей и
будущих работников, пришедших на свидание друг с другом. Были здесь представители
и Сбербанка, и Пенсионного фонда, и маркетингового отдела «ГРЦ Макеева», и правового управления «АЗ «Урал». Наших туристов
будут рады видеть на «Золотом пляже», в
«Солнечной долине» и турфирме «Урал заповедный». Также было немало желающих приобрести в качестве своих новых сотрудников
наших выпускников-юристов. Их в свои круги
вербовали Коллегия адвокатов Миасса, УВД
Челябинской области и городской отдел судебных приставов.
А на ярмарке вакансий ЭТФ оказалось,
что специалистов-автоматчиков требуется
в 1,5 раза больше, чем выпускается. Также
весьма востребованными являются выпускники специальности «Электроснабжение».
Вообще стоит отметить, что, по сравнению с предыдущим годом, на встречу с выпускниками пришло гораздо большее число
работодателей. И это несмотря на стремительно развивающийся финансовый кризис
и увольнения. Конечно, никто не ждет наших
выпускников с распростертыми объятьями,
на любом рабочем месте им придется доказывать свою профессиональную состоятельность, проходить испытательный срок. Но все
представители многочисленных предприятий
города заверили, что очень заинтересованы в том, чтобы у них работали выпускники
ЮУрГУ.
Для тех же, кто пока не может определиться или будет ждать появления желанной
вакантной должности, выступила представительница городского центра занятости,
которая уже сейчас предложила студентам
заполнить анкеты и зарегистрироваться в
городской базе данных желающих найти работу. Кроме того, на ярмарках присутствовал
представитель кадрового агентства «Карьера», которое обещает помочь нашим выпускникам в поисках работы.

Боевое крещение

29

-30 октября две группы новобранцев-туристов прошли свою первую
«полевую» практику. Ребята из 154 и 156
групп посетили краеведческий музей Челябинска, побывали на экскурсиях в гостиницах Челябинска, в санаториях «Увильды» и
«Дальняя Дача». Понюхав боевого пороху и
на месте увидев, что туризм на Урале развит
далеко не на «отлично», студенты с еще большим энтузиазмом принялись за учебу. Чтобы
после выпуска непременно исправить ошибки своих предшественников.
Новости подготовили Е. Паленова, ГФ,
А. Миронов, ММФ,
Г. Симакова, ФЭУП
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сы из Миасса. Именно под таким названием 21 ноября в «римской» аудитории ФЭУП прошли юмористические бои
за «КубИк ЮУрГУ» под эгидой Комитета по
борьбе… э-э-э… по делам молодежи. Судило участников предвзятое, пропитое, купленное и обвиненное во всех прочих смертных
грехах жюри в составе уже ставших живыми
легендами филиала «капустников». Полтора
часа стены факультета сотрясались от смеха
зрителей, спровоцированного тремя командами нашего филиала: «Наталья Павловна»
(ЭТФ), «Сами знаем» (ФЭУП), «Мужики Могут
Фсё» (ММФ).
Всезнающие экономисты проявили высокую осведомленность в последних событиях:
если бы не они, никому бы не было известно
о том, что из «Дома-2» выгнали всех участников и высадили их в Африке на программе
«Последний герой. Забытые в раю». Кстати,
если нынешний кризис вас совсем прижмет,
обращайтесь именно к нашим экономистам:
по признанию одного из участников команды, он состряпала… нет, состряпал! – кучу
пирожков.
Единственная чисто мужикоффская команда делала на сцене фсё: расстрелифала
неугодных, играла ф «Поле Чудес», пробофала «Орбит» со фкусом плефка, даже домовеселый студдень

Асы из Миасса
галась до замужней предстафительницы жюри! Хотя
толстый намек на присутствие мужа в том же жюри
несколько охладил пыл начинающих донжуанов ☺...
Ну а команда «Наталья
Павловна» показала всем,
что такое настоящая стойкость: несмотря на «непослушную» музыку, запоровшую значительную
часть шуток в первом туре,
они блестяще проявили
себя в последующих конкурсах и таки не опозорили
имя заместителя декана
ЭТФ. Надеюсь, они всетаки получат автоматы по
электротехнике, как того слезно просил один
из участников. Уважаемая Наталья Павловна! Пожалуйста, выполните их просьбу, они
очень старались и хорошо выступили!
По сравнению с апрельским фестивалем
КВН команды в целом выросли, впрочем, без
обратных процессов тоже не обошлось: так,
«НП» откровенно «просадила» первый тур не
только из-за неполадок в оборудовании… Но
всё, более не положу ни единой ложки дегтя в

эту бочку меда – ведь, несмотря ни на что, этот
вечер принес всем присутствовавшим море
позитива и позволил хоть на какое-то время
забыть об окруживших проблемах. Чуть ли не
единственная негативная эмоция, оставшаяся после выступлений, – это сожаление о том,
что все закончилось так быстро…
Что ж, будем ждать от наших команд новых подскамьисползательных шуток – и до
следующих их выступлений!

Александра Большакова, ФЭУП

Маленькая девочка в сиреневом платье
П

оследняя пятница ноября на ФЭУПе
была ознаменована мероприятием,
вызывающим неизменный интерес студенческой публики и ставшим уже доброй традицией, – конкурсом «Мисс факультета». Заполненная до отказа «римская» аудитория,
разделившаяся болельщиков на группы. Радостное предвкушение незабываемого зрелища. Ждем.
Наконец красавицы студентки, решившие
в нелегкой борьбе повоевать за почетный
титул, появляются на импровизированной
сцене. Первый выход спортивный , далее –
визитка.
М-да... А что это за девочка в сиреневом
платье, сразу выделяющаяся уже даже ро-

стом среди статных претенденток? Это будущий
юрист Лена Соколова с потрясающе сумасшедшей песенкой группы «Куба». А вот мужская
часть аудитории в полном шоке сползает под
парты, потрясенная «слегка» эротическим номером Кати Истоминой… Пришлось задорной цыганке Алене Ермолаевой и смешному Карлсону
в исполнении Люды Гилевой приводить всех в
чувство.
Хорошее начало! А что дальше? Можно уже
и покритиковать немного? Несколько выходов
с опозданиями девушек на сцену: нужно представить образ, показать креатив, найти свою
университетскую форму. А где же конкурсы?
Девушек-то только снаружи видно! А что же прячется внутри? Ум, смекалка, капелька юмора?
О, кто-то словно услышал мои безмолвные
просьбы и после очередного выхода оставил девушек на сцене, дав полное право жюри засыпать
их каверзными вопросами. И уже самый первый
вопрос поставил девушек почти что в тупик. Это
Раиса Федоровна Зорина всего лишь поинтересовалась, что же такое история. Затем постарался профорг ММФ Павел Калашников: «Скажите,
а как повлияет движение квазичастиц в андроидном коллайдере на …» Бедные девушки!
Кстати, о жюри. Вот кто действительно зажигал! Чего стоил только танец в исполнении Алины
Кривцовой и Павла Калашникова! Это надо было
видеть! Жаль, что на бис не получилось вызвать!
Не подкачали члены жюри и на конкурсе, когда
должны были под музыку и без слов изобразить
мультяшного персонажа. Молодцы!
Но титулы и призы полагались все же участницам конкурса. Мисс ФЭУП-2008 по праву
стала Леночка Соколова, вице-мисс – Алена Ермолаева. А благодарная зрительская аудитория
отдала свой приз, конечно же, Кате Истоминой.
Марине Труниной достался специальный приз
от профкома. Поздравляем всех девушек, отважившихся представлять красавиц своего факультета. Желаем им дальнейших побед!
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действительно, кто? Кто же этот
человек, в которого верит каждый,
пусть и в глубоком детстве? Седой дедушка
по фамилии Морозов, одетый в красно-белую
шубу? Папа вот того пацана из параллельного класса? Или сказочный герой из детства,
прибывающий из ниоткуда на больших санях,
запряженных оленями, с огромным мешком
подарков? А может, человек, который символизирует чудо или его создает для всех
жителей земли? Не знаю... Ой, я же вообще
не о том пишу! Просто на улице нет снега и
вообще никаких признаков приближающегося Нового Года. А ведь душа уже в ожидании!
Поэтому я решила сама создать себе и другим настроение праздника, собрав вместе
новогодние истории самых разных людей –
шеф-редактора нашей газеты, моих преподавателей и друзей. И вот что получилось...
етский садик. Я маленькая девочка
в костюме мышки. Елка, Дед Мороз,
Снегурочка... Но вот утренник подходит к концу. Темные шторки в зале задернуты, чтобы
гирлянды сияли ярче. И тут Снегурочка говорит, что Дедушке Морозу пора идти, его за
окном сани ждут. Мы с ним прощаемся, Дед
Мороз подходит к темной шторке и прячется
за неё. Затем с нами прощается Снегурочка
и уходит через дверь. Праздник заканчивается, воспитатели раскрывают шторки, а там…
маленькая игрушка Деда Мороза. До сих пор
для меня остается загадкой: куда же он пропал? Окно-то было на третьем этаже!..
ак уж получилось, что однажды я отмечала Новый Год с семьей в Новосибирске. Пробило 12. Шампанское, мандарины, крики "ура!"... И тут я соображаю, что
надо бы подружку миасскую поздравить с
праздником. Набираю уже наизусть выученный номер…Услышав в трубке "алле?", я во
всю глотку, старясь придать как можно больше торжественности моменту, ору: "Танюха,
подруга! С новым годом! Поздравляю..." Потом следует куча пожеланий, после которых
я перевожу дух и слышу в трубке женский голос: "Девушка, конечно, спасибо за поздравление, но я вовсе не Таня, а Новый Год уже
час назад наступил".
Извинившись, не отчаиваюсь, набираю
номер еще раз! Удостоверившись в том,
что трубку взяла именно моя подруга, опять
выкрикиваю бесчисленные пожелания. После минуты молчания Таня сообщает: «Ну,
вообще-то до Нового Года еще 40 минут...»
В тот момент до меня дошли две вещи: 1)
существует все-таки разница во времени
между Новосибирском и Миассом, 2) за эту
ночь я уже второй раз пролетела с поздравлением! Вот только я так и не поняла, куда
звонила в первый раз...
ыло 31 декабря, 10 часов вечера. Мы
с сыном и моим мужем ждали в гости
моих родителей. И потому, когда раздался
звонок в дверь, я, не спрашивая, распахнула
дверь. Через порог шагнул высоченный Дед
Мороз с мешком и посохом, зычно вопрошая:
«А здесь ли живет девочка Леночка и мальчик
Сережа?» Так как мальчик Сережа 5 лет наличествовал и уже маячил в коридоре, с восторгом и ожиданием взирая на бородатого
и явно поддатого новогоднего волшебника,
пришлось признаться, что Леночка здесь
тоже живет и, в общем-то, когда-то давно
тоже была ребенком. Дед Мороз уже намылился пройти к нам в комнату и щедро всех
одарить. Но тут взяла слово наша собака. В
незнакомом мужике с громовым голосом и
здоровенной палкой она усмотрела смер-
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Who is Mr Ded Moroz?

тельную опасность для своих дорогих хозяев. Стараясь лаять как можно более злобно,
она широко расставила лапы и преградила
дорогу незваному гостю. При этом самой собаке, видимо, было невероятно страшно (ей
еще не исполнилось и года), потому что под
ней вмиг образовалась большая лужа. Но,
несмотря на этот конфуз, наша Малыша не
отступала ни на шаг и не замолкала ни на минуту. Зато вдруг замолчал Дед Мороз, растерянно глядя на лужу, уже подползавшую к его
валенкам. Так как у собаки было свое очень
твердое отрицательное мнение по поводу
гостя и никаким уговорам она не поддавалась, муж сгреб ее в охапку и унес в комнату
сына, а я схватила тряпку и начала затирать
злополучную лужу. Сын потрясенно молчал.
Дед Мороз, уже прижавшийся было к двери
в позе княжны Таракановой, ждущей своей
гибели, наконец вышел из ступора и начал
вытаскивать из мешка подарки. "Девочке Леночке" предназначалась бутылка шампанско-

Б

Рис. Т. Мокротоваровой, ФЭУП

Т

го, а мальчику Сереже - множество сладких
соблазнов. Тут я взглянула на сына и увидела
его глаза, на которые предательски наворачивались слезы. Он-то ждал от Деда Мороза
других подарков! И они, заранее купленные
мной, уже лежали на антресолях в коридоре,
дожидаясь, пока сын сладко уснет. Но Дед
Мороз-то уже пришел сейчас! Я в отчаянии
посмотрела на мужа. Он все понял и, пока
я отвлекла внимание сына, с невероятными
ловкостью и быстротой достал заветный подарок и всучил его Деду Морозу, уже развернувшемуся в направлении выхода. Надо
отдать должное нашему нежданному гостю:
хотя градус его состояния уже приближался к
критической точке, реакция его была поистине дедморозовской. Ребенок был абсолютно
счастлив, а мы, мягко говоря, немного ошарашены...
На следующий день я живописала всю
эту сцену подруге, жившей в соседнем подъезде. Они с мужем от души повеселились,
слушая меня: ведь это они решили сделать
сюрприз и попросили Деда Мороза, которого они заказали для своей дочери, передать
нам небольшие презенты. Итог получился
незабываемым. Мы до сих пор без смеха не
можем вспоминать тот вечер. Но самое удивительное, что именно тогда мы вдруг остро

почувствовали, что мы одна семья, что мы
преодолеем все трудности и будем вместе,
несмотря ни на что...
огда мне было 15 лет, я на Новый Год
отправилась в санаторий «Солнечный», что в городе Челябинске. Добрая тетенька, вручая мне путевку, предупредила,
что для нас готовят незабываемый праздник.
В общем, в чем-то она оказалась права…
В 22:00 началась дискотека, ничего не подозревающая молодежь плясала и веселилась. Но вот часы пробили 23:45 и… О ужас!
Нас поздравили с Новым Годом и попросили
разойтись по комнатам. Начался шум и гам,
но непоколебимые стражи порядка, то бишь
воспитатели, стояли на своем. В 23:55 мы
уже лежали в кроватях, не переставая возмущаться и взывая к справедливости. Но нас
уже никто не слышал, воспитатели были на
улице под нашими окнами с зажженными
бенгальскими огнями и бокалами шампанского. Мы же отсчитывали последние секунды уходящего года, держа в руках открытые
баночки творожка «Данон», тайком принесенные с ужина. Когда пробило полночь, мы этими творожками чокнулись за здоровье воспитателей. А потом долго, около часа, стояли на
холодном подоконнике и смотрели, как сначала под нашими окнами, а затем и на площади Революции сверкал и трещал фейерверк. Зрелище было красоты неописуемой,
обида отошла на второй план, и счастливые
обитатели санатория легли спать. А утром в
наших тапочках мы нашли большие и вкусные
шоколадки.
Кстати, через три недели, как раз в нашу
последнюю ночь в санатории, в городе снова был фейерверк. И наблюдать его вновь
пришлось стоя на подоконнике – только уже
в туалете... Все-таки не зря говорят, что, как
встретишь Новый год, так его и проведешь!..
не было тогда три года. Помню
черное-черное небо и белые хлопья
снега, летящие оттуда, из черноты, мне на
лицо. Я лежу на санках, которые везет отец,
и с наслаждением ощущаю, как снежинки холодят мне щеки, губы и застревают на ресницах. Полозья санок скрипят по снегу, папа
что-то насвистывает. Вдруг он останавливается, оглядывается кругом и сообщает мне
заговорщицким тоном: «Знаешь, Леночка, я,
когда шел за тобой в садик, встретил Деда
Мороза на этом самом месте. Где-то здесь
он тебе оставил подарок...» Папа шагает в
сугроб, а у меня сердце замирает от восторга и отчаяния: вдруг кто-то уже нашел и
забрал мой подарок? Но вот папа, немного
поплутав, вытаскивает из-под снега... книгу!
Я прижимаю ее к себе. И нет слов, чтобы
описать ощущение свершившегося на твоих
глазах чуда и бесконечного счастья по этому
поводу. Это был «Конек-Горбунок», навсегда
оставшийся для меня самым дорогим подарком.
С тех пор прошло много лет. Конечно,
повзрослев, я узнала, что Деда Мороза не
существует, что это папа заранее припрятал
книгу в сугробе. Но, как ни странно, чудо от
этого не померкло, а засияло еще ярче. Потому что если ты на самом деле Дед Мороз или
волшебник, то для тебя сделать чудо проще
пареной репы. А вот когда обыкновенный человек совершает чудеса – это дорогого стоит. Об этом мы иногда разговариваем с моей
шестилетней дочкой, на полке которой стоит
изрядно потрепанный «Конек-Горбунок»...
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Путешествие по «шарику»: от Чукотки до Африки
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х, лето, лето, чудная пора! Позади зубрежка, душные аудитории, занудные
преподы, еще один пласт гранита науки с отпечатками сломанных о него зубов... Впереди… кто знает что – неизвестность, романтика, пламя костров под бездонным бархатным
небом и алмазы звезд, опять же, на
нем. И все это называется одним
ёмким студенческим словом – практика.
А что вы скажете, когда узнаете,
что процесс практического обучения
геологическому мастерству охватил нынче почти половину земного
шара?! То-то же! Почти как в песне:
«Дан приказ ему на запад, ей – в
другую сторону». Разъехались, разошлись, разлетелись наши девчонкимальчишки по всем путям-дорогам.
Крыльями небезызвестного Икара завладела, конечно же, Ольга Ермолина. Унесли они ее, смелую, аж
прямо к Солнцу! Читай – в далекую
Африку. Но наши люди и в Голливуде долго не задерживаются – не то
что в какой-то там Африке. Всей душой прикипели они к своей родной, диковатой русской глубинке. Видимо, именно в силу
этой особенности россиян наша Оля долго
не задержалась в стране бегемотов и слонов.
Очень скоро вместе со своими подругами, «и
умницами, и красавицами, и спортсменками»
(чуть не сказал: «комсомолками»), Марией
Мурдасовой и Диной Киекпаевой она буквально перенеслась в крайне удаленный от
событие месяца

Who is Mr Ded Moroz?

Г

оворят, что мечты, которые ты загадываешь на Новый год, всегда сбываются. Так вот и у меня всё сбылась, правда, в
тот момент я не думала ни о какой любви и
отношениях с человеком, который мне просто нравился, а тут на тебе – шоколад, вальс,
романтика…
Наш дружный 11 класс готовил постановку фильма-катастрофы по мотивам "Карнавальной ночи". Сделали такие же часы,
как в фильме (когда Гурченко про 5 минут
пела), столы накрыли скатертями, поставили фрукты, шампанское. Настроение было у
всех не только новогоднее, но еще какое-то
лирическо-романтическое. Выступили замечательно! А потом оказалось, что за время
подготовки мы все очень сблизились, и особенно с одним одноклассником. А потому
на дискотеке все было как-то по-другому. И
медленный танец, который все и решил...
граю Дед Мороза в детском саду.
Внуку три года. Хоровод вокруг ёлки,
песни, пляски. Дети очень довольны. Начались выступления, за которые я вручаю подарки. Мой внук рассказывает стишок про
Новый год, смотрит внимательно на мои
ботинки, прерывает стих и громко шепчет
воспитательнице на ухо: «А Дедушка Молоз
у моего деда ботинки уклал!» Все родители и воспитательница громко засмеялись.
Дети потихоньку начали переходить от меня
к Снегурочке. По их настороженным взглядам я понял, что авторитет Деда Мороза
стремительно падает, ведь все они знают,
что воровать нехорошо. Вспомнив крылатую
фразу «Главное в профессии вора – вовремя
покинуть место преступления», я заявил, что

И

нас Благовещенск. Помните: «Над Амуром
тучи ходят хмуро…»? И что-то там о трех
танкистах (или геологах?)? В общем, боевой
экипаж девчонок исследовал тайны «высоких берегов Амура» и, недолго думая, рванул
дальше – к краю земли, на благословенную

Чукотку. Абрамовича они, понятное дело, не
увидели. Ну, а все остальные красоты заповедного края, безусловно, им покорились.
Прочитали? Прочувствовали? Завидуйте,
кому из вас такое по плечу: за одно короткое
лето – от Атлантики к берегам Тихого океана! Вот это да! На фоне приключений нашей
боевой троицы события, произошедшие с
другими практикантами, несколько бледнеменя ждут дети в другом детском саду, передал свои полномочия Снегурочке и позорно
ретировался...
авненько это было. Как-то раз мы с
мамой только утром 31 декабря выбрались за елкой. Не помню почему, но ни
одного вечнозеленого дерева во всем городе
не осталось. Мы объездили все места, где их
могли продавать, на улице уже стемнело, и
мы смирились, что Новый Год будем встречать без елки... Уже по пути домой решили на
удачу выйти около рынка и увидели молодого
парня с двумя обалденно красивыми елками.
Мы, естественно, поинтересовались, где он
их купил. Счастливый обладатель зеленых
красавиц сказал, что ездил в какое-то лесное
хозяйство, а сейчас ждет друга на машине.
Мама и я пожаловались: мол, остались без
елки. И тут вдруг парень говорит: «А давайте
я вам одну елочку подарю, Новый год же всетаки!» С тех пор ощущение праздника у меня
связано с добром и желанием сделать что-то
хорошее...
у а моя собственная новогодняя история случилась 31 августа, за четыре
месяца до столь привычного нам праздника.
Приехала я в Америку, как водится, только на
три месяца – но отчего же не справить Новый год летом? Помню, как бегала по магазинам Балтимора в поисках селедки, свеклы
и остальных ингредиентов всем знакомого
салата. Пришлось ехать в русский район и
закупаться там. Весь день я отчаянно просила друзей купить мне шампанское (мне в
США по возрасту спиртное не положено), а
они заняты все, отказывают… С ощущением, что ничего не получается, начинаю наводить дома соответствующий антураж, почти
ничего не успеваю, расстраиваюсь. Музыка
никак не хочет играть, а ведь на диске, привезенном из дома, есть и новогодние песни!
Да еще и человек один опаздывает…

Д

Н

ют. Хотя…
Мужская экспедиция Рамиля Абшагитова
и Михаила Лебедева осваивала непознанные просторы загадочной Бурятии – родины
Чингисхана. Девичий десант в составе Любы
Шабуниной, Марьям Кульмухаметовой, Вали
Шипиловой, Иры Московой, усиленный пятикурсником Даниилом
Потаповым, с энтузиазмом штурмовал малоизученный Читинский
район.
А еще были два студенческих
отряда-соседа, а границей между
ними служил «славное море, священный Байкал». И не было рядом
ни баргузина, ни его лодки. Как ребята с разных берегов звали друг
друга! Как они тянули друг к другу
руки! Но, увы, тщетно. Соединить
вновь дружную 408 группу смогли
только родные Ильмены.
Да, да, уважаемые читатели, в
жизни, как всегда, и хорошее, и
плохое длится невечно. Завершилась и студенческая практика. Для
кого-то это были испытания, для
кого-то – приключения. Но для всех без исключения – это были впечатления!
Вот так, почти стихами, завершаю свой
рассказ о старших товарищах и я, Иван Копырин (прошу не бить, а жаловать). А фотопродолжение (или фотоначало) моего рассказа
можно увидеть на красочной выставке, подготовленной на нашем любимом факультете
Екатериной Паленовой. Милости просим!
Но наступает 9 часов вечера, слышится
стук в дверь, и тот, ради кого все это затевалось, входит… В русский Новый Год. В полумрак с сияющей гирляндой елочкой и обязательной «селедкой под шубой». И, видя глаза
этого человека, я понимаю, что совершенно
не важно, что мандаринов в Балтиморе нет, а
вместо шампанского сок, и мягко звучит американское радио, а не бессмертная «Абба».
Потому что если ты действительно хочешь
чуда, то не надо его у кого-то просить. Каждый может сотворить его сам. Стоит только
захотеть. Очень-очень... Ах да! Так все-таки
кто же такой Дед Мороз? ;-)
С.В. Ярушина
В ожидании
Беременна зимою осень,
Никак не может разродиться.
Томится лес и снега просит,
Несчастной живности не спится.
Ежи пожухлою травою
Шуршат на радость лисьим мордам.
Река сонливою змеёю
Несет свои стальные воды.
Зайчишки в белые одежды
Оделись и дрожат от страха.
Медведь уж потерял надежду
Уснуть, и жизнь его – не сахар.
По темным улицам прохожие
Спешат с работы – на работу,
Все лица сумрачно похожие,
Дни наступают с неохотой…
Ну, милая, давай, потужься!
Освободи свою природу!
Завой, застынься и завьюжься
Зверью на радость и народу.
Внеси на землю обновленье!
Заснежь нам серые печали!
Устроим Миром мы крещенье
Зимы, что все так долго ждали.
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Екатерина Паленова, ГФ

В

ерите ли вы в сказки? Когда Золушка
превращается в прекрасную принцессу, добрый волшебник побеждает злого мага,
а одного слова достаточно, чтобы попасть в
мир, полный чудес…
Студентку 3 курса геофака Ольгу Ермолину слепое счастье настигло в самом начале
сессии, сопровождало во время всей производственной практики и не оставляет до сих
пор. Вот такой верной бывает синяя птица.
Не верите? Тогда читайте! Записано со слов
отчаянной путешественницы Оли.
Миасс, 4 мая, 22.10
Два дня до экзамена. Толстенные конспекты с мелкими, тщательно зашифрованными
иероглифами и нехилая стопка учебников
пылится в углу, исписанные вдоль и поперек
черновики разбросаны в живописном беспорядке по комнате, посреди стола, рядом
с взъерошенной головой хозяйки, сиротливо
ютятся остывшая чашка кофе и несколько карамелек. Дзы-ы-ынь!
«Да, я… Что? Поехать на практику? Конечно, хочу!.. Прямо сейчас?! А, через неделю…
Куда? В Африку??!»

Дальше все было быстро и словно в кино.
До отъезда 10 дней – сдать сессию, оформить документы, поставить кучу прививок от
малярии, чумы, желтой лихорадки, купить
билет до Москвы и… вот оно – твое слепое
счастье!
Южная Африка, Намибия
Первые впечатления. Дорога из столицы с романтичным названием Виндхук до
гостиницы заняла 12 часов. И все бы ничего: места необыкновенные, машина удобная,
вот только ехать пришлось вдвоем с англичанином, который ни слова не понимал порусски. Вот это языковая практика! Через
пару недель Дэвид (тот самый англичанин)
уже довольно бегло разговаривал на языке
Пушкина и Достоевского.
Зима в Намибии действительно «прохладная»… Подумать только, всего +20° в
тени! Бедные аборигены! Неудивительно,
что теплые пуховички-тулупчики здесь тоже
в моде…
Конечно, студент может жить, спать и питаться чем угодно и как угодно – главное: в
хорошей компании. Но, согласитесь, приятно, когда, кроме всего прочего, ты занимаешь отдельный номер в отеле с роскошной
двуспальной кроватью и мягким диваном с
сотней подушек и подушечек, когда порции
еды огромные, вокруг – бездонное море
фруктов, а булочки – просто объедение!
Трудовые будни. Условия работы тоже
немало удивили и порадовали: темнеет близ
экватора рано, а главное – быстро, прямо-

О слонах и не только
таки молниеносно, и в 18.00
уже хоть глаз выколи. Поэтому работать приходилось
всего по 5 часов в день. Курорт, да и только!
Что делали? Говоря сухим научным языком, проводили металлометрическую съемку. Ходили вдоль
русел рек и отбирали «донку» – пробы пород, расположенных на глубине 10 см
от поверхности. Потом эти
пробы сушились, просеивались, с помощью рентгенфлуоресцентного
анализатора снимался химический состав
и отрисовывались аномалии концентраций
того или иного элемента. За четыре месяца
практики Оля проанализировала таким образом более 4 тысяч проб и покрыла площадь
в совершенно неприличное количество квадратных километров!
«Осторожно, слоны!» Что приходит на
ум туристу, когда он слышит заветное слово
«Африка»? Конечно, сафари! Как можно побывать в столь экзотическом месте и не привезти с собой пару
миллионов фотографий необычных зверушек? К счастью, путь
до участка работ был неблизкий,
а настоящее сафари на континенте попугаев повсюду. Стоит
только выехать за город, как на
каждом шагу попадаются придорожные пыльные зебры, жирафы с любопытством тянут в твою
сторону шеи, а слоны то и дело
норовят перейти тебе дорогу, да
так настырно, что для них даже
дорожный знак предусмотрен:
«Осторожно, слоны!». Совмещая
приятное с полезным, Оля работала еще и шофером (тот факт,
что права она оставила дома, не
очень смущал начальство).
Кстати, о птичках. Разновидностей попугаев в Намибии, как и во всей Африке,
видимо-невидимо, и местные ресторанчики
специально держат стаи ярких пернатых для
привлечения туристов. А проворные «Кеши»
еще и подкармливаться ухитряются за счет
посетителей. Да, с такими домашними животными не пропадешь! Но самые незабываемые гастрономические впечатления у
русской студентки оставили полтора десятка
съеденных моллюсков. Когда, наконец, Оля
поинтересовалась, как готовят это объедение, ей указали на большой аквариум за ее
спиной…
Естественно, практика в
Африке не могла обойтись
без сюрпризов. Так, в Олином номере какое-то время
обитал белый скорпион, а
местное население, дабы
спровадить
совершенно
непонятное и явно вредное для них племя геологов
куда подальше, пугало рассказами о льве, который
что-то слишком часто стал
посещать их участок работ.
К счастью, скорпион так
никого и не ужалил, а лев
остался просто местной легендой.
Путешествие
почти
по Стивенсону. Огром-

ная Атлантика. На сотни
километров вокруг – только бледно-желтый песок,
бледно-голубое небо и…
океан! Думаете, теплый и
ласковый? Как бы не так!
Ветер гонит разбушевавшиеся волны, температура
воды +10° – попробуй искупайся! Впрочем, такие
мелочи жизни, конечно, не
в силах остановить настоящего геолога…
В Намибии есть Берег
скелетов, где многие километры песка усеяны почерневшими остовами разбившихся кораблей. Вот где вспоминаются истории про
одноногого Джона и остров сокровищ!
А еще на берегу океана есть лежбище
морских котиков. Причем лежат там только самочки, самцы же тем временем путешествуют от одного лежбища к другому,
стремясь заполучить как можно больше жен
(кстати, весьма кокетливых).
Оказывается, не только в России дороги
– национальная беда. В Намибии тоже попадаются, мягко говоря, непростые пути. Так,
с Берега скелетов пришлось возвращаться
без номеров (будучи изготовленными из пластика, они благополучно отвалились), а если
сюда добавить, что у водителя не было прав
(см. выше) и в багажнике находилась нелегально выловленная на одной из стоянок
рыба… Как сказал Дэвид: «Только наркотиков
нам не хватает!»
Еще одна несомненная особенность африканского пейзажа – бесконечные песчаные
дюны. Даже на фотографии их долго рассматривать невозможно – начинают мерещиться
оазисы…
Фотоподтверждение. В который раз
рассматриваем экзотические снимки. Оля на
фоне дюн, жирафов, океана, племени аборигенов… «А это антилопа торакс – ее мы
ели, а вот морские котики – из такого у меня
мешочек есть, а здесь мы в винный погреб
ходили…» И ведь это далеко не все! За 4 месяца практики она успела поработать еще и в
Амурском крае, и на Чукотке, в ужасе замирала перед медведем и восхищалась северным
сиянием, вдоволь налеталась на самолетах и
вертолетах…
Впрочем, не одна она. Есть еще Маша и
Дина, Люба и Валя, Ира и Марьям, Рамиль,
Миша и Настя… Вот такое оно, слепое счастье, но это уже совсем другие истории.
P.S. Оля искренне благодарит своего руководителя Е.В. Белогуб и всех преподавателей факультета за подаренную ей сказку.
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Александра Большакова, ФЭУП

О

х, не дремлет всевидящее око! Хоть и
оставил нас руководитель давнишний,
не утихают в народе студенческом игры
разума! Вот и в ноябре состоялись два
события знаменательных, связанных
с играми интеллектуальными, – кубок
ЮУрГУ и первенство Миасса.
Целых два дня утоляли жажду новых
знаний и выплескивали свой азарт истинные поклонники игры в нашем городе, да и не только. Ох, и напряженными
схватки были! Сколько блокнотов, ручек,
шоколадок пострадало в пылу сражения нешуточного за ответы правильные!
О, слышали бы вы возгласы грустные и
досадные и крики радостные и довольные!
В результате всего этого празднества
рыцари прямоугольного стола получили

Играй, Миасс!

награды достойнейшие: счастливая команда
«Клио» завоевала-таки кубок своего учебно-

го заведения. А вот на первенстве Миасса
тройка лидеров определилась следующим
образом: 1 место досталось сборной
команде «Яблоко», 2 и 3 – «Сенсации»
и «Клио» (филиал ЮУрГУ) соответственно. Справедливости ради следует отметить, что всего претендентов на призовые места было 18! Гости наши дорогие
из Челябинска – «Т-74» – только 4 место
заняли, а остальные команды глаз названиями дивными радовали – «Коsи
и zабивай», «Записьдубля», «Саёнару»
и уже знакомые «Мужики Могут Фсё».
У всех у них, как и у нашей «Клио», всё
впереди: радость предстоящих побед и
горечь неизбежного поражения, легко
берущиеся вопросы и не поддающиеся
никакой логике ответы. Да что там, ведь
вся наша жизнь – таки игра!

мир спорта

Трижды четвертые
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авершилась областная спартакиада среди высших учебных заведений.
8 ноября в Челябинске прошли соревнования по гиревому спорту. Спортсмены состязались в толчке двух
гирь (весом по 24 кг) от груди двумя руками и рывке
одной гири поочередно правой и левой рукой. На каждое упражнение давалось 10 минут. Команда нашего
филиала в составе Святослава Феклистова (ММФ), Вячеслава Фалькова (ММФ), Андрея Шакирова (ФЭУП),
Степана Симонова (ММФ), Константина Толмачева
(ЭТФ), Владимира Кутышева (ММФ), Нурека Тотоляна
(ММФ), Ивана Савинкина (ММФ) заняла 4 место.
А 22 ноября в Челябинске состоялись соревнования по фитнес-аэробике. Студентки нашего филиала
Екатерина Крапивина, Наталья Жихина, Юлия Жукова,
Юлия Еремина, Светлана Хрящева, Юлия Татаурова
заняли также 4 место.
В итоге цифра «4» стала судьбоносной для миасского филиала ЮУрГУ: по итогам спартакиады среди
вузов Челябинской области наша сборная, выступив в
5 видах спорта (легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, гиревой спорт, фитнес-аэробика) заняла 4 место
в своей подгруппе среди 18 команд.
Желаем нашим студентам дальнейших успехов на
спортивных аренах!

Бои местного значения
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декабря стартовала спартакиада филиала. В
соревнованиях по мини-футболу участвовали
представители всех факультетов. В итоге упорных сражений места распределились следующим образом:
1 место – ФЭУП (экономисты),
2 место – ЭТФ,
3 место – ММФ,
4 место – ФЭУП (юристы),
5 место – ГФ.
В баскетбольных боях вперед вышла команда ММФ,
следом за ней – ФЭУП и ЭТФ.
А вот в состязаниях по подтягиванию самыми сильными оказались парни с ЭТФ: Головин (30 раз), Воронцов (27 раз) и Шепелев (20 раз) заняли весь пьедестал
почета. И лишь последний поделил 3 место с Бзникиным (ФЭУП).

Алексей Губернаторов, ЭТФ

Киберпацанчики-2: перезагрузка
Странный мы, юноши, народ. С одной стороны – сильный пол, будущие главы семейств и все такое. А наиграться все никак не можем! Другого объяснения
тому, что среди компьютерных игроков вообще и киберспортсменов в частности
девушек явное меньшинство, найти тяжело.
22 ноября очередной турнир по Counter-Strike, в котором приняли участие 8
команд, прошел на ММФ. Среди игроков были и те, кто знаком с игрой не первый
год, и те, кто вообще видел «контру» впервые: попадались даже такие кадры, которые долго не могли выяснить, как же закупать себе вооружение, и совершенно
не ориентировались на карте.
Из всех матчей более всего запомнилась схватка между «Безжалостными котятами» и «S2дентами». «Коты», которые действительно без всякой жалости расправились со своими предыдущими соперниками, здесь натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Если во всех других играх победитель определялся
практически сразу, а итоговый среднестатистический счет был порядка 17:1, то
в этот раз было ясно, что «студенты» хотят оставить за собой последнее слово.
Ну, или хотя бы последний сдавленный хрип… В итоге суммарный счет составил
10:8 в пользу «котов». Но в финале они все-таки потерпели поражение от «Mix»,
который и представлял ММФ на межфакультетском турнире.
Последний бой прошел на ЭТФ. Здесь встретились «Пацанчики» (ЭТФ), «Mix»
(ММФ), «FEUP» (экономисты) и «Юр’FACK» (юристы). Такого накала страстей, пожалуй, не было ни на одной предшествующей игре! Особенно когда сражались
машиностроители и юристы… Были и свои красивые моменты. Не забуду раунд,
в котором последний боец одной команды вырвал победу из практически безнадежной ситуации: он в одиночку уложил четырех (!) игроков противника, подарив
тем самым своей команде еще одно победное очко. Не обошлось и без «взятия
на нож», причем не только какого-нибудь зеваки: один или два раза игроки были
практически лицом к лицу.
В результате место лучшей команды филиала заслуженно досталось «Пацанчикам» (Константин Есуков,
Сергей Пислегин, Денис
Юрчиков, Павел Синицын,
Юрий Глухов). Второе место
взял «Юр’FACK», а замкнул
пьедестал «Mix». В дальнейших планах – игра с миасским филиалом ЧелГУ. Что
ж, будем надеяться, что это
осуществится. Причем закончится в нашу пользу.
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