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Åсли после лекций тебе действительно есть чем за-
няться, если твоя голова полна потрясающих идей, 

если тебе есть что сказать окружающим, то ты, скорее все-
го, не понаслышке знаешь, о чем написано в этой статье.

Äля всех остальных объясняю: 6 и 7 декабря на машино-
строительном факультете прошла «Школа молодого лиде-
ра», объединившая активных студентов филиала. Îрганиза-
торами сего мероприятия стала профсоюзная организация 
нашего филиала.

Ãлавный девиз школы был таков: «SOS! Sтуденты! Îбъ-
единяйтесь, Sтуденты!» Äва дня начинающие и уже «ма-
терые» активисты всего филиала приобретали бесценный 
опыт работы в команде, вырабатывали навыки принятия 
спонтанных решений, узнавали самые интересные подроб-
ности о работе профкома, преодолевали страх высоты и 
многое другое… Íапример, пробовали ли вы когда-нибудь 
упасть спиной с двухметровой высоты? Äаже если знаешь 
наверняка, что тебя поймают, ощущения получаешь непере-
даваемые. À как вам задание за полчаса полностью напи-
сать газету? Íаши участники справились с ним на ура!

Îдним из самых сложных заданий был «лабиринт» (кста-
ти, участники так и не смогли его пройти). Îбъясняю пра-
вила. 35 человек, взявшись за руки, в абсолютной тишине 
должны были преодолеть весьма запутанную паутину, не 
задевая веревку. После трехсотой попытки ребята раздели-
лись на две категории: первые преодолевали препятствия 
чуть ли не в ритме вальса, а вторые каждый раз спотыкались 
на одном и том же месте.

Ãвоздем программы стали тренинги от председателя го-
родского Êомитета по делам молодежи Îльги Àлексеевны 
Êнязевой, после которых у всех участников без исключения 
появилось желание произвести настоящую революцию!

Íу как, студент, пожалел, что бесцельно провел эти вы-
ходные? Íе расстраивайся, у тебя есть возможность пройти 
обучение в «Школе молодого лидера» в следующем году. 
Íо и в этом еще будет много интересного! Îтсюда 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».Ôоторепортаж Ì. Ãорбунова, ЭÒÔ

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

SOS! Sтуденты!  
Объединяйтесь, Sтуденты!

Екатерина Паленова, ГФ
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Íынешняя осень оказалась достаточ-
но богатой на события. Òысяча новых 

студентов пополнила ряды желающих полу-
чить высшее образование в стенах нашего 
филиала. Íесмотря на продолжающийся 
демографический спад, эта цифра лишь не-
много не дотягивает до уровня прошлого 
года, в котором был зафиксирован рекордно 
высокий результат за все 55 лет существова-
ния филиала. Эту красивую дату отметили не 
только весьма достойно, но и неординарно, 
с изюминкой.

Потом три наших студента получили гу-
бернаторские стипендии лично из рук гу-
бернатора и, будучи под впечатлением от 
всей этой торжественной процедуры, почти 
всерьез обсуждали, кто из них станет сле-
дующим главой ×елябинской области. À вы 
говорите, молодежь аполитична! Ñтипендии 
академика Ìакеева также нашли своих вла-
дельцев. Íо особняком в этом ряду стоит, 
пожалуй, первая в истории филиала «все-
студенческая» премия: 800 тысяч рублей (!) 
перечислены студентам. Ê некоторому сожа-
лению, 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. À телевизор-то смотрят все: там 
о 30%-м повышении говорят как о свершив-
шемся факте. Видимо, где-то опять финан-
совый тромб образовался – и плакали наши 
денежки. Пришлось, как стало модно выра-
жаться, изыскивать внутренние резервы…

Íас опять посещали и проверяли. Äепута-
ты Ãосдумы в рамках международной конфе-
ренции, специалисты Росатома с приемкой 
очередного робота и представительная де-
легация из базового вуза с аудиторской про-
веркой всего, что имеет отношение к слову 
«качество». Ñпектр оценок – такого еще не 
видел! как на курорте! у вас лучше! – столь же 
приятен, сколь и привычен. Èначе зачем мы 
ходим на учебу и на работу?

По городу поползли слухи, что наш фили-
ал либо закроют, либо переведут всех сту-
дентов на платную основу обучения. бред! Íо 
возможный источник слухов попробую уста-
новить. Речь, скорее всего, идет о принятом 
ученым советом ÞÓрÃÓ решении об измене-
нии организационно-правовой формы всего 
университета: было ÃÎÓ ВПÎ (государствен-
ное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования), будет ÀÓ 
(автономное учреждение). Êак это нам ÀÓк-
нется, сегодня не скажет никто, но руковод-
ство убеждает нас, что это есть необходимый 
шаг к получению вузом статуса федерально-
го университета. Поживем – увидим.

×то же касается охватившего нас кризиса 
(на сей раз общемирового, а не доморощен-
ного, как в 90-е годы), то мы вместе его пре-
одолеем. Ôилиал жил, филиал жив, филиал 
будет жить! Ñ Íовым годом! 

Новая аккредитация

Íедавно пришло свидетельство об 
аккредитации миасского филиала 

 ÞÓрÃÓ в качестве независимого аттеста-
ционно-методического центра по подготовке 
специалистов в области обеспечения эколо-
гической безопасности. Этот центр будет соз-
дан на базе кафедры «Åстественные науки». 
Çдесь смогут повысить свою квалификацию 
руководители и специалисты экологических 
служб и систем экологического контроля, ко-
торые имеются сейчас в штате любого про-
изводственного предприятия.

Плоды просвещения

В конце ноября опубликованы резуль-
таты областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов, аспиран-
тов и молодых ученых вузов, расположенных 
на территории ×елябинской области. В число 
победителей, получивших гранты правитель-
ства ×елябинской области, вошли студенты 
нашего геологического факультета Ìаксим 

Àнкушев, Èван Êопырин и Åкатерина Пале-
нова, а также аспиранты Èнститута минера-
логии Èван блинов, Павел Àминов и Ìихаил 
Штенберг. Поздравляем!

Как предотвратить аварии?

Íедавно с III международной конферен-
ции «Предотвращение аварий зданий 

и сооружений», проходившей 2-5 декабря в 
Ìоскве, вернулся ассистент кафедры про-
мышленного и гражданского строительства 
Äмитрий Владимирович ×ебоксаров. Åго до-
клад «Î правилах контроля и регулирования 
риска аварий строящихся и находящихся в 
эксплуатации зданий и сооружений» вызвал 
повышенный интерес участников конферен-
ции. Разработанная методика, по которой 
можно просчитать риск аварий, оказалась 
уникальной и представляет собой прорыв в 
этом направлении. Ñоздание этой методики 
особенно актуально сейчас, когда со всех 
концов страны приходят известия о различ-
ных техногенных катастрофах. 

Желаем Ä.В. ×ебоксарову и кафедре 
строительства дальнейших успехов в научной 
работе!

27 ноября представители «Росато-
ма», с которым миасский филиал  

ÞÓрÃÓ сотрудничает уже более 15 лет, осу-
ществляли приемку очередного робота, соз-
данного в нашей лаборатории робототехники. 

Предназначенное для работы в условиях 
повышенной радиации (в основном на атом-
ных электростанциях), нынешнее чудо робо-
тотехнической мысли, в отличие от своего 
предшественника «Ìустанга», способно не 
только производить разведку, но и осущест-
влять демонтаж оборудования. Äля этого соз-
дателям демонтажника пришлось сделать его 
в 2 раза мощнее предыдущего робота, суще-
ственно увеличить и грузоподъемность его, и 
скорость, и маневренность. Êак утверждает 
заведующий лабораторией робототехники 
б.À. Ìорозов, демонтажник может, вытянув 
свою железную «руку» до 1,5 метров, пере-
носить груз весом 20 килограммов. После 
оснащения робота в инженерно-техническом 
учебном центре робототехники (ÈÒÓцР) ми-
асский демонтажник сможет, «взяв» в «руку» 
инструменты, осуществлять ремонт в ядер-
ном реакторе, не подвергая опасности чело-
века. Íадо сказать, что об этой самой опас-
ности, связанной с повышенной радиацией, 
наши гости знают не по наслышке: группа 
спасателей из ÈÒÓцРа была среди первых, 
кто в 1986 году отправился ликвидировать 
последствия ×ернобыльской аварии.

Проделав под управлением одного из 
своих создателей б.À. Ìорозова различ-
ные повороты, захваты и пируэты, робот-
демонтажник напоследок порадовал прием-
ную комиссию, наглядно продемонстрировав 
свои «улучшенные» способности. Äело в том, 
что в миасском филиале ÞÓрÃÓ все стара-
ются делать нестандартно, с выдумкой. Это 
всячески поощряется директором È.В. Во-
йновым 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. È не просто провезти чело-
века весом 90 килограммов по дворику ЭÒÔ, 

но и поднять его по лестнице  в здание. Пас-
сажиру оставалось только крепче держаться 
на подъеме.  

– Îчень удачный робототехнический ком-
плекс, – признался нам директор ÈÒÓцР 
Í.À. Ñидоркин. – Роботы, изготовленные в 
Ìиассе, не просто штучные изделия – они 
уникальны! È вообще следует признать, что 
наше сотрудничество с миасским филиалом 
ÞÓрÃÓ становится все плодотворнее и пло-
дотворнее. À ведь мы работаем практиче-
ски со всеми, кто делает робототехнику. Íо 
технику такого уровня изготавливают только 
здесь!

В качестве подтверждения этой высокой 
оценки  представители «Росатома» вручили 
заведующему лаборатории робототехники 
б.À. Ìорозову нагрудный знак «Àкадемик 
È.В. Êурчатов» 4 степени. 

Çаказчики из Ìосквы уезжали не просто 
довольные. Îни подтвердили действие кон-
тракта с нашим филиалом на последующие 
8 лет. Òак, в 2009 году планируются созда-
ние еще двух роботов-демонтажников и раз-
работка документации по новому роботу-
кабелепрокладчику. È у наших студентов есть 
возможность не только предполагать, какими 
замечательными способностями будут об-
ладать будущие потомки «Ìустанга», но и 
приложить к делу создания робототехники 
собственную руку. Äерзайте!

Ôото В. П. Панькова

ÊÎËÎÍÊÀ ÄÈРÅÊÒÎРÀ ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

HI-TecH В ÓÍÈВÅРÅ Е.В. Семакина, шеф-редактор

Первый робот-демонтажник
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Работа будет!

В конце ноября – начале декабря во-
преки мировому финансовому кри-

зису на факультетах филиала состоялись 
ярмарки вакансий, где нашим пятикурсникам 
предлагали вовсе не пособие по безработи-
це, а реальные рабочие места. Íапример, 
на машиностроительном факультете пред-
ставители каждого из таких предприятий, как 
«ÃРц Ìакеева», «Äелсот», «Ìиасский завод 
медицинского оборудования», «ÌÌÇ», заяви-
ли, что готовы  обеспечить работой от 2 до 
10 человек. Òакже они предложили оказать 
нашим студентам всевозможную помощь в 
проектировании дипломных работ.

À «римская» аудитория ÔЭÓПа еле вме-
стила всех потенциальных работодателей и 
будущих работников, пришедших на свида-
ние друг с другом. были здесь представители 
и Ñбербанка, и Пенсионного фонда, и марке-
тингового отдела «ÃРц Ìакеева», и правово-
го управления «ÀÇ «Óрал». Íаших туристов 
будут рады видеть на «Çолотом пляже», в  
«Ñолнечной долине» и  турфирме «Óрал запо-
ведный». Òакже было немало желающих при-
обрести в качестве своих новых сотрудников 
наших выпускников-юристов. Èх в свои круги 
вербовали Êоллегия адвокатов Ìиасса, ÓВÄ 
×елябинской области и городской отдел су-
дебных приставов.

À на ярмарке вакансий ЭÒÔ оказалось, 
что специалистов-автоматчиков требуется 
в 1,5 раза больше, чем выпускается. Òакже 
весьма востребованными являются выпуск-
ники специальности «Электроснабжение». 

Вообще стоит отметить, что, по сравне-
нию с предыдущим годом, на встречу с вы-
пускниками пришло гораздо большее число 
работодателей. È это несмотря на стреми-
тельно развивающийся финансовый кризис 
и увольнения. Êонечно, никто не ждет наших 
выпускников с распростертыми объятьями, 
на любом рабочем месте им придется дока-
зывать свою профессиональную состоятель-
ность, проходить испытательный срок. Íо все 
представители многочисленных предприятий 
города заверили, что очень заинтересова-
ны в том, чтобы у них работали выпускники  
ÞÓрÃÓ. 

Äля тех же, кто пока не может опреде-
литься или будет ждать появления желанной 
вакантной должности, выступила предста-
вительница городского центра занятости, 
которая уже сейчас предложила студентам 
заполнить анкеты и зарегистрироваться в 
городской базе данных желающих найти ра-
боту. Êроме того, на ярмарках присутствовал 
представитель кадрового агентства «Êарье-
ра», которое обещает помочь нашим выпуск-
никам в поисках работы.

Боевое крещение

29-30 октября две группы новобран-
цев-туристов прошли свою первую 

«полевую» практику. Ребята из 154 и 156 
групп посетили краеведческий музей ×еля-
бинска, побывали на экскурсиях в гостини-
цах ×елябинска, в санаториях «Óвильды» и 
«Äальняя Äача».  Понюхав боевого пороху и 
на месте увидев, что туризм на Óрале развит 
далеко не на «отлично», студенты с еще боль-
шим энтузиазмом принялись за учебу. ×тобы 
после выпуска непременно исправить ошиб-
ки своих предшественников. 

Новости подготовили Е. Паленова, ГФ,
А. Миронов, ММФ, 
Г. Симакова, ФЭУП

Ñколько раз ÑПÈÄ объявляли побеж-
денным! Íо в итоге победа всегда 

оставалась за ним. È вот снова – очередная 
попытка... В одной из берлинских клиник па-
циенту сделали пересадку костного мозга 
(обычная операция при лечении лейкемии, 
или белокровия). È это неожиданно привело 
к излечению этого человека от ÑПÈÄа, кото-
рым он также был болен!  Îказалось, что в 
пересаженном ему донорском костном моз-
ге находился ген, подвергнувшийся мутации 
и потерявший в результате ее способность 
пропускать в живую клетку вирус ÑПÈÄа. À 
клетки собственного костного мозга перед 
этим были «обезврежены» химиотерапией и 
облучением. È вот миновал год, затем еще 8 
месяцев. Вирусов ÑПÈÄа в анализах пациен-
та больше не обнаруживали! 

Этот факт дает нам надежду, но пока еще 
требует серьезных научных исследований. 
Ведь может оказаться, что это лишь единич-
ный, случайный результат.

1 декабря – Äень всемирной борьбы со 
ÑПÈÄом. Ê этому времени городской каби-
нет профилактики ÑПÈÄа подводит очеред-
ные печальные итоги распространения этой 
страшной болезни. Èтак, на сегодняшний 
день у нас в городе зарегистрирован 771 
вич-инфицированный. Èз них 31% – женщи-
ны. Òолько за последний год выявлено 62 за-
болевших, в том числе двое – среди подрост-
ков. Îсновной возраст зараженных – от 30 до 
40 лет. Ê сожалению, от вич-инфицированных 
матерей уже родилось 96 детей! Ó пятерых из 
них подтвердился страшный диагноз. 36 ма-
лышей до 1,5 лет пока состоят на учете.

4 декабря на ÔЭÓПе состоялось откры-
тие фотовыставки Àлександра Ìизу-

рова под названием «Прогулка по времени». 
Îна посвящена городу Ìиассу, точнее, ста-
рой его части, и основывается на сопостав-
лении старых фотографий из фонда краевед-
ческого музея и работ самого Ìизурова. Ìы 
можем увидеть изображения одних и тех же 
зданий, улиц, только время съемок разделя-
ет аж 100 лет! Причем фотограф постарался 
запечатлеть городские достопримечательно-
сти 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 Ëенину возвышался Пе-
тропавловский собор, управление 
медеплавильного завода, особня-
ки купцов Ñимонова, Êузнецова, 
Íиколаева, бакакина... Жаль толь-
ко, что пейзажей старого Ìиасса 
сохранилось не так много (всего 
в музее 35, в нашем арт-салоне 
представлены 15). À фотографу 
очень хотелось, например, увидеть, 
как выглядела раньше мостовая на 
улице Ëенина (на данный момент 
ее фрагменты сохранились лишь 
кое-где и являются, по словам Ìи-
зурова, историческим объектом).

Эта выставка посвящена недавнему юби-
лею Ìиасса. Ñам Ìизуров родом из других 
мест, но на вопрос: «×ем для Вас является 
город Ìиасс?» ответил: «Это моя маленькая 
Родина!». Çанимаясь очень серьезными ве-
щами, фотограф не утратил чувства юмора 
и на дежурный вопрос по поводу источника 
вдохновения пошутил: «Êарман, причем пра-
вый». 

ß думаю, каждому будет интересно по-
смотреть, как выглядел родной город много 
лет назад. Поэтому стоит заглянуть в 210 ау-
диторию ÔЭÓПа и ненадолго погрузиться в 
историю, совершив прогулку по времени...

Êак у нас в стране, так и во всем мире 
выделяют огромные суммы на поиск 
противоядия от ÑПÈÄа. Пока основными 
средствами поддержания организма вич-
инфицированных остаются химические пре-
параты, помогающие организму хоть в какой-
то 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 боль-
ных). Òакие вот ужасные цифры. Åсть над чем 
задуматься!

Ангелина Лузина, ЭТФ

Любовь Чугаева, ЭТФÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Прогулка по времени

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

СПИД: новые цифры 
 и новые надежды
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Àсы из Ìиасса. Èменно под таким на-
званием 21 ноября в «римской» ауди-

тории ÔЭÓП прошли юмористические бои 
за «ÊубÈк ÞÓрÃÓ» под эгидой Êомитета по 
борьбе… э-э-э… по делам молодежи. Ñуди-
ло участников предвзятое, пропитое, куплен-
ное 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 коман-
дами нашего филиала: «Íаталья Павловна» 
(ЭÒÔ), «Ñами знаем» (ÔЭÓП), «Ìужики Ìогут 
Ôсё» (ÌÌÔ). 

Всезнающие экономисты проявили высо-
кую осведомленность в последних событиях: 
если бы не они, никому бы не было известно 
о том, что из «Äома-2» выгнали всех участ-
ников и высадили их в Àфрике на программе 
«Последний герой. Çабытые в раю». Êстати, 
если нынешний кризис вас совсем прижмет, 
обращайтесь именно к нашим экономистам: 
по признанию одного из участников коман-
ды, он состряпала… нет, состряпал! – кучу 
пирожков. 

Åдинственная чисто мужикоффская ко-
манда делала на сцене фсё: расстрелифала 
неугодных, играла ф «Поле ×удес», пробофа-
ла «Îрбит» со фкусом плефка, даже домо-

Последняя пятница ноября на ÔЭÓПе 
была ознаменована мероприятием, 

вызывающим неизменный интерес студен-
ческой публики и ставшим уже доброй тра-
дицией, – конкурсом «Ìисс факультета». Çа-
полненная до отказа «римская» аудитория, 
разделившаяся болельщиков на группы. Ра-
достное предвкушение незабываемого зре-
лища. Ждем. 

Íаконец красавицы студентки, решившие 
в нелегкой борьбе повоевать за почетный 
титул, появляются на импровизированной 
сцене. Первый выход спортивный , далее – 
визитка.

Ì-да... À что это за девочка в сиреневом 
платье, сразу выделяющаяся уже даже ро-

галась до замужней пред-
стафительницы жюри! Хотя 
толстый намек на присут-
ствие мужа в том же жюри 
несколько охладил пыл на-
чинающих донжуанов ☺... 

Íу а команда «Íаталья 
Павловна» показала всем, 
что такое настоящая стой-
кость: несмотря на «не-
послушную» музыку, за-
поровшую значительную 
часть шуток в первом туре, 
они блестяще проявили 
себя в последующих кон-
курсах и таки не опозорили 
имя заместителя декана 
ЭÒÔ. Íадеюсь, они все-
таки получат автоматы по 
электротехнике, как того слезно просил один 
из участников. Óважаемая Íаталья Павлов-
на! Пожалуйста, выполните их просьбу, они 
очень старались и хорошо выступили!

По сравнению с апрельским фестивалем 
ÊВÍ команды в целом выросли, впрочем, без 
обратных процессов тоже не обошлось: так, 
«ÍП» откровенно «просадила» первый тур не 
только из-за неполадок в оборудовании… Íо 
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. ×уть ли не 
единственная негативная эмоция, оставшая-
ся после выступлений, – это сожаление о том, 
что все закончилось так быстро… 

×то ж, будем ждать от наших команд но-
вых подскамьисползательных шуток – и до 
следующих их выступлений!

стом среди статных претенденток? Это будущий 
юрист Ëена Ñоколова с потрясающе сумасшед-
шей песенкой группы «Êуба». À вот мужская 
часть аудитории в полном шоке сползает под 
парты, потрясенная «слегка» эротическим номе-
ром Êати Èстоминой… Пришлось задорной цы-
ганке Àлене Åрмолаевой и смешному Êарлсону 
в исполнении Ëюды Ãилевой приводить всех в 
чувство.

Хорошее начало! À что дальше? Ìожно уже 
и покритиковать немного? Íесколько выходов 
с опозданиями девушек на сцену: нужно пред-
ставить образ, показать креатив, найти свою 
университетскую форму. À где же конкурсы? 
Äевушек-то только снаружи видно! À что же пря-
чется внутри? Óм, смекалка, капелька юмора? 

Î, кто-то словно услышал мои безмолвные 
просьбы и после очередного выхода оставил де-
вушек на сцене, дав полное право жюри засыпать 
их каверзными вопросами. È уже самый первый 
вопрос поставил девушек почти что в тупик. Это 
Раиса Ôедоровна Çорина всего лишь поинтере-
совалась, что же такое история. Çатем постарал-
ся профорг ÌÌÔ Павел Êалашников: «Ñкажите, 
а как повлияет движение квазичастиц в андроид-
ном коллайдере на …» бедные девушки! 

Êстати, о жюри. Вот кто действительно зажи-
гал! ×его стоил только танец в исполнении Àлины 
Êривцовой и Павла Êалашникова! Это надо было 
видеть! Жаль, что на бис не получилось вызвать! 
Íе подкачали члены жюри и на конкурсе, когда 
должны были под музыку и без слов изобразить 
мультяшного персонажа. Ìолодцы! 

Íо титулы и призы полагались все же участ-
ницам конкурса. Ìисс ÔЭÓП-2008 по праву 
стала Ëеночка Ñоколова, вице-мисс – Àлена Åр-
молаева. À благодарная зрительская аудитория 
отдала свой приз, конечно же, Êате Èстоминой. 
Ìарине Òруниной достался специальный приз 
от профкома. Поздравляем всех девушек, от-
важившихся представлять красавиц своего фа-
культета. Желаем им дальнейших побед!

ПËÀÍÅÒÀ ÊВÍ

Алексей Губернаторов, ЭТФ Асы из Миасса

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь Александра Большакова, ФЭУП

Маленькая девочка в сиреневом платье
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И 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 параллельно-
го класса? Или сказочный герой из детства, 
прибывающий из ниоткуда на больших санях, 
запряженных оленями, с огромным мешком 
подарков? А может, человек, который сим-
волизирует 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 приближающего-
ся Нового Года. А ведь душа уже в ожидании!  
Поэтому я решила сама создать себе и дру-
гим настроение праздника, собрав вместе 
новогодние истории самых разных людей – 
шеф-редактора нашей газеты, моих препо-
давателей и друзей. И вот что получилось...

Äетский садик. ß маленькая девочка  
 в костюме мышки. Åлка, Äед Ìороз, 

Ñнегурочка... Íо вот утренник подходит к кон-
цу. Òемные шторки в зале задернуты, чтобы 
гирлянды сияли ярче. È тут Ñнегурочка гово-
рит, что Äедушке Ìорозу пора идти, его за 
окном сани ждут. Ìы с ним прощаемся,  Äед 
Ìороз подходит к темной шторке и прячется 
за неё. Çатем с нами прощается Ñнегурочка 
и уходит через дверь. Праздник заканчивает-
ся, воспитатели раскрывают шторки, а там… 
маленькая игрушка Äеда Ìороза. Äо сих пор 
для меня остается загадкой: куда же он про-
пал? Îкно-то было на третьем этаже!..

Òак уж получилось, что однажды я от-
мечала Íовый Ãод с семьей в Íово-

сибирске. Пробило 12. Шампанское, манда-
рины, крики "ура!"... È тут я соображаю, что 
надо бы подружку миасскую поздравить с 
праздником. Íабираю уже наизусть выучен-
ный номер…Óслышав в трубке "алле?", я во 
всю глотку, старясь придать как можно боль-
ше торжественности моменту, ору: "Òанюха, 
подруга! Ñ новым годом! Поздравляю..." По-
том следует куча пожеланий, после которых 
я перевожу дух и слышу в трубке женский го-
лос: "Äевушка, конечно, спасибо за поздрав-
ление, но я вовсе не Òаня, а Íовый Ãод уже 
час назад наступил". 

Èзвинившись, не отчаиваюсь, набираю 
номер еще раз! Óдостоверившись в том, 
что трубку взяла именно моя подруга, опять 
выкрикиваю бесчисленные пожелания. По-
сле минуты молчания Òаня сообщает: «Íу, 
вообще-то до Íового Ãода еще 40 минут...» 
В тот момент до меня дошли две вещи: 1) 
существует все-таки разница во времени 
между Íовосибирском и Ìиассом, 2) за эту 
ночь я уже второй раз пролетела с поздрав-
лением! Вот только я так и не поняла, куда 
звонила в первый раз...

было 31 декабря, 10 часов вечера. Ìы 
с сыном и моим мужем ждали в гости 

моих родителей. È потому, когда раздался 
звонок в дверь, я, не спрашивая, распахнула 
дверь. ×ерез порог шагнул высоченный Äед 
Ìороз с мешком и посохом, зычно вопрошая: 
«À здесь ли живет девочка Ëеночка и мальчик 
Ñережа?» Òак как мальчик Ñережа 5 лет на-
личествовал и уже маячил в коридоре, с вос-
торгом и ожиданием взирая на бородатого 
и явно поддатого новогоднего волшебника, 
пришлось признаться, что Ëеночка здесь 
тоже живет и, в общем-то, когда-то давно 
тоже была ребенком. Äед Ìороз уже намы-
лился пройти к нам в комнату и щедро всех 
одарить. Íо тут взяла слово наша собака. В 
незнакомом мужике с громовым голосом и 
здоровенной палкой она усмотрела смер-

тельную опасность для своих дорогих хозя-
ев. Ñтараясь лаять как можно более злобно, 
она широко расставила лапы и преградила 
дорогу незваному гостю. При этом самой со-
баке, видимо, было невероятно страшно (ей 
еще не исполнилось и года), потому что под 
ней вмиг образовалась большая лужа. Íо, 
несмотря на этот конфуз, наша Ìалыша не 
отступала ни на шаг и не замолкала ни на ми-
нуту. Çато вдруг замолчал Äед Ìороз, расте-
рянно глядя на лужу, уже подползавшую к его 
валенкам. Òак как у собаки было свое очень 
твердое отрицательное мнение по поводу 
гостя и никаким уговорам она не поддава-
лась, муж сгреб ее в охапку и унес в комнату 
сына, а я схватила тряпку и начала затирать 
злополучную лужу. Ñын потрясенно молчал. 
Äед Ìороз, уже прижавшийся было к двери 
в позе княжны Òаракановой, ждущей своей 
гибели, наконец вышел из ступора и начал 
вытаскивать из мешка подарки. "Äевочке Ëе-
ночке" предназначалась бутылка шампанско-

го, а мальчику Ñереже - множество сладких 
соблазнов. Òут я взглянула на сына и увидела 
его глаза, на которые предательски навора-
чивались слезы. Îн-то ждал от Äеда Ìороза 
других подарков! È они, заранее купленные 
мной, уже лежали на антресолях в коридоре, 
дожидаясь, пока сын сладко уснет. Íо Äед 
Ìороз-то уже пришел сейчас! ß в отчаянии 
посмотрела на мужа. Îн все понял и, пока 
я отвлекла внимание сына, с невероятными 
ловкостью и быстротой достал заветный по-
дарок и всучил его Äеду Ìорозу, уже раз-
вернувшемуся в направлении выхода. Íадо 
отдать должное нашему нежданному гостю: 
хотя градус его состояния уже приближался к 
критической точке, реакция его была поисти-
не дедморозовской. Ребенок был абсолютно 
счастлив, а мы, мягко говоря, немного оша-
рашены...

Íа следующий день я живописала всю 
эту сцену подруге, жившей в соседнем подъ-
езде. Îни с мужем от души повеселились, 
слушая меня: ведь это они решили сделать 
сюрприз и попросили Äеда Ìороза, которо-
го они заказали для своей дочери, передать 
нам небольшие презенты. Èтог получился 
незабываемым. Ìы до сих пор без смеха не 
можем вспоминать тот вечер. Íо самое уди-
вительное, что именно тогда мы вдруг остро 

почувствовали, что мы одна семья, что мы 
преодолеем все трудности и будем вместе, 
несмотря ни на что...

Êогда мне было 15 лет, я на Íовый Ãод 
отправилась в санаторий «Ñолнеч-

ный», что в городе ×елябинске. Äобрая те-
тенька, 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 по-
дозревающая молодежь плясала и весели-
лась. Íо вот часы пробили 23:45 и… Î ужас! 
Íас поздравили с Íовым Ãодом и попросили 
разойтись по комнатам. Íачался шум и гам, 
но непоколебимые стражи порядка, то бишь 
воспитатели, стояли на своем. В 23:55 мы 
уже лежали в кроватях, не переставая воз-
мущаться и взывая к справедливости. Íо нас 
уже никто не слышал, воспитатели были на 
улице под нашими окнами с зажженными 
бенгальскими огнями и бокалами шампан-
ского. Ìы же отсчитывали последние секун-
ды уходящего года, держа в руках открытые 
баночки творожка «Äанон», тайком принесен-
ные с ужина. Êогда пробило полночь, мы эти-
ми творожками чокнулись за здоровье воспи-
тателей. À потом долго, около часа, стояли на 
холодном подоконнике и смотрели, как сна-
чала под нашими окнами, а затем и на пло-
щади Революции сверкал и трещал фейер-
верк. Çрелище было красоты неописуемой, 
обида отошла на второй план, и счастливые 
обитатели санатория легли спать. À утром в 
наших тапочках мы нашли большие и вкусные 
шоколадки.

Êстати, через три недели, как раз в нашу 
последнюю ночь в санатории, в городе сно-
ва был фейерверк. È наблюдать его вновь 
пришлось стоя на подоконнике – только уже 
в туалете... Все-таки не зря говорят, что, как 
встретишь Íовый год, так его и проведешь!..

Ìне было тогда три года. Помню 
черное-черное небо и белые хлопья 

снега, летящие оттуда, из черноты, мне на 
лицо. ß лежу на санках, которые везет отец, 
и с наслаждением ощущаю, как снежинки хо-
лодят мне щеки, губы и застревают на рес-
ницах. Полозья санок скрипят по снегу, папа 
что-то насвистывает. Вдруг он останавлива-
ется, оглядывается кругом и сообщает мне 
заговорщицким тоном: «Çнаешь, Ëеночка, я, 
когда шел за тобой в садик, встретил Äеда 
Ìороза на этом самом месте. Ãде-то здесь 
он тебе оставил подарок...» Папа шагает в 
сугроб, а у меня сердце замирает от вос-
торга и отчаяния: вдруг кто-то уже нашел и 
забрал мой подарок? Íо вот папа, немного 
поплутав, вытаскивает из-под снега... книгу! 
ß прижимаю ее к себе. È нет слов, чтобы 
описать ощущение свершившегося на твоих 
глазах чуда и бесконечного счастья по этому 
поводу. Это был «Êонек-Ãорбунок», навсегда 
оставшийся для меня самым дорогим подар-
ком. 

Ñ тех пор прошло много лет. Êонечно, 
повзрослев, я узнала, что Äеда Ìороза не 
существует, что это папа заранее припрятал 
книгу в сугробе. Íо, как ни странно, чудо от 
этого не померкло, а засияло еще ярче. Пото-
му что если ты на самом деле Äед Ìороз или 
волшебник, то для тебя сделать чудо проще 
пареной репы. À вот когда обыкновенный че-
ловек совершает чудеса – это дорогого сто-
ит. Îб этом мы иногда разговариваем с моей 
шестилетней дочкой, на полке которой стоит 
изрядно потрепанный «Êонек-Ãорбунок»...
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Ãоворят, что мечты, которые ты загады-
ваешь на Íовый год, всегда сбывают-

ся. Òак вот и у меня всё сбылась, правда, в 
тот момент я не думала ни о какой любви и 
отношениях с человеком, который мне про-
сто нравился, а тут на тебе – шоколад, вальс, 
романтика… 

Íаш дружный 11 класс готовил поста-
новку фильма-катастрофы по мотивам "Êар-
навальной ночи". Ñделали такие же часы, 
как в фильме (когда Ãурченко про 5 минут 
пела), столы накрыли скатертями, постави-
ли фрукты, шампанское. Íастроение было у 
всех  не только новогоднее, но еще какое-то 
лирическо-романтическое. Выступили заме-
чательно! À потом оказалось, что за время 
подготовки мы все очень сблизились, и осо-
бенно с одним одноклассником. À потому 
на дискотеке все было как-то по-другому. È 
медленный танец, который все и решил...

Èграю Äед Ìороза в детском саду. 
Внуку три года. Хоровод вокруг ёлки, 

песни, пляски. Äети очень довольны. Íача-
лись выступления, за которые я вручаю по-
дарки. Ìой внук рассказывает стишок про 
Íовый год, смотрит внимательно на мои 
ботинки, прерывает стих и громко шепчет 
воспитательнице на ухо: «À Äедушка Ìолоз 
у моего деда ботинки уклал!» Все родите-
ли и воспитательница громко засмеялись. 
Äети потихоньку начали переходить от меня 
к Ñнегурочке. По их настороженным взгля-
дам я понял, что авторитет Äеда Ìороза 
стремительно падает, ведь все они знают, 
что воровать нехорошо. Вспомнив крылатую 
фразу «Ãлавное в профессии вора – вовремя 
покинуть место преступления», я заявил, что 

меня ждут дети в другом детском саду, пере-
дал свои полномочия Ñнегурочке и позорно 
ретировался...

Äавненько это было. Êак-то раз мы с 
мамой только утром 31 декабря вы-

брались за елкой.  Íе помню почему, но ни 
одного вечнозеленого дерева во всем городе 
не осталось. Ìы объездили все места, где их 
могли продавать, на улице уже стемнело, и 
мы смирились, что Íовый Ãод будем встре-
чать без елки...  Óже по пути домой решили на 
удачу выйти около рынка и увидели молодого 
парня с двумя обалденно красивыми елками. 
Ìы, естественно, поинтересовались, где он 
их купил. Ñчастливый обладатель зеленых 
красавиц сказал, что ездил в какое-то лесное 
хозяйство, а сейчас ждет друга на машине. 
Ìама и я пожаловались: мол, остались без 
елки. È тут вдруг парень говорит: «À давайте 
я вам одну елочку подарю, Íовый год же все-
таки!» Ñ тех пор ощущение праздника у меня 
связано с добром и желанием сделать что-то 
хорошее...

Ну а моя собственная новогодняя исто-
рия 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 Но-
вый год летом?  Помню, как бегала по мага-
зинам Балтимора в поисках селедки, свеклы 
и остальных ингредиентов всем знакомого 
салата. Пришлось ехать в русский район и 
закупаться там. Весь день я отчаянно про-
сила друзей купить мне шампанское (мне в 
США по возрасту спиртное не положено), а 
они заняты все, отказывают…  С ощущени-
ем, что ничего не получается, начинаю наво-
дить дома соответствующий антураж, почти 
ничего не успеваю,  расстраиваюсь. Музыка 
никак не хочет играть, а ведь на диске, при-
везенном из дома, есть и новогодние песни! 
Да еще и человек один опаздывает… 

Àх, лето, лето, чудная пора! Позади зу-
брежка, душные аудитории, занудные 

преподы, еще один пласт гранита науки с от-
печатками сломанных о него зубов... Впере-
ди… кто знает что – неизвестность, романти-
ка, пламя костров под бездонным бархатным 
небом и алмазы звезд, опять же, на 
нем. È все это называется одним 
ёмким студенческим словом – прак-
тика. 

À что вы скажете, когда узнаете, 
что процесс практического обучения 
геологическому мастерству охва-
тил нынче почти половину земного 
шара?! Òо-то же! Почти как в песне: 
«Äан приказ ему на запад, ей – в 
другую сторону». Разъехались, разо-
шлись, разлетелись наши девчонки-
мальчишки по всем путям-дорогам.

Êрыльями небезызвестного Èка-
ра завладела, конечно же, Îльга Åр-
молина. Óнесли они ее, смелую, аж 
прямо к Ñолнцу! ×итай – в далекую 
Àфрику. Íо наши люди и в Ãолливу-
де долго не задерживаются – не то 
что в какой-то там Àфрике. Всей ду-
шой прикипели они к своей родной, дикова-
той русской глубинке. Видимо, именно в силу 
этой особенности россиян наша Îля долго 
не задержалась в стране бегемотов и слонов. 
Îчень скоро вместе со своими подругами, «и 
умницами, и красавицами, и спортсменками» 
(чуть не сказал: «комсомолками»), Ìарией 
Ìурдасовой и Äиной Êиекпаевой она бук-
вально перенеслась в крайне удаленный от 

нас благовещенск. Помните: «Íад Àмуром 
тучи ходят хмуро…»? È что-то там о трех 
танкистах (или геологах?)? В общем, боевой 
экипаж девчонок исследовал тайны «высо-
ких берегов Àмура» и, недолго думая, рванул 
дальше – к краю земли, на благословенную 

×укотку. Àбрамовича они, понятное дело, не 
увидели. Íу, а все остальные красоты запо-
ведного края, безусловно, им покорились. 

Прочитали? Прочувствовали? Çавидуйте, 
кому из вас такое по плечу: за одно короткое 
лето – от Àтлантики к берегам Òихого океа-
на! Вот это да! Íа фоне приключений нашей 
боевой троицы события, произошедшие с 
другими практикантами, несколько бледне-

ют. Хотя… 
Ìужская экспедиция Рамиля Àбшагитова 

и Ìихаила Ëебедева осваивала непознан-
ные просторы загадочной бурятии – родины 
×ингисхана. Äевичий десант в составе Ëюбы 
Шабуниной, Ìарьям Êульмухаметовой, Вали 

Шипиловой, Èры Ìосковой, уси-
ленный пятикурсником Äаниилом 
Потаповым, с энтузиазмом штур-
мовал малоизученный ×итинский 
район.

À еще были два студенческих 
отряда-соседа, а границей между 
ними служил «славное море, свя-
щенный байкал». È не было рядом 
ни баргузина, ни его лодки. Êак ре-
бята с разных берегов звали друг 
друга! Êак они тянули друг к другу 
руки! Íо, увы, тщетно. Ñоединить 
вновь дружную 408 группу смогли 
только родные Èльмены.   

Äа, да, уважаемые читатели, в 
жизни, как всегда, и хорошее, и 
плохое длится невечно. Çаверши-
лась и студенческая практика. Äля 
кого-то это были испытания, для 

кого-то – приключения. Íо для всех без ис-
ключения – это были впечатления!

Вот так, почти стихами, завершаю свой 
рассказ о старших товарищах и я, Èван Êопы-
рин (прошу не бить, а жаловать). À фотопро-
должение (или фотоначало) моего рассказа 
можно увидеть на красочной выставке,  под-
готовленной на нашем любимом факультете 
Åкатериной Паленовой. Ìилости просим!

Но наступает 9 часов вечера, слышится 
стук в дверь, и тот, ради кого все это затева-
лось, входит… В русский Новый Год. В полу-
мрак с сияющей гирляндой елочкой и обяза-
тельной «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 аме-
риканское радио, а не бессмертная «Абба». 
Потому что если ты действительно хочешь 
чуда, то не надо его у кого-то просить. Каж-
дый 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,
Íикак не может разродиться.
Òомится  лес и снега просит,
Íесчастной живности не спится.
Åжи пожухлою травою 
Шуршат на радость лисьим мордам.
Река сонливою змеёю
Íесет свои стальные воды.
Çайчишки в белые одежды 
Îделись и дрожат от страха. 
Ìедведь уж потерял надежду
Óснуть, и жизнь его – не сахар. 
По темным улицам прохожие 
Ñпешат  с работы – на работу,
Все лица сумрачно похожие,
Äни наступают с неохотой…
Íу, милая, давай, потужься!
Îсвободи свою природу!
Çавой, застынься и завьюжься
Çверью на радость  и народу.
Внеси на землю обновленье!
Çаснежь нам  серые   печали!
Óстроим Ìиром мы  крещенье
Çимы, что все так долго ждали. 

ШÊÎËÀ GeO Иван Копырин, ГФ

Путешествие по «шарику»: от Чукотки до Африки
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Верите ли вы в сказки? Êогда Çолушка 
превращается в прекрасную принцес-

су, добрый волшебник побеждает злого мага, 
а одного слова достаточно, чтобы попасть в 
мир, полный чудес…

Ñтудентку 3 курса геофака Îльгу Åрмоли-
ну слепое счастье настигло в самом начале 
сессии, сопровождало во время всей произ-
водственной практики и не оставляет до сих 
пор. Вот такой верной бывает синяя птица. 
Íе верите? Òогда читайте! Çаписано со слов 
отчаянной путешественницы Îли.

Миасс, 4 мая, 22.10
Äва дня до экзамена. Òолстенные конспек-

ты с мелкими, тщательно зашифрованными 
иероглифами и нехилая стопка учебников 
пылится в углу, исписанные вдоль и поперек 
черновики разбросаны в живописном бес-
порядке по комнате, посреди стола, рядом 
с взъерошенной головой хозяйки, сиротливо 
ютятся остывшая чашка кофе и несколько ка-
рамелек. Äзы-ы-ынь!

«Äа, я… ×то? Поехать на практику? Êонеч-
но, хочу!.. Прямо сейчас?! À, через неделю… 
Êуда? В Àфрику??!»

Äальше все было быстро и словно в кино. 
Äо отъезда 10 дней – сдать сессию, офор-
мить документы, поставить кучу прививок от 
малярии, чумы, желтой лихорадки, купить 
билет до Ìосквы и… вот оно – твое слепое 
счастье!

Южная Африка, Намибия
Первые впечатления. Äорога из сто-

лицы с романтичным названием Виндхук до 
гостиницы заняла 12 часов. È все бы ниче-
го: места необыкновенные, машина удобная, 
вот только ехать пришлось вдвоем с англи-
чанином, который ни слова не понимал по-
русски. Вот это языковая практика! ×ерез 
пару недель Äэвид (тот самый англичанин) 
уже довольно бегло разговаривал на языке 
Пушкина и Äостоевского.

Çима в Íамибии действительно «про-
хладная»… Подумать только, всего +20° в 
тени! бедные аборигены! Íеудивительно, 
что теплые пуховички-тулупчики здесь тоже 
в моде…

Êонечно, студент может жить, спать и пи-
таться чем угодно и как угодно – главное: в 
хорошей компании. Íо, согласитесь, прият-
но, когда, кроме всего прочего, ты занима-
ешь 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. Óсловия работы тоже 
немало удивили и порадовали: темнеет близ 
экватора рано, а главное – быстро, прямо-

таки молниеносно, и в 18.00 
уже хоть глаз выколи. Поэ-
тому работать приходилось 
всего по 5 часов в день. Êу-
рорт, да и только!

×то делали? Ãоворя су-
хим научным языком, про-
водили металлометриче-
скую съемку. Ходили вдоль 
русел рек и отбирали «дон-
ку» – пробы пород, распо-
ложенных на глубине 10 см 
от поверхности. Потом эти 
пробы сушились, просеи-
вались, с помощью рентгенфлуоресцентного 
анализатора снимался химический состав 
и отрисовывались аномалии концентраций 
того или иного элемента. Çа четыре месяца 
практики Îля проанализировала таким обра-
зом более 4 тысяч проб и покрыла площадь 
в совершенно неприличное количество ква-
дратных километров!

«Осторожно, слоны!» ×то приходит на 
ум туристу, когда он слышит заветное слово 
«Àфрика»? Êонечно, сафари! Êак можно по-

бывать в столь экзотическом ме-
сте и не привезти с собой пару 
миллионов фотографий необыч-
ных зверушек? Ê счастью, путь 
до участка работ был неблизкий, 
а настоящее сафари на конти-
ненте попугаев повсюду. Ñтоит 
только выехать за город, как на 
каждом шагу попадаются придо-
рожные пыльные зебры, жира-
фы 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: 
«Îсторожно, слоны!». Ñовмещая 
приятное с полезным, Îля рабо-
тала еще и шофером (тот факт, 
что права она оставила дома, не 

очень смущал начальство).
Êстати, о птичках. Разновидностей по-

пугаев в Íамибии, как и во всей Àфрике, 
видимо-невидимо, и местные ресторанчики 
специально держат стаи ярких пернатых для 
привлечения туристов. À проворные «Êеши» 
еще и подкармливаться ухитряются за счет 
посетителей. Äа, с такими домашними жи-
вотными не пропадешь! Íо самые незабы-
ваемые гастрономические впечатления у 
русской студентки оставили полтора десятка 
съеденных моллюсков. Êогда, наконец, Îля 
поинтересовалась, как готовят это объеде-
ние, ей указали на большой аквариум за ее 
спиной…

Åстественно, практика в 
Àфрике не могла обойтись 
без сюрпризов. Òак, в Îли-
ном номере какое-то время 
обитал белый скорпион, а 
местное население, дабы 
спровадить совершенно 
непонятное и явно вред-
ное для них племя геологов 
куда подальше, пугало рас-
сказами о льве, который 
что-то слишком часто стал 
посещать их участок работ. 
Ê счастью, скорпион так 
никого и не ужалил, а лев 
остался просто местной ле-
гендой.

Путешествие почти 
по Стивенсону. Îгром-

ная Àтлантика. Íа сотни 
километров вокруг – толь-
ко бледно-желтый песок, 
бледно-голубое небо и… 
океан! Äумаете, теплый и 
ласковый? Êак бы не так! 
Ветер гонит разбушевав-
шиеся волны, температура 
воды +10° – попробуй ис-
купайся! Впрочем, такие 
мелочи жизни, конечно, не 
в силах остановить настоя-
щего геолога…

В Íамибии есть берег 
скелетов, где многие километры песка усея-
ны почерневшими остовами разбившихся ко-
раблей. Вот где вспоминаются истории про 
одноногого Äжона и остров сокровищ! 

À еще на берегу океана есть лежбище 
морских котиков. Причем лежат там толь-
ко самочки, самцы же тем временем путе-
шествуют от одного лежбища к другому, 
стремясь заполучить как можно больше жен 
(кстати, весьма кокетливых).

Îказывается, не только в России дороги 
– национальная беда. В Íамибии тоже попа-
даются, мягко говоря, непростые пути. Òак, 
с берега скелетов пришлось возвращаться 
без номеров (будучи изготовленными из пла-
стика, они благополучно отвалились), а если 
сюда добавить, что у водителя не было прав 
(см. выше) и в багажнике находилась не-
легально выловленная на одной из стоянок 
рыба… Êак сказал Äэвид: «Òолько наркотиков 
нам не хватает!»

Åще одна несомненная особенность аф-
риканского пейзажа – бесконечные песчаные 
дюны. Äаже на фотографии их долго рассма-
тривать невозможно – начинают мерещиться 
оазисы…

Фотоподтверждение. В который раз 
рассматриваем экзотические снимки. Îля на 
фоне дюн, жирафов, океана, племени або-
ригенов… «À это антилопа торакс – ее мы 
ели, а вот морские котики – из такого у меня 
мешочек есть, а здесь мы в винный погреб 
ходили…» È ведь это далеко не все! Çа 4 ме-
сяца практики она успела поработать еще и в 
Àмурском крае, и на ×укотке, в ужасе замира-
ла перед медведем и восхищалась северным 
сиянием, вдоволь налеталась на самолетах и 
вертолетах…

Впрочем, не одна она. Åсть еще Ìаша и 
Äина, Ëюба и Валя, Èра и Ìарьям, Рамиль, 
Ìиша и Íастя… Вот такое оно, слепое сча-
стье, но это уже совсем другие истории.

P.S. Оля искренне благодарит своего ру-
ководителя Е.В. Белогуб и всех преподавате-
лей факультета за подаренную ей сказку.

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Екатерина Паленова, ГФ О слонах и не только
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Ñтранный мы, юноши, народ. Ñ одной стороны – сильный пол, будущие гла-
вы семейств и все такое. À наиграться все никак не можем! Äругого 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 ÌÌÔ. Ñреди игроков были и те, кто знаком с игрой не первый 
год, и те, кто вообще видел «контру» впервые: попадались даже такие кадры, ко-
торые долго не могли выяснить, как же закупать себе вооружение, и совершенно 
не ориентировались на карте.

Èз всех матчей более всего запомнилась схватка между «безжалостными ко-
тятами» и «S2дентами». «Êоты», которые действительно без всякой жалости рас-
правились со своими предыдущими соперниками, здесь натолкнулись на оже-
сточенное сопротивление. Åсли 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. 
Íу, или хотя бы последний сдавленный хрип… В итоге суммарный счет составил 
10:8 в пользу «котов». Íо в финале они все-таки потерпели поражение от «Mix», 
который и представлял ÌÌÔ на межфакультетском турнире.

Последний бой прошел на ЭÒÔ. Çдесь встретились «Пацанчики» (ЭÒÔ), «Mix» 
(ÌÌÔ), «FeUP» (экономисты) и «Þр’FAcK» (юристы). Òакого накала страстей, по-
жалуй, не было ни на одной предшествующей игре! Îсобенно когда сражались 
машиностроители и юристы… были и свои красивые моменты. Íе забуду раунд, 
в котором последний боец одной команды вырвал победу из практически безна-
дежной ситуации: он в одиночку уложил четырех (!) игроков противника, подарив 
тем самым своей команде еще одно победное очко. Íе 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 луч-
шей команды филиала за-
служенно досталось «Пацан-
чикам» (Êонстантин Åсуков, 
Ñергей Пислегин, Äенис 
Þрчиков, Павел Ñиницын, 
Þрий Ãлухов). Второе место 
взял «Þр’FAcK», а замкнул 
пьедестал «Mix». В дальней-
ших планах – игра с миас-
ским филиалом ×елÃÓ. ×то 
ж, будем надеяться, что это 
осуществится. Причем за-
кончится в нашу пользу.

Трижды четвертые

Çавершилась областная спартакиада среди выс-
ших учебных заведений. 

8 ноября в ×елябинске прошли соревнования по ги-
ревому спорту. Ñпортсмены состязались в  толчке двух 
гирь (весом по 24 кг) от груди двумя руками и рывке 
одной гири поочередно правой и левой рукой. Íа каж-
дое упражнение давалось 10 минут. Êоманда нашего 
филиала в составе Ñвятослава Ôеклистова (ÌÌÔ), Вя-
чеслава Ôалькова (ÌÌÔ), Àндрея Шакирова (ÔЭÓП), 
Ñтепана Ñимонова (ÌÌÔ), Êонстантина Òолмачева 
(ЭÒÔ), Владимира Êутышева (ÌÌÔ), Íурека Òотоляна 
(ÌÌÔ), Èвана Ñавинкина (ÌÌÔ) заняла 4 место.

À 22 ноября в ×елябинске состоялись соревнова-
ния по фитнес-аэробике. Ñтудентки нашего филиала 
Åкатерина Êрапивина, Íаталья Жихина, Þлия Жукова, 
Þлия Åремина, Ñветлана Хрящева, Þлия Òатаурова 
заняли также 4 место.

В итоге цифра «4» стала судьбоносной для миас-
ского филиала ÞÓрÃÓ: по итогам спартакиады среди 
вузов ×елябинской области наша сборная, выступив в 
5 видах спорта (легкая атлетика, пауэрлифтинг, плава-
ние, гиревой спорт, фитнес-аэробика) заняла 4 место 
в своей подгруппе среди 18 команд.

Желаем нашим студентам дальнейших успехов на 
спортивных аренах!

Бои местного значения

7 декабря стартовала спартакиада филиала. В 
соревнованиях по мини-футболу участвовали 

представители всех факультетов. В итоге упорных сра-
жений места распределились следующим образом:

1 место – ÔЭÓП (экономисты),
2 место – ЭÒÔ,
3 место – ÌÌÔ,
4 место – ÔЭÓП (юристы),
5 место – ÃÔ.
В баскетбольных боях вперед вышла команда ÌÌÔ, 

следом за ней – ÔЭÓП и ЭÒÔ.
À вот в состязаниях по подтягиванию самыми силь-

ными оказались парни с ЭÒÔ: Ãоловин (30 раз), Ворон-
цов (27 раз) и Шепелев (20 раз) заняли весь пьедестал 
почета. È лишь последний поделил 3 место с бзники-
ным (ÔЭÓП).

Îх, 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 
ÞÓрÃÓ и первенство Ìиасса. 

целых два дня утоляли жажду новых 
знаний и выплескивали свой азарт ис-
тинные поклонники игры в нашем горо-
де, да и не только. Îх, и напряженными 
схватки были! Ñколько блокнотов, ручек, 
шоколадок пострадало в пылу сраже-
ния нешуточного за ответы правильные! 
Î, слышали бы вы возгласы грустные и 
досадные и крики радостные и доволь-
ные! 

В результате всего этого празднества 
рыцари прямоугольного стола получили  

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

го заведения. À вот на первенстве Ìиасса 
тройка лидеров определилась следующим 

образом: 1 место досталось сборной 
команде «ßблоко», 2 и 3 – «Ñенсации» 
и «Êлио» (филиал ÞÓрÃÓ) соответствен-
но. Ñправедливости ради следует отме-
тить, что всего претендентов на призо-
вые места было 18! Ãости наши дорогие 
из ×елябинска – «Ò-74» – только 4 место 
заняли, а остальные команды глаз на-
званиями дивными радовали – «Êоsи 
и zабивай», «Çаписьдубля», «Ñаёнару» 
и уже знакомые «Ìужики Ìогут Ôсё». 
Ó всех у них, как и у нашей «Êлио», всё 
впереди: радость предстоящих побед и 
горечь неизбежного поражения, легко 
берущиеся вопросы и не поддающиеся 
никакой логике ответы. Äа что там, ведь 
вся наша жизнь – таки игра! 

Алексей Губернаторов, ЭТФ

ÌÈР ÓВËÅ×ÅÍÈй

Александра Большакова, ФЭУП Играй, Миасс!

ÌÈР ÑПÎРÒÀ

Киберпацанчики-2: перезагрузка


