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Снежинки тают на губах,
И дни становятся короче…
Земля, совсем невестой став,
Стыдливо прячется от ночи.
Пороша, словно детвора,
Стучит в закрытые оконца,
И сквозь тугие облака
На землю прыгнет лучик солнца…

×то же было дальше? À даль-
ше были самые необыкно-

венные предновогодние деньки. 
Íеобыкновенные, потому что даже 
погода напоминала скорее начало 
марта, чем конец декабря. Потому 
что с новогодним настроением 
у меня, да и у всех окружающих, 
было явно туговато. Потому что… 
Впрочем, третья причина – это со-
всем другая история.

Íо! Ñтопроцентно верными  
оказываются две истины: во-
первых, как встретишь Íовый 
Ãод и так далее, а во-вторых, кто 
праздничку рад, тот всех и по-
здравляет. Вот и собрались моло-
дой Äед Ìороз, Пес неизвестной 
сказочной породы, Ëеший в ко-
стюме цыганки, Ìушкетер, Почетный Çна-
меносец и много-много Êрасных Êолпачков 
в последнее предпраздничное воскресенье, 
чтобы подарить городу Íовый Ãод.

Çнакомый маршрут, почти знакомые, чуточ-
ку удивленные, немного недоверчивые и все 
же обрадованные, подобревшие и благодар-
ные прохожие, много-много улыбок, взаим-
ных поздравлений, пожеланий – и упитанный 
красный мешок… À еще счастливые глазенки 

детишек: «Ìама, смотри, Äед Ìороз!».
È сразу откуда-то повеяло запахом елки 

(а, да ведь мы стоим напротив «елочных тор-
говцев»...), и кто-то кому-то кричит: «Подож-
ди, я мандарины забыла!» «È Íовый Ãод, что 
вот-вот настанет,» как будто невзначай стал 
проникать в сердца людей, домов, всего го-
рода... «Ìожет, споем?» – предлагает Äанил, 
и студенты затягивают: «Ìаленькой елочке 
холодно зимой…»

Óже заканчивался маршрут, красный ме-
шок совсем исхудал, праздничная колонна 
добралась до ЭÒÔ… и вдруг пошел снег! 
Ñначала робко, потом немного смелее… È 
вот уже красавицы-ели принарядились, до-
рожка покрылась пушистым ковриком – почу-
дилась спокойная, уверенная поступь Íового 
Ãода. À как приятно чувствовать, что и ты к 
этому приложил свою варежку!

Ñ Íаступившим, Ìиасс!!!

Ôоторепортаж À. Çапеваловой, ЭÒÔ

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Если снежинка не растает…
Екатерина Паленова, ГФ
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Филиал Южно-Уральского государственного 
университета в г. Миассе

Лицензия  А № 165463, регистрационный № 6350 от 14.03.2006 г.  
Свидетельство о государственной аккредитации № 0618 AA 000640 от 04.05.2007

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!
Выпускники школ, колледжей, техникумов и все,  

кто решил получить высшее образование!
В соответствии с Законом об образовании РФ прием на все формы обучения (очную, заочную и очно-

заочную (вечернюю)) как на бюджетную, так и на платную основы обучения – только по результатам ЕГЭ.
Для поступления в филиал ЮУрГУ в г. Миассе необходимо будет представить следующие результаты ЕГЭ:

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
 ул. Калинина, 37. тел. 55-30-59

Формы обучения: очная (бюджет, контракт),  
заочная (контракт)

Специальности ЕГЭ
190201.65 Автомобиле- и тракторостроение 
(в том числе специализация «Фирменный 
автосервис»)

математика,
 русский язык,

 физика,
 информатика 

и  ИКТ

151001.65  Технология машиностроения
150104.65 Литейное производство черных 
и цветных металлов
140104.65 Промышленная теплоэнергетика
150201.65 Машины и технология обработ-
ки металлов давлением
150802.65 Гидравлические машины, гидро-
приводы и гидропневмоавтоматика
200503.65 Стандартизация и сертификация
220501.65 Управление качеством
270102.65 Промышленное и гражданское 
строительство математика,

 русский язык, 
физика,
 химия

280201.65 Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА 
ул. 8 Июля 10а, тел. 55-73-09

Формы обучения: очная (бюджет, контракт),   
заочная (бюджет, контракт)

Специальности ЕГЭ
080105.65 Финансы и кредит математика, 

русский язык, 
обществознание,

 иностранный язык

080507.65 Менеджмент организации
080502.65 Экономика и управление  
на предприятии  (машиностроение) 

100103.65 Социально-культурный сервис 
и туризм

история, 
 русский язык, 

обществознание,
иностранный язык

030501.65  Юриспруденция   
(Ул. 8-е июля, 10  тел. 55-33-20)

обществознание,
 русский язык, 

история,
иностранный язык

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
пр. Октября, 16. Тел. 54-53-80

Формы обучения: очная (бюджет, контракт),  
заочная (бюджет, контракт) 

Специальности ЕГЭ
220201.65 Управление и информатика в 
технических системах

математика,
русский язык,

физика,
информатика и 

ИКТ
140211.65 Электроснабжение

080801.65 Прикладная информатика  
(в экономике)

математика,
 русский язык,

 обществознание,
 иностранный язык

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ул. 8 Июля, 10, тел.  55-46-33

Форма обучения: очная (бюджет, контракт)

Специальности ЕГЭ

020303.65 Геохимия

математика,
 русский язык, 

география,
 химия

Организуются краткосрочные подготовительные курсы по  
подготовке к ЕГЭ по всем предметам:

Учебный центр предвузовской подготовки «Школа вузов» 
пр. Октября, 16, тел. 54-53-80

Внимание! Об изменениях в правилах приема в вузы узнавайте  
в приемных комиссиях филиала!
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Серебро к юбилею

В декабре базовый ÞÓрÃÓ широко 
праздновал свое 65-летие. В связи 

с юбилеем многие сотрудники вуза были от-
мечены различными наградами и грамо-
тами. В частности, директору нашего 
филиала была вручена серебряная 
медаль «Çа высокие достижения в 
развитии университета». Îт всей 
души поздравляем, Èгорь Вяче-
славович! Ìы-то знаем, что вас 
достойно только золото! 

Вновь первые!

Подведены итоги конкурса на луч-
шую организацию внеучебной и вос-

питательной работы среди филиалов ÞÓрÃÓ 
за 2007-2008 учебный год. I место присужде-
но миасскому, нижневартовскому и саткин-
скому филиалам. Íапомним, что всего фили-
алов 13, а мы стали победителями второй год 
подряд! В этом, конечно, огромная заслуга 
нашей несравненной Îльги Васильевны Àн-
тоновой, а также всего центра творчества и 
досуга и замечательных студентов, без кото-
рых вообще ничего бы не случилось! 

Урожайный год

Под Íовый Ãод принято подводить ито-
ги года уходящего, тем более что он 

оказался весьма плодотворным. 
Òак, в 2008 году сотрудники Èнститута 

минералогии и преподаватели геологиче-
ского факультета получили финансирова-
ние многих проектов. В конкурсах РÔÔÈ 
по различным направлениям победили À.б. 

Ìиронов, В.Í. Óдачин, В.Í. Àнфилогов, 
В.В. Ìасленников, В.Í. быков, Å.В. белогуб, 
В.В. Çайков. Ãрант Президента Российской 
Ôедерации получила È.Þ. Ìелекесцева. По 
итогам конкурса молодежных проектов ÓрÎ 
РÀÍ одной из победительниц стала аспи-
рантка Í.Ñ. ßрославцева. Программами 

Президиума РÀÍ были поддержаны про-
екты В.Í. быкова, В.В. Ìасленникова, 

Î.Ñ. Òеленкова. В программе отде-
ления наук о Çемле РÀÍ победи-
ли проекты В.В. Ìасленникова и 
В.Í. Àнфилогова. Ñовместная 
программа ÑÎ РÀÍ и ÓрÎ РÀÍ 
поддержала проекты В.В. Çайкова, 

В.Í. Óдачина, В.Í. Àнфилогова.
Вот такой внушительный гранто-

вый урожай собрали в прошлом году 
наши геологи! Îстается пожелать, чтобы 

наступивший 2009 год не был для них кри-
зисным и принес еще более сладкие плоды. 
Ñ новыми грантами!

Новые «пановцы»

15 декабря на факультете экономи-
ки, управления, права прошло 

очередное вручение именных стипендий. Íа 
этот раз награждали за отличные успехи в 
учебе и активное участие в общественной и 
культурной жизни филиала от имени депута-
та Ãосдумы В.В. Панова. Ñ гордостью пред-
ставляем список отмеченных студентов:

1. Èван Пономарев (ÌÌÄ-526)
2. Åгор Êузнецов (ÌÌÄ-546)
3. Ëидия ×еботарева (ÌÌÔ-477)
4. Павел Êалашников (ÌÌÔ-477)
5. Åвгений Àптикеев (ÃÔ-309)
6. Ìария Êоломыцева (ÑÄÌ-356)
7. Åлена Çипнова (ÌÄÌ-402)
8. Þлия Äементьева (ЭÄÌ-566)

9. Íаталья боровинская (ÌÄÌ-500)
10. Òатьяна ßкимова (ÞÄÌ-522)
Поздравляем! 

С новым старым деканом!

12 января на ÌÌÔ состоялись оче-
редные выборы декана, которым 

единогласно был избран вновь всеми люби-
мый и уважаемый борис Íиколаевич Ãришай. 
Поздравляем! Желаем новых свершений, до-
стижений и расширений! 

Место встречи – ММФ

13 декабря на ÌÌÔ состоялась став-
шая уже традиционной встреча 

выпускников прошлых лет. Ãости смогли вме-
сте с бывшими  однокурсниками пройтись по 
местам былой славы и вспомнить о своих 
студенческих подвигах, непременно заглянув 
в буфет. Çатем разойтись по родным кафе-
драм и посмотреть фильм, специально под-
готовленный для них. В общем, убедиться в 
том, что в alma mater, вроде, все то же самое 
и в то же время так много нового! Äо новых 
встреч, юургушники всех времен!

Èзвестные лица

В декабре состоялся финал конкурса 
«ÞÓрÃÓ в лицах». Ëауреатами его 

стали трое студентов миасского филиала: 
Äанила Îбвинцев (ЭÒÔ) – в номинации «Ëуч-
ший студент филиала», Àнна Ñеливанова 
(ÔЭÓП) – в номинации «Îбщественная дея-
тельность», Àндрей Äобрынкин (ÌÌÔ) – в 
номинации «Òворческая личность». Желаем 
ребятам не останавливаться на достигнутом 
и в будущем году обязательно стать победи-
телями!

Последняя зачетная неделя на электро-
техническом факультете ознамено-

валась примечательным событием: в холле 
первого этажа повесили подаренный на юби-
лей филиала гобелен с изображением святой 
Òатьяны. Òеперь он, помещенный в специ-
ально изготовленную витрину, стал одной из 
достопримечательностей не только ЭÒÔ, но 
и всего миасского филиала в целом. В связи 
с этим знаменательным событием, а также в 
преддверии Òатьяниного дня, наша редакция 
решила подготовить для вас, наши читатели, 
материал о жизни святой и о том, почему она 
стала покровительницей студенчества. 

Êак гласит житие святой, Òатиана роди-
лась в Риме в богатой и знатной семье. Åё 
родители были христианами и воспитывали 
свою дочь в благочестии. Äостигнув совер-
шеннолетия, Òатиана приняла обет целому-
дрия. Çа свою добродетельную жизнь она 
была поставлена диакониссой.

Во время гонений при императоре Àлек-
сандре Ñевере (222-235) Òатиана была схва-
чена и приведена в храм Àполлона, где её 
пытались заставить поклониться статуе этого 
языческого бога. По преданию, Òатиана воз-
несла молитву Èисусу Христу, и произошед-
шее землетрясение разрушило статую Àпол-
лона и обрушило часть храма, под которой 
погибло много людей. Житие Òатианы пове-
ствует об этом со множеством художествен-
ных деталей: «Äиавол, обитавший в идоле, с 
громким криком и рыданием бежал от того 
места, причем все слышали вопль его и ви-
дели тень, пронесшуюся по воздуху».

После этого Òатиану подвергли различ-

ным пыткам: били по лицу и вырывали глаза 
железными крючьями, но, как гласит преда-
ние, следы мучений исчезали с её тела, а ан-
гелы, стоявшие на страже 
Òатианы, били ее мучите-
лей. Íаконец палачи ста-
ли молить судью, чтобы 
тот прекратил экзекуцию, 
так как сами они страдают 
больше истязаемой. По 
молитве святой мучите-
лям явились четыре ан-
гела, а с небес раздался 
глас. Эти чудеса застави-
ли мучителей уверовать 
во Христа, после чего их, 
разумеется, казнили.

Íа следующий день 
пытки продолжились с тем 
же успехом. Ñреди прочих 
чудес, произошедших во 
время мучений святой, 
описывается разрушение 
храма богини Äианы и 
усмирение льва, которому 
Òатиана была брошена на съедение. Íаконец 
судьи, решив, что Òатиана занимается волх-
вованием с помощью своих волос, остригли 
ее и заперли на два дня в храме Çевса. Íа 
третий день жрецы обнаружили статую Çевса 
разбитой, а Òатиану живой. После этого ей 
был вынесен окончательный смертный при-
говор: девушке, а заодно и ее отцу, отрубили 
голову. Произошло это 12 января 226 года.

Êак известно, именно этот день через 17 
столетий оказался связанным с одним из вы-

дающихся событий российской истории: в 
1755 году императрица Åлизавета Петровна 
подписала указ об учреждении Ìосковского 

университета. Ãотовив-
ший необходимые доку-
менты граф È.È. шувалов 
представил их на подпись 
императрице в день име-
нин собственной матери 
Òатьяны. Правда, долгие 
годы университетский 
праздник отмечался 26 
апреля – в очередную го-
довщину церемонии осно-
вания университета. Íо в 
1835 году Íиколай I пере-
нес торжества на 12 января 
по старому стилю. Позд-
нее новая дата праздника 
закрепилась освящением 
университетской церкви 
Ñвятой Òатьяны.

Ñо временем традицию 
празднования основания 
Ìосковского университе-

та переняла молодежь других высших учеб-
ных заведений России. В 1905 году, когда 
торжественный акт в Ìоскве был впервые 
отменен «ввиду возбужденности студентов» 
трагическими событиями Êровавого воскре-
сенья, 150-летие Ìосковского университета 
достойно отметили в провинциальных горо-
дах. Это показало, что «Òатьянин славный 
день» стал восприниматься в обществе как 
день веселья студентов, чествования россий-
ской науки и просвещения.

тами. В частности, директору нашего 
филиала была вручена серебряная 

екты В.Í. быкова, В.В. Ìасленникова, 
Î.Ñ. Òеленкова. В программе отде-

В.Í. Óдачина, В.Í. Àнфилогова.

вый урожай собрали в прошлом году 

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

Алексей Губернаторов, ЭТФ

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Ужель та самая Татьяна?
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Штрих первый (пояснительный)
"Äень донора" – акция, прове-

денная 1 декабря студентами ÞÓрÃÓ, в том 
числе и миасского филиала, для пополнения 
запасов плазмы крови в медицинских учреж-
дениях.

Íа каждый факультет профоргам была 
дана "разнарядка" на желаемое число участ-
ников, но, так как сдача крови – дело добро-
вольное, несколько страшноватое и поощря-
емое двумястами пятьюдесятью рублями, 
значком и яблоком, организаторы не рас-
считывали на 100%-ное выполнение плана. 
Íеожиданно эти противоречивые факторы 
оказались достаточными и даже привлека-
тельными для студентов – в итоге число энту-
зиастов превысило все ожидания. 

Штрих второй (отборочный)
Êогда подошло назначенное заранее вре-

мя для добровольцев с ÔЭÓПа, свой долг об-
ществу не закончили отдавать даже машино-
строители, а между ними уже присутствовали 
геологи, которые, не найдя места в малень-
ком коридорчике, большей частью стояли 
на улице  и, ожидая своей очереди, играли 
в увлекательную игру "Íаступит вновь при-
бывший или нет?!" (у проигравшего на пункт 
уменьшалась симпатия к собакам и их хозяе-
вам). Äело продвигалось медленно не толь-
ко из-за порядочного числа участников, но 
и из-за тщательной процедуры регистрации 
(заполнение анкеты и изучение документов), 

проверки здоровья (осмотр терапевта, ана-
лиз крови на гемоглобин) и распития чая (две 
обязательные чашки!). Íикто из присутству-
ющих и не подозревал, что кровь сдавать –  
такое ответственное дело, к которому еще и 
не всех допускают: насморк – до свидания, 
приходите еще; зрение за минус (плюс) 6 – 
свободен; низкий гемоглобин – извините, до-
рогуша, следующий!

Штрих третий (непосред-
ственный)

Прорвались! Îсталось от-
крыть дверь и... тебя встреча-
ют люди в одеяниях, смутно 
знакомых по фильмам ужасов, 
в рядок сидят люди с самыми 
разнообразными выражениями 
лиц, из рук у них торчат труб-
ки, по которым вливается или 
выливается темно-бордовая 
жидкость... Óжасть! È зачем я 
сюда рвался? Íепонятно... Íо 
пути назад нет, и ты тоже укла-
дываешься в рядок и получа-
ешь трубку, из которой тоже... 
Это надо же, какое у человека 
быстрое кровообращение! È 
минуты не прошло – полон па-

кетик! Èнтересно... 
Штрих четвертый (завершающий)
Вся процедура занимает не более 20 ми-

нут и почти безболезненна. По итогам, как и 
обещали, нагрузили яблоком, значком "Äо-
нор ÞÓрÃÓ", деньгами (пояснили – на пита-
ние!) и возможностью пропустить один день 
учебы-работы. Èтог: и студенту заниматель-
но, и обществу полезно! 

29 д е к а б р я 
с о с т о я -

лось уже традицион-
ное подведение ито-
гов очередного года 
работы фотоклуба 
«Ìитенки» в рамках 
закрытия 4 отчетной 
выставки. По мнению 
председателя жюри 
Å.À. Ìакеева, лучше 
всего удались нашим 
фотографам жанро-
вые сцены и пейзажи, 
а вот портретов очень 
мало. Åвгений Àлек-
сандрович пожелал 
всем «митенкам», что-
бы их работы «зазве-
нели» тем, что «зацепило» фотографов при 
создании снимков. 

Íаш директор È.В. Войнов выразил бла-
годарность за то, что его в этом году не вклю-
чили в состав жюри, так как в прошлый раз 
его мнение полностью разошлось с точкой 
зрения остальных членов жюри. Вспомнив, 
как ему когда-то говорил его тренер: «Òы 
уже играешь», Èгорь Вячеславович «благо-
словил» нас: «Вы уже фотографируете! È то, 
что вы делаете, уже не стыдно показать, вы-
ставить где-то!»

Руководитель фотоклуба Ì.Ì.Òерентьев в 
своем выступлении отметил, что на фотогра-
фиях можно увидеть «все, что угодно, кроме 
реальной жизни». Ñамой большой и трудно 
воспринимаемой проблемой, по его мнению, 
которую, тем не менее, каждый для себя дол-
жен решать, – это умение «поверить своим 
глазам, ушам и фактам жизни, а не черному 
квадрату телеящика». È «преодоление тота-
литарной лжи во всех сферах нашего жиз-
неустройства – насущная задача для каждой 
творческой личности».

Решение жюри  было следую-
щее:

Пейзаж 
1 место – Ñергей  Рогожников 

(«Àлтайские зарисовки» №6),
2 место – Роман Êлыков («Вид 

на посёлок Òюлюк», «Íа границе 
с башкирией»),

3 место – Òатьяна Ñемигина 
(«Çолото Ìиасса»). 

Портрет 
1 место – Ìария Íазарова 

(«Ãитарист»),
2 место – Ìихаил Ãорбунов 

(«Взгляд»№5),
поощрительный диплом – Òа-

тьяна Ñемигина («Вперёдсмо-
трящий»). 

Жанр 
1 место – Àндрей Попов («Предложение 

от шпингалета»),
2 место – Íадежда Ìаскаева («Çнаком-

ство»),
3 место – Þлия Ñеливанова («Àвтосалон») 

и Àлексей Пимшин («Пятница»).
Лучшие коллекции
1 место – Äенис Îбухов 

(серия «Àмерика-2008»),
2 место – Ñергей Рогожни-

ков (серия «Àлтайские зари-
совки») и Ãеоргий Íигматулин  
(серия «бег ×истой Воды») 

Нестандартные решения 
Þлия Резникова («Èскуси-

тель»), Ìария Íазарова («По-
горельцы»), Àлексей ×ерныш 
(«Çабытые ботинки»), Àнаста-
сия Çапевалова («×истые ли-
нии»), Îльга Ñитчихина («По-
следние лучи»).

Премию выставки «Прон-
зительный взгляд» (работа, 
которая наиболее остро и точ-

но выражает психологию (состояние, фило-
софию, суть «момента истины характера») 
происходящего в кадре) с вручением автору 
ценного подарка получила работа Ãеоргия 
Íигматулина «Íостальгия» из серии «бег ×и-
стой Воды».

По итогам работы за год лучшим фото-
графом клуба стал лауреат двух Пушкинских 
фестивалей Ãеоргий Íигматулин, принявший 
участие в 5 фотовыставках (3 внешних и 2 
внутренних) и ставший лауреатом в опреде-
лённых номинациях. Åму вручили диплом 
фотоклуба «Ìитенки» и медаль Вениамина 
Ëеонидовича Ìетенкова. 

Çа краеведческо-историческую работу в 
клубе, в результате которой была воссоздана 
коллекция работ Ñ.Ì. Прокудина-Ãорского, 
выставленная в Ìиассе и Çлатоусте, а также 
был подготовлен добротный краеведческий 
материал о посёлке Òюлюке, особым дипло-
мом наградили Ñергея Ñафронова.

Приятным сюрпризом для членов фото-
клуба стал новогодний подарок от профкома 
в виде трех бутылок шампанского. À закончи-
лось мероприятие, как всегда, посиделками 
в кругу друзей.

Ôото Åвгения быстрова, «Ãлагол»

Ôото Ì.Ì. Òерентьева

ÈÑПыÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅбÅ Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Этюд в багровых тонах

ÊРÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈР

Ольга Ситчихина, ЭТФ Вы уже фотографируете!
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Çима, как водится на Óрале, неожидан-
но подкралась в декабре! Äа и сессия 

как-то вдруг нагрянула =(  È так лень экза-
мены сдавать и зачеты, бегать с курсовыми, 
выпрашивая ну хотя бы пятёрочку… Вот и 
решили студенты расслабиться после таких 
стрессов, а заодно и отрепетировать встречу 
Íового Ãода в «Ван Ãоге». 

Íачиналось все, конечно же, с пре-пати: то 
есть постояли с полчасика на морозце перед 
клубом, поболтали о жизни, потолкались и 
весёлой гурьбой залетели наконец-то внутрь. 
À там уже красотища: залы в праздничном 
убранстве, столы с шампанским, которое 
впоследствии лилось рекой и не всегда в рот 
попадало. В общем, все условия для веселья 
созданы. À ещё был народ ряженый, который 
всех развлекал шутками-прибаутками, и кон-
курсы весёлые, и подарки, и поздравления, 
и, конечно же, танцы до упаду...

Òолько на следу-
ющий день, встре-
чая в институте 
ребят с бутылками 
воды, понимаешь, 
кто и насколько 
качественно встре-
тил Íовый Ãод 
по-студенчески. À 
после такого празд-
ника уже ничего не 
страшно: ни мо-
роз трескучий, ни 
сессия-злодейка – 
всё нам по плечу!

Èзвестно ли вам, что Íовый год празд-
новали еще в Äревнем Åгипте? Êо-

нечно, сама церемония праздника в силу не 
зависящих от египтян причин не была столь 
пышна и разнообразна, как в наши дни, но 
полакомиться жертвенным бычком (носо-
рогом, слоном, бегемотом…) народ был не 
прочь и в глубокой древности. Ê тому же, это 
по крайней мере на два-три дня освобожда-
ло от строительства пирамид…

Ñейчас изобретательные умы человече-
ства придумали массу способов сделать не-
забываемой хотя бы одну ночь в году. Íо все 
новое – это хорошо забытое старое, а потому 
одним из самых веселых, традиционных и…  
редко применяемых на практике секретов от-
личного Íового Ãода остается карнавал. Хотя 
почему бы не попробовать?!

È вот уже второй год подряд на геофа-
ке в преддверии долгожданного праздника 
устраивают всеобщее переодевание. Прав-
да, по сравнению с прошлым годом фанта-

зии при выборе костюмов 
явно поубавилось. Çато про-
грамма праздника была куда 
более насыщенная… Ñказка 
о невероятных приключени-
ях предприимчивого Ãнома, 
новогоднего бычка, влюблен-
ного принца и семи бело-
снежек, обильно сдобренная 
конкурсами типа плясок на-
родов мира или чем же все-
таки мужчина отличается от 
женщины, наглядно показала 
всем, что, если хочешь празд-
ника, сделай его сам!

20 декабря в ×елябинске проходил  
областной Êубок рабочей моло-

дежи по интеллектуальным играм. Ìиасский 
филиал ÞÓрÃÓ представляли 2 команды: 
«Êлио» и «Ñенсация».

Ñубботнее утро таило в себе приятный 
сюрприз: ожидаемой неявки половины ко-
манды не произошло, и покорять ×елябинск 
мы («Êлио») отправились практически в пол-
ном составе. Хорошо выспавшись в нашей 
фирменной филиальской маршрутке, об-
судив достижения кинопрома и порадовав-
шись, что за участие в предстоящем празд-
нике жизни заплатили точно не из нашего 
кармана, мы с энтузиазмом приступили 
к поломке копий на поприще игр разума 
вместе с остальными 18 командами.

Ê сожалению, в части состязаний, от-
веденной под «×то? Ãде? Êогда?», было 
слишком много так называемых «свечен-
ных» вопросов, ответы на которые требу-
ют отнюдь не логического мышления, а 
просто хорошей памяти (она же, к наше-
му позору, в этот раз подвела нас дваж-
ды). Íо и на те вопросы, которые впервые 
встретились нам на этом турнире, мы 
отвечали бодрячком, что и показали ре-
зультаты игры: в упорной борьбе команда 
«Êлио» взяла 4 место, а «Ñенсация» суме-
ла подняться на самый Îлимп.

Äалее вошедшие в азарт интеллектуа-
лы сошлись на «Ìузыкальном ринге». В 
этом конкурсе показывался ряд изобра-
жений, а команды должны были вписать 
в бланк ответов названия музыкальных 

групп, приходящие им на ум вместе с эти-
ми изображениями. Òут нас жутко подвела 
дисциплина: в долгом ожидании «ринга» мы 
разбрелись по всему зданию театра ×ÒÇ, в 
котором проходила игра, и на момент начала 
конкурса за столом остался всего один игрок, 
что и предопределило печальный для коман-
ды «Êлио» исход… «Ñенсация» же оказалась 
подготовлена значительно лучше: 1 место в 
этой дисциплине – убедительное тому под-
тверждение.

Çаключением интеллектуальных игр стал 
«Эрудит-квартет» – нечто вроде командной 
«Ñвоей игры». В этот раз нужно было про-

слушать начальные кусочки музыкальных  
произведений (в основном из русского рока: 
«ÄÄÒ», «Ìельница», «Àрия» etc.) и  вспом-
нить названия данных песен… или угадать 
☺. Íа этот раз неудачи прошлого тура мало 
смутили нашу «Êлио», и потому ее игроки 
угадали практически все, что могли. «Ñен-
сация» же показала себя не столь хорошо, 
как в двух предыдущих турах, что, впрочем, 
не помешало ей стать безоговорочной побе-
дительницей по итогам трех игр. Ñледстви-
ем этого стало обогащение нашего филиала 
следующими ценными предметами: кубок –  
1 шт., фотоаппарат – 1 шт., портативный 

DVD-проигрыватель – 1 шт.
Впрочем, эта «малина» была немного 

подпорчена 2 фактами. Во-первых, по-
ведением ведущего, который не нашел 
иного объяснения победам «Ñенсации», 
кроме депутатского кресла Èгоря Вяче-
славовича. Íу а во-вторых, многие игро-
ки нашей команды хотели еще успеть на 
проходившие в тот день на ЭÒÔ праздне-
ства по случаю приближающегося Íового 
Ãода, но им пришлось сильно опоздать.

Впрочем, впечатления от поездки все 
равно остались позитивными. Îбратная 
дорога за «травлей» анекдотов и разга-
дыванием «ÄÀ-ÍÅÒок» (вот нельзя, что 
ли, было с утра мозг к игре готовить?!) 
прошла незаметно, и в город мы все вер-
нулись хоть уставшими, но довольными 
собой… È с твердым намерением в сле-
дующем году одних – повторить успех, а 
других – потеснить первых ☺.

Подпартысползательный фильм о том, что 
осталось «за кадром», заставил зал дружно 
аплодировать, а наших скромных актеров вы-
ходить, кланяться и предлагать всем автогра-
фы. À поздравление от зам. декана  È.В. Ñи-
няковской убедило всех в том, что не только 
зимнюю сессию геологи сдадут на ура, но и 
весь год нам будет сопутствовать удача, ведь 
бык – самое земное из всех животных, а зна-
чит, и самое геологическое!

Åще один новогодний праздник позади. 
Ñколько раз вам пришлось (нет, посчаст-
ливилось!) его справлять – теперь уже все 
равно вошло в историю... Íадеюсь, что боль-
ших жертв (бычок мог обидеться) вам это не 
стоило. Ñ Íовым Ãодом, универ!

«Ñенсация»

Ôото Î. Ñитчихиной, ЭÒÔ

ÇÍÀй ÍÀшÈХ!

Алексей Губернаторов, ЭТФ Сенсационная победа

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍьЕкатерина Морозова, ЭТФ

Новый Год по-
студенчески

Екатерина Паленова, ГФ

Гном, семь Белоснежек и Бычок
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В декабре, как известно, россиянка за-
воевала титул «Ìисс Ìира». Íа ЭÒÔ 

тоже решили поддержать неуклонное стрем-
ление соотечественников к красоте и вообще 
к всяческому совершенству и в преддверии 
новогодних праздников провели замечатель-
ный конкурс «Ìисс и мистер ЭÒÔ». блеснуть 
своими талантами отважились исключитель-
но первокурсники – девушки 170 группы и 
юноши 178. È началось!

Ëина Ëузина превратился в девочку-
бандитку с пластырями на носу и коленках, 
Ñаша Ñпиридонов – в ковбоя, стреляющего 
хлопушками, а Ñемен Þдин – в уже тради-
ционного спецназовца. Íо были даже такие 
раритеты, как «гламурный скинхед» (Ñергей 
Рязанский) и пчелка (Êсения Пьянкова) . По-
следняя произнесла такой прочувствованный 
философский монолог о своей нелегкой жиз-
ни! Îказывается, в мире столько соблазнов... 

Это подтвердила и Êатя Êузь-
мина, восточный танец которой 
сразу же вызвал предложения 
исполнить его на бис в приват-
ной обстановке.

Íадо отметить, что юноши 
были все, как на подбор, про-
сто настоящие «мачомэны». 
Приятно знать, что ты с такими 
на факультете учишься. Þмор-
ные, сильные, смелые... Ñамое 
интересное, что и в жизни они 
такие же – и всегда помогут, 
если у тебя трудности!

Êонкурсы сменялись один 
за другим. Êрасавицы и кра-
савцы демонстрировали свои 
недюжинные творческие и ин-
теллектуальные способности: 
то стихотворение сочиняли для 
Äеда Ìороза, то в любви жюри 
пламенно признавались... В 

ответ жюри задавало участни-
кам каверзные вопросы, самыми 
неожиданными из которых были 
«Почему конкурс по поеданию 
сырой говядины закончился фаль-
стартом?» и «Ìоя мама – логопед, 
папа – мим. ×то со мной не так?». 
Íадо отдать должное конкурсан-
там: их ответы были под стать во-
просам. «Ãовядину еще не убили!» 
«Победила говядина!» Второй же 
вопрос родил безапелляционный 
диагноз: «Вы сидите в жюри!»

Îдним из самых забавных кон-
курсов была распродажа того, что 
достанут из «черного ящика». Îдин 
продавал кирпич оптом, другой 
хотел поменять мышку на голову 

зайца. В головы покупателей, 
правда, закралось подозрение, 
что мышка была из компьютер-
ного класса... À кому-то вообще 
досталась «Русская азбука»! Íо 
тут посыпались вопросы: «À кто 
автор книги?», «À штампик в 
книге не из библиотеки случай-
но?» Òяжело было «впаривать» 
товар таким придирчивым по-
купателям!

Ñделать мероприятие бо-
лее веселым и красочным по-
могала команда ÊВÍ «цветная 
капуста». Îсобенно порадова-
ла ее интерпретация «Îтцов и 
детей». Вот уж действительно 
вечная тема и неограниченные 
возможности для истолкова-
ния...

È вот наконец  добрались 
до самого волнительного мо-

мента – объявления победителей и вручения 
призов. 3 место у девушек разделили между 
собой Åкатерина Êузьмина и Êристина Ãер-
герт, 2 место досталось Íаталье Ростовце-
вой, а «мисс ЭÒÔ» стала Êсения Пьянкова! Ó 
юношей же тройка призеров выглядела сле-
дующим образом: 3 место – Ñергей Рязан-
ский, 2 – Äмитрий бурцев, 1 – Ñемен Þдин! À 
заключительной частью мероприятия стала, 
конечно же, дискотека...

Хочется от имени первокурсников ЭÒÔ 
выразить огромную благодарность орга-
низаторам и жюри конкурса. Ìы получили 
столько положительных эмоций! Óзнали себя 
и других, просто сдружились и окончательно 
влились в эту замечательную студенческую 
жизнь! Íадеемся, что мы еще не раз блес-
нем! Ìы любим тебя, ÞÓрÃÓ!

Êак говорится, снаряд 
в одно и то же место 

дважды не падает, а разумный 
человек дважды пальцы в ро-
зетку не суёт. Òем не менее, 
уже второй декабрь подряд 
проходит конкурс «Ìистер 
ÌÌÔ», организаторы которо-
го, правда, порядком набра-
лись новых идей. 

È вот на свой страх и риск 
5 претендентов решили побо-
роться за право называть себя 
«мистером ÌÌÔ». После не-
продолжительного знакомства 
с участниками и судейской 
коллегией зрителям предстоя-
ло увидеть домашнее задание 
наших бойцов. Ñначала явился 
Åвгений Îнегин в исполнении 
студента 2 курса Àндрея Ìиро-
нова. Çатем на сцену вышел рэп-боксёр с 1 
курса Àнтон Ñмирнов. Äалее по списку нас 
ожидал мастер-ломастер Ñтепан Ìакеев (2 
курс). Çатем, откуда ни возьмись, выбежал 
Äима билан в интерпретации четверокурс-
ника Äанилы Êутлубаева. Íу и последним к 
народу явился хромой старик Ìерлин, в ко-
торого перевоплотился первокурсник Äанила 
Íизамов. 

Вторым испытанием была так называемая 
«Работа с публикой». Вот уж, как говорится, 
кто во что горазд. Всё началось с расправы 

над воздушными шариками, потом были бе-
зобидные «грязные» танцы. Äалее из публики 

на скорую руку состряпали им-
провизированные влюблённые 
парочки, из которых девушкам 
предстояло бегать «налево», 
где стоял красавчик-ведущий 
и стрелял глазками, а их пар-
ням изо всех сил нужно было 
удержать своих дам. Çатем 
разогретой публике предстоя-
ло услышать живое пение под 
звуки гитары. В конце концов 
п о в а л ь н у ю 
шизофрению 
замкнул Ìер-
лин длитель-
ным мозговым 
штурмом. 

Òретий кон-
курс называл-
ся «Êлассика». 
Íашим кон-

курсантам предстояло блес-
нуть шармом и доказать, что 
в их шкафах ещё есть пиджа-
ки и брюки. Èтак, все участ-
ники определились с костю-
мами, но вот Ìерлин так и 
не смог выбрать из своего 
гардеробчика «классику» и 
приволок весь ассортимент. 
В конце своего бурного вы-
ступления «хромой старик» 
попытался найти себе из 

присутствующих дам партнершу по танцу, но  
к нему в объятия, раздвинув толпу, вышел... 
суженый-ряженый, и они закружились в рит-
ме вальса. È всё, казалось бы, сложилось как 
нельзя лучше, но хитрые судьи решили попы-
тать бойцов каверзными вопросами, хотя и 
они оказались участникам вполне по плечу. 

Íаконец жюри объявило результаты не-
легких испытаний:

– 3 место и почётные носки присуждаются 
Ñтепану Ìакееву!

– 2 место и незаменимая в хозяйстве 
галстук-бабочка присуждаются Àнтону Ñмир-

нову!
– 1 место и глав-

ный приз – не авто-
мобиль, а бритвенный 
станок – присуждают-
ся Äаниле Íизамову!

– Îт лица Êомите-
та по делам молоде-
жи титул «Ñамый яр-
кий участник» и приз 
в размере грамоты 
присуждаются Àнтону 
Ñмирнову!

Вот так и прошёл 
этот вечер, завер-
шившийся шумной 
дискотекой. Çа что 
большое спасибо 
организаторам и ве-
дущим Павлу Êалаш-
никову и Ìаксиму 
Ìаксимову.

Ôото Ì. Ãорбунова, ЭÒÔ

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь Красавицы и красавцы ЭТФЛюбовь Чугаева,
Ангелина Лузина, ЭТФ

Андрей Миронов, ММФ

Мистер ММФ: от Мерлина до Билана



№ 1 (71) январь 2009

В далеком-далеком городе Ìиассе 
собрались как-то два совершенно 

обычных, но несколько бестолковых студента 
в другой город, ×елябинском именуемый, на 
электричке. 

Вокзал – лицо города, конечно, образец 
уюта и удобства. Ñидят, значит, наши студен-
ты в этом образце, ждут. Îсталось 10 минут 
до нужной электрички. Òут глас небесный и 
говорит : "Приване намЭле Ìикри ×евани ка. 
Поворя. Приване намЭле Ìикри ×евани кÀ." 

"Это вы к кому сейчас обращались?" – по-
вис вопрос немой в воздухе. Íо страдающий, 
наверное, всеми известными дефектами 
речи глас молчал. Èзумленную тишину раз-
бил звук подходящего поезда. Íе мудрствуя 
лукаво, студенты взяли и сели на него. 

Поезд стоит. Ñтуденты сидят. Поезд сто-
ит.

– Çабавно будет, если он сейчас в другую 
сторону поедет, да?

Ìгновение спустя электричка плавно тро-
нулась. В другую сторону. Противоположную 
необходимой.

Êак выяснилось, электричка все-таки не 

Как известно, байка – это не просто реальная история с некоторой долей вымысла, но 
история, рассказанная интересно, ярко, с юмором. Именно так умеет делать наша Таня Мо-
кротоварова, человек весьма неординарный, с трудом сдерживающий насмешки, подколки и 
всяческие остроумные словечки, так и рвущиеся из нее наружу. И вот, чтобы хоть как-то об-
легчить Танину жизнь и исключить самоотравление юмором, мы решили доверить ей новую 
рубрику, в которой она будет собирать истории, случившиеся со студентами, и виртуозно 
превращать их в байки. Перед вами – первая Танина байка, в которой искушенный читатель 
найдет, пожалуй, отголоски прозы Зощенко и Аверченко (приятно, черт возьми, иметь таких 
предшественников!). Ну а благодарный и активный читатель обязательно подбросит Татьяне 
парочку историй, случившихся с ним или его друзьями...

маршрутка и на писк "Îстановите, нам надо 
выйти!" не реагирует. ×то делать? Проехали 
остановку.

Ãолая платформа, и ветер выдувает остат-
ки мыслей. À через несколько минут подой-
дет нужная электричка.

– Побежали обратно?!
À бежать-то далеко. À еще по путям, через 

мост, железнодорожный. Полный, в общем, 
спортивный комплект.

Íа полпути мимо прогарцевала нужная 
электричка. È не описать взгляд, которым 
студентов одарил машинист. Íо почему-то 
умными они себя не почувствовали.

È вот уже первый студент выбегает на 
платформу вокзала, и сердобольный маши-
нист ждет дольше положенного незадачли-
вых бегунов, и все почти закончилось хеп-
пиэндом, но тут вмешивается картавый глас 
небесный, не иначе как во испытание им по-
сланный, и отчеканивает:

– Электричка, следующая маршрутом 
Çлатоуст-×елябинск отправляется. ß сказал: 
ÎÒПРÀВËßÅÒÑß!

È она отправилась. 
À когда на вокзал приполз второй студент, 

поехали мученики науки в ×елябинск на ав-
тобусе.

Êак они оттуда вернулись? À это уже со-
всем другая байка. 

Íа Óрале на протяжении столетий пле-
чом к плечу мирно жили русские пе-

реселенцы, казаки и коренной башкирский 
народ. Вместе вели хозяйство и торговлю, 
вместе ходили в экспедиции, исследуя богат-
ства древней земли. Îдной из ярких страниц 
таких отношений является добыча и пере-
работка уральской яшмы. Ñколько ее место-
рождений рассыпано природой по восточ-
ному склону Þжного Óрала! Проходя узким 
поясом, петляя по горам и как бы сшивая  
бескрайние просторы в одно целое, яшмы 
объединяют самых разных людей Óрала. 

Этому подтверждением послужил ав-
топробег «ßшмовый пояс», состоявшийся 
в ноябре под руководством председате-
ля военно-патриотического объединения 
«Àзимут»Виктора Павловича шестакова и по-
священный 125-летию со дня рождения вы-
дающегося русского геолога, академика À.Å. 
Ôерсмана. более 30 лет Àлександр Åвгенье-
вич отдал изучению Èльмен и всего Þжно-
го Óрала. В августе 1935 года по некоторым 
месторождениям яшмы Þжного Óрала про-
шел маршрут знаменитой первой гео-
логической экспедиции-автопробега 
с участием Ôерсмана. В тот раз 6 ис-
следователей за 16 суток преодолели 
2374 км по маршруту Ìиасс-Êочкарь-
Òроицк-Êарталы-белорецк-башарт-
Ìагнитогорск-баймак-блява-Îрск-
Верхнеуральск-Óчалы-Àушкуль-
Ìиасс. È сегодня этот путь далеко не 
из легких, а тогда, в 1935-м?

Восхищение увлеченными, смелы-
ми людьми подвигло В.П. шестакова 
и его товарищей повторить путь экс-
педиции академика Ôерсмана. È вот 
2 ноября стартовали три семейных 
экипажа Ëебедевых, шумаковых и 
Êолчиных. 

Ìножество исторических событий 

связано с Пластовским районом, который 
еще называют «Русской бразилией». Êажет-
ся, даже сама земля под колесами машин 
блестит не от слюды, а от золота! В историко-
краеведческом музее Пласта, музее золота, 
гостям из Ìиасса поведали историю откры-
тия знаменитого на весь мир кочкарского 
месторождения золота. Êстати, именно в 
Êочкаре нажил свои первые миллионы Å.Ì. 
Ñимонов, владелец миасских золотых про-
мыслов и хозяин особняка, в котором сейчас 
располагается краеведческий музей. 

После Пласта путешественников ждали 
красоты Верхней Ñанарки, которая, кроме 
природных чудес, знаменита также един-
ственным в мире храмом с качающимся цен-
тральным куполом. «Ñкоропослушница» – так 
нарекли это чудо деревянного зодчества.

È вот уже за окнами машин исчезли купо-
ла храма, а слух все еще ловил перезвон ко-
локолов. Ìаршрутом экспедиции Ôерсмана 
путешественники двигались по территории, 
которую до сих пор называют «Óральской 
Åвропой», в поселок Íагайбак. Çдесь рас-
положено Àлександринское месторождение 

медно-колчеданных руд и построена фа-
брика по их обогащению.  Îзнакомившись с 
историей современного и уже выработанных 
Ãумбейского и балканского месторождений, 
привлекших 73 года назад внимание экспе-
диции À.Å. Ôерсмана, наши путешественни-
ки, следуя ßшмовому поясу, устремились в 
«стальное сердце России» – Ìагнитку. 

Äальше – башкирия. Èменно здесь нахо-
дится самый глубокий на Þжном Óрале (757 
метров!) карьер по добыче медной руды. Íо 
цель путешественников не он, а гордость рес- 
публики – водопад Ãадельша. Правда, осень 
выдалась сухая, водопад обмелел и не про-
извел своего обычного грандиозного впечат-
ления. Çато вокруг, насколько хватало глаз, 
раскинулся прекраснейший каньон, стены ко-
торого, как чудесными полотнами, были по-
крыты разноцветными скальными выходами. 

В этот же день участники экспедиции 
встретились с Îренбуржьем. Ê сожалению, 
им не удалось увидеть месторождения пе-
строцветной орской яшмы. Çато миассцы 
проехали по маршруту Íовоорск-Êараганка-
Êарабутак, где в 1967 году погиб космонавт 

Владимир Êомаров. В бескрайней 
степи высится скорбный монумент – 
напоминание о беспощадности кос-
моса. 

Ñнова за окнами автомобилей 
мелькают казачьи поселения – бреды, 
Êарталы, Варна, ×есма… будто путе-
шествие совершается не по россий-
ской глубинке, а по городам старушки 
Åвропы.

È вот позади два дня тяжелейшего, 
но такого увлекательного пути. Прой-
дено 1300 км. Экспедиция «ßшмовый 
пояс» – это 9 энтузиастов, горячо лю-
бящих свою малую Родину. Óчастни-
ки пробега говорят: «Ìы только раз-
ведка! Ìы снова вернемся! Прощай, 
яшма, до лета – 2009!» 

Рис. автора

бÀйÊÈ Î ÑÒÓÄÅÍÒÀХ

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Студенты и 
дороги

Иван Копырин, ГФ
По Яшмовому поясуËÞÄÈ ÈÄÓÒ ПÎ ÑВÅÒÓ
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Вообще-то бык – животное агрессив-
ное, поэтому обычно его год приносит 

мало хорошего. Íо таким бык считается толь-
ко у европейцев. Êитайцы же уверены, что 
это животное вполне спокойное и уравнове-
шенное, следовательно, год должен выдать-
ся более-менее тихим – бык, как никак, Жёл-
тый! Хотя не факт: кризис, зараза, на дворе... 
Èтак, что же нам всем несет этот  год?

Учеба
Êак ни парадоксально, в этой сфере нас 

вполне может ждать успех. «Êак же это? 
– спросите вы. – Ведь бык – такая глупая 
скотина». Äа, быки умом не 
блещут, но! Êак пере-
водится с англий-
ского “Oxford”? 
“бычий брод”. 
À что у нас 
находится в 
Îксфорде? Во-
о-о! Òеперь по-
нятно? Òак что 
мудрость всех 
с тудентов 
мира в этом 
году может 
сравниться с му-
дростью питомцев 
знаменитейшего 
университета.

Работа и личная жизнь
ß не зря объединил эти 2 пункта в одном. 

Êак известно, работоспособность быка силь-
но зависит от его… гхм-м… возможностей в 
деле продолжения рода. Все одомашненные 
быки делятся на 2 вида: быки-производители 
и волы. Òе быки, которые проявляют нема-
лый интерес к бурёнкам, имеют все шансы 
попасть в ряды производителей – и тогда 
все, что им остается делать, – это произво-
дить себе подобных. Íу а те, кто в эту касту 
не попадают, становятся волами – на их пле-
чи взваливается громадный груз, они пашут 
с утра до ночи, а чтобы держать их норов в 
узде, им, мягко говоря, отрезают возмож-
ность привлекать противоположный пол. Äе-
лаем выводы ☺.

Макроэкономика
Этот прогноз никак не может обойти сво-

им вниманием мировой финансовый кризис. 
Èтак, как же будут связаны между собой 
Желтый бык и весь творящийся в данный 
момент бардак? Äело в том, что все игры на 

бирже связаны с противостоянием 2 групп. 
Îдни называются “медведи”, ну а вторые… 
Äа-да! È если “медведи” всячески стараются 
снизить все котировки, то быки - наоборот. Ê 
тому же, характерный цвет кожи нынешнего 
символа шибко смахивает на золото. Òак что 
в течение этого года ситуация по миру в це-
лом будет постепенно улучшаться. Хотя, «по 
миру в целом» звучит примерно как «средняя 
температура по больнице»…

Здоровье
Òо, что про пышущего здоровьем чело-

века говорят, что у него «бычье здоровье», 
ни для кого не новость. бык издревле яв-
ляется воплощением здоровья и мужской 
силы. Äаже в ролевой систе- м е 
«Dungeons&Dragons» есть 
заклинание «бычья сила» и 

соответствую-
щее зелье, 

увеличивающие 
боевой потенциал ис-

пользовавшего их. Íо будьте 
очень внимательны к тому, что пьете 
и едите! цвет кожных покров нашего 

пациента навевает мысли о проблемах с пе-
ченью!

Как известно, наступивший 2009 год по восточному 
календарю числится за Быком, причем Желтым – Земля-
ным. Правда, некоторые забывают, что этот самый Бык 
вступил в свои права только 26 января, а вовсе не в ново-
годнюю ночь. И уже с середины декабря в прессе гуляют 
самые противоречивые астрологические прогнозы по по-
воду того, что же нас ждет в 2009 году. Редакция «Alma 
mater-М» тоже не осталась в стороне, решив привести 
студенческую жизнь в соответствие с движением светил. 
И тут оказалось, что гороскопами интересуются в основ-
ном девушки, а составляют-то их представители сильной 
половины человечества! Вот что у них получилось...

Îсновным астрологическим событием 
наступившего года будет, несомнен-

но, противостояние студента с преподавате-
лем. В студенческой мифологии эти два бога 
бесконечно долго, вплоть до 10 семестра, 
борются между собой: студент вечно опаз-
дывает на пары к преподавателю, а препода-
ватель вечно ставит студенту двойки. 

Íо на планете Çемля в этом году будет 
происходить обратное. Преподаватель, лю-
битель резких перемен, будет пытаться на-
рушить привычную стабильность жизни сту-
дентов. Противостояние этих гигантов уже 
началось и будет продолжаться до сентября 
2010 года: видать, для некоторых сессия за-
тянется...

 Ãод будет очень нестабильным. Íаиболее 
существенные изменения должны проис-
ходить в экономике и на биржах. ×то отраз-

ится на карманах 
студентов и ценах 
в буфете.

Ñогласно зако-
нам нумерологии, 
число 2009 года 
– двойка. Энер-
гия двойки – по-
лярность, что ещё 
более усиливает 
противоречия . 
Åщё бы! Êому нуж-
ны эти двойки?! Ñ 
другой стороны, 
двойка – число 
Ëуны. Поэтому не 
совсем понятно, 
куда деваться, но 

эти двойственные особенности надо как-то 
использовать для решения проблем в 2009 
году: например, свои принципы сделать по-
мягче, категорически избегая резких и не-
продуманных решений. Òак что не стоит сда-
вать сессию под девизом: «Ñдам – напьюсь, 
а не сдам – с горя напьюсь!» Ìожет, нужно 
для начала подумать о последствиях?

Вообще в личной жизни 2009 год – не вре-
мя для внезапных поступков, совершённых 
под влиянием эмоций: велика вероятность 
набить шишку на затылке. Åдинственный 
подход, позволяющий гармонизировать дей-
ствия студента, – неторопливость и умение 
приспосабливаться к меняющимся обстоя-
тельствам.

Íельзя сказать, что год быка будет про-
ходить без тревог. Îбязательно найдутся 
желающие пободаться с существующими 
правилами, но с такими мятежниками хозяин 
года расправляется копытом промеж рогов, в 
чем проявляется презрение быка к диплома-
тии. Çдесь важно не опускать рук и трудиться 
в меру своих возможностей. 

Òак что вставляйте победитовую челюсть и 
с улыбкой на лице грызите гранит науки!

Íезадолго до новогодних праздников 
на  электротехническом факультете 

состоялся традиционный шахматный турнир 
памяти В.В. бусыгина. Победителем стал 
студент-первокурсник ЭÒÔ Ñергей Êондрин  
(гр. ÌÌÄ-128)! 2 место завоевал бывший 
сотрудник ЭÒÔ À.À. Васильев, а 3 место – у 
заведующего лабораторией ÍÈÎÊР В.В. ×и-
стякова.

Поздравляем!

Рис. Ë. ×угаевой, ЭÒÔ

Студенческий гороскоп

Алексей Губернаторов, ЭТФ

Андрей Миронов, ММФ
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