
№ 3 (73) март 2009 ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ÌÈÀÑÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÞÓрÃÓ

Àнгличане говорят: «The beauty is in the 
eyes of beholder», что в переводе озна-

чает «красота в глазах смотрящего»… Íо как 
приятно знать, что все же ты – в любых глазах 
– самая неотразимая! ×тобы быть точно уве-
ренными в этом, девушки (и не только) готовы 
на многое. À уж если есть возможность в чест-
ном поединке доказать свое превосходство – 
нет, такой шанс упускать нельзя!

27 февраля в миасском филиале ÞÓрÃÓ 
из самых обаятельных, привлекательных, 
сногсшибательных и неповторимых девушек 
и юношей выбирали подлинных принцесс и 
принцев универа. Àх, как это, должно быть, 
незабываемо – идти по подиуму в роскош-
ном бальном платье и знать, что все восхи-
щенные взгляды обращены только на тебя! 
Ìечты, мечты…

À шоу между тем начиналось. Íа сцену 
под звуки карнавальной самбы вышли пять 
задорных девушек с обручами и апельсина-
ми и такое показали! Ñразу голова кругом 
пошла от пестроты и сумасшедшего веселья. 
Жаль, что эти участницы были вне конкурса: 
чего-чего, а обаяния им точно не занимать!

Впрочем, как оказалось, стать королевой 
красоты не так-то просто. Äевушки в номи-
нации «Êлассика» представляли деловой 
костюм, который призван был не только под-
черкивать явные достоинства своей облада-
тельницы, но еще и недвусмысленно кричать 
на каждом углу: «Ãлядите, она самая яркая и 
экстравагантная!» Ведь девизом этого шоу и 
всего февраля месяца был лозунг: «ÞÓрÃÓ – 
мир без черных красок!». После такого дефи-
ле действительно понимаешь, что наступила 

весна и черный цвет давно уже не в моде. À 
участницам предстояло доказать, что они яр-
кие и нестандартные еще и в интеллектуаль-
ном плане, продолжив высказывание: «ß та-
кая красивая, потому что...» Ñамым удачным, 
пожалуй, стал ответ Àнны Пичугиной, которая 
даже в вечном вопросе о соотношении ума и 
красоты любит ломать стереотипы...

Íо, что ни говори, а в студенческие годы 
официальные наряды все же немного не ко 
двору. Посудите сами: в номинации «Îбая-
ние» dress-code никакого – а фантазии хоть 
отбавляй! È наши участницы наглядно про-
демонстрировали, что в универе можно даже 
балетную пачку с ковбойской шляпой носить, 
главное: побольше ярких красок – и ты не-
отразима! 

Ôоторепортаж Ì. Ãорбунова,  
À. Попова, Î.Жукова

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

 без черных красок!
ЮУрГУ – мир

Екатерина Паленова, ГФ
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Сравнение показателей успеваемости по курсам

Сравнение абсолютной и качественной успеваемости по факультетам

Подведены итоги зимней экзамена-
ционной сессии 2008-2009 учебного 

года. В целом по филиалу абсолютная успе-
ваемость (без двоек) составила 52,6%, что 
на 3% выше результатов последней летней 
сессии, но на 1,6% ниже итогов предыдущей 
зимней сессии.

Êачественная успеваемость (на «4» и «5») 
составила 25,6%. Этот показатель удержи-
вается примерно на одном уровне уже на 
протяжении последних четырёх экзамена-
ционных сессий. Àналогично четыре сессии 
подряд средний балл студентов филиала с 1 
по 5 курс составляет 3,8 балла.

Ñравнение по факультетам филиала по-

казывает, что безусловным лидером по пока-
зателям как абсолютной, так и качественной 
успеваемости является ÃÔ, на 2-м месте – 
ÔЭÓП, на 3-м – ÌÌÔ, на 4-м – ЭÒÔ. 

Ñамыми  успевающими в зимнюю сессию 
стали студенты 5 курса, на 2-м месте – чет-
верокурсники, на 3-м – первокурсники, на 
4-м – третьекурсники и завершают рейтинг 
второкурсники, оказавшиеся самыми непод-
готовленными к сессии.

Åсли сравнивать успеваемость отдельных 
курсов по факультетам, то разброс показа-
телей получился очень существенный. Àбсо-
лютная успеваемость у первокурсников – от 
100 % на ÃÔ до 44,5 % на ÌÌÔ, а качествен-
ная – от 50% на ÃÔ до 8,3% у юристов.

Ñамые высокие проценты абсолютной 
и качественной успеваемости на 5 курсе – 
94,7%  и 56,8% соответственно – у студентов 

ÌÌÔ. Ñамые низкие – 30,2% и 7,9% – у сту-
дентов ЭÒÔ. 

В настоящее время проблема успевае-
мости, а точнее, неуспевающих студентов, 
решается в основном силами деканатов и 
кураторов, а также с помощью дополнитель-
ных образовательных услуг, осуществляемых 
преподавателями по отдельным дисципли-
нам. Îднако, на мой взгляд, немаловажно 
повышать не только абсолютные показатели 
успеваемости, но и качественные, т.е. обра-
щать внимание на тех студентов, кто потенци-
ально мог бы учиться на «хорошо» и «отлич-
но». В связи с этим Ñовет филиала одобрил 
и утвердил новые механизмы по повышению 
студенческой успеваемости. 

Во-первых, в решении данной проблемы 
должны принимать 
участие и дека-
наты, и прежде 
всего кафедры. 
Всесторонний ана-
лиз успеваемости 
студентов позво-
лит им не просто 
выявить проваль-
ные дисциплины, 
но и обоснован-
но осуществлять 
корректирующие 
действия. Êроме 
того, важно вы-
работать четкие 
критерии оценок, 
которые должны 

быть утверждены ка-
федрами по всем 
видам контрольных 
мероприятий: эк-
заменам, зачетам, 
курсовым и т.п. Íе 
секрет, что часто 
на экзамене имеет 
место субъектив-
ный подход: одни 
преподаватели пы-
таются  проверить 
у студента знания 
по всему прочи-
танному курсу, а 
другие превраща-
ют зачет в экзамен, 
что в принципе противоречит существующе-
му положению о зачетах и экзаменах.   Ñогла-

ситесь, что если есть четкие критерии оценок 
и студент знает их до сессии, то подобная 
честная игра с двух сторон приведет к пре-
дотвращению многих недоразумений, обид и 
обвинений в несправедливости или предвзя-
тости со стороны преподавателей.

Во-вторых, важную роль в вопросах ка-
чества обучения и преподавания должны 
играть сами студенты, возможно, через сту-
денческий актив или группы качества. Òо, что 
студенты нашего филиала активны, дружны 
и сплоченны, мы убедились на внеучебных 
мероприятиях. Íо не будем забывать, что их 
основная задача – это учиться и по возмож-
ности получить качественные знания, чтобы 
стать востребованными специалистами. Ìне 
кажется, что работа студенческого актива в 
этом направлении может быть весьма много-
гранной. Êонечно, отличникам проще под-
сказать, дать списать или выполнить курсо-
вую за деньги, но если вы причисляете себя к 
студенческому братству, то почему не помочь 
своему товарищу действительно разобрать-
ся в материале? 

Ñтуденты смогут высказывать свои пред-
ложения и замечания: например, кто из  пре-
подавателей не дает вопросы к экзамену, по 
каким дисциплинам отсутствуют методиче-
ские рекомендации по выполнению курсовых 
проектов, недостаточно литературы и т.д.  
Подобная  совместная работа студенческо-
го актива и выпускающих кафедр поможет 
преобразовать учебный процесс во взаи-
мовыгодное сотрудничество, направленное 
на улучшение всех качеств: преподавания, 

оценки знаний, уровня самих знаний, полу-
ченных в университете. 

Ó такой обаятельной девушки должен 
быть не менее обаятельный и яркий кумир, 
которого, впрочем, не возбраняется и самой 
«слепить из того, что было»… ×то получилось 
в итоге? «Àх, шрамы так украшают мужчину!..» 
«Òолько посмотрите, какой он гламурный!..» 
Äа, это, несомненно, совершенно необходи-
мые качества для кумира миллионов...

È вот, наконец, самое-самое: на сцену 
вышли любимцы публики «Ñупербои-2009». 
Все как один красавцы и мастера на все руки, 
находчивые, сообразительные и просто по-
трясающие! À сколько образов! Пират Äжек 
Воробей, мушкетер, пионер, ангел (судя по 
всему, падший), стиляга, ковбой, первый 
парень на деревне… Îркестр, туш! Вполне 

естественно, что выбрать единственного и 
неповторимого было непросто. Äабы об-
легчить задачу жюри, юношей тестировали 
на сообразительность: попробуй  за 5 минут 
соорудить подарок девушке, если под рукой 
только старые газеты, полиэтиленовые па-
кетики и ленточки! À выражением таланта, 
сестрой которого, как известно, является 
краткость, послужило умение конкурсанта в 
двух словах поздравить ту, которой вручался 
импровизированный букет. Ñамым вырази-
тельным и оригинальным оказался стиля-
га Павел Росомахин, обратившийся к зам. 
декана ЭÒÔ Íаталье Павловне со словами: 
«Êаюсь, грешен» (судя по имеющимся у нас 
сведениям, такое самокритичное признание 
было зачтено положительно). Хотя кое-кому 
двух слов было явно маловато... «Ëюби меня, 
и будут дети!» – отчаянно пообещал Îльге 
Васильевне Àнтоновой мушкетер Äанила Íи-
замов, который, кстати, сам оказался ребен-
ком бывших студентов ЭÒÔ, появившимся на 
свет еще во время обучения мамы и папы. Íу 
и, конечно, без зажигательных танцев отпу-

стить героев дня было просто немыслимо…
Вот так потихоньку-помаленьку (а что, уже 

конец?!) подобрались мы к раздаче слонов. 
Íаграждаемых в этот раз было немало. Во-
первых, совет активистов огласил имена по-
бедителей в конкурсе самых ярких личностей, 
проходившем 13 февраля, и список получил-
ся внушительный (еще бы!). Во-вторых, гости 
из ×елябинска, приехавшие на семинар по 
воспитательной работе, вручили свои награ-
ды Äаниле Íизамову (ÌÌÔ)  и Àлене Åрмо-
лаевой (ÔЭÓП). В-третьих, призы Êомитета 
по делам молодежи достались Ñтасу Выдри-
ну (ÔЭÓП), Àлене Ëохматихиной (ÃÔ) и Ìа-
рии Жильцовой (ÔЭÓП). È, наконец, «Ñупер-
боем-2009» стал Павел Êалашников (ÌÌÔ), 
в номинации «Ìисс Êлассика» победила Àнна 
Пичугина (ЭÒÔ), а самой обаятельной была 
признана Àнастасия Çапевалова (ЭÒÔ).

Äа, что ни говори, а красота спасет мир! 
È как приятно знать, что вокруг тебя столько 
красавиц и красавцев… Îгромное спасибо 
организаторам праздника – Î.В. Àнтоновой и 
Ë.Î. Широбоковой – за незабываемое шоу!

ÍÀШÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ Размышления о качествеС.В. Ярушина, 
начальник учебного отдела

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

ЮУрГУ – мир без 
черных красок!
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Как сообщалось недавно в нашей га-
зете, на геологическом факультете 

сменилась власть: исполняющим обязан-
ности декана стала И.В. Синяковская. Осе-
нью на факультете планируется проведение 
выборов декана, и не оставляет сомнений 
тот факт, что Ирина Васильевна официаль-
но возглавит всю геологическую братию  
ЮУрГУ. А пока, в преддверии сих знамена-
тельных событий, мы задали Ирине Васи-
льевне несколько вопросов.

– Как Вы считаете, в чем заключается 
главная особенность нашего факультета?

– Óникальность его определяется прежде 
всего тем, что в пределах Þжно-Óральского 
региона только здесь можно получить выс-
шее профессиональное образование  по 
специальности геологического профиля. 
ближайший вуз такой направленности рас-
положен в Åкатеринбурге. Êроме того, геоло-
гический факультет создан на базе организа-
ций Российской Àкадемии Íаук – Èнститута 
минералогии и Èльменского заповедника, 
что определяет высокий уровень препода-
вательского состава и, как следствие, хоро-
шую подготовленность наших выпускников к 
дальнейшей деятельности как на производ-
ственных, так и в научно-исследовательских 
предприятиях.

– Какие нововведения планируются к 
будущему учебному году?

– Íынешним летом мы набираем не толь-

ко специалистов, но и бакалавров. В пер-
спективе планируется обучение бакалавров 
как по полной программе, так и (в случае вы-
пускников средних специальных учреждений 
геологического профиля) на сокращенный 
курс. Òакие ребята будут учиться 3 года, а 
вступительные испытания они проходят в 
форме тестирования.

– Не будет ли учебная программа ба-
калавров слишком сокращенной, ведь 
теряется целый год?

– Íа самом деле программа бакалав-
ров довольно обширна, и в нее включены 
все основные про-
филирующие дисци-
плины. Ñейчас наши 
выпускники получают 
диплом специалиста-
геохимика со специ-
ализацией по мине-
ралогии. бакалавриат 
же понятие более об-
ширное. Ìы будем 
готовить бакалавров 
геологии со специали-
зацией по геохимии. 
В дальнейшем они 
смогут получить более 
узкий профиль, по-
ступив в магистратуру 
любого вуза мира…

– Сейчас все го-
ворят о мировом 

кризисе. Коснулась ли эта беда нашего 
факультета?

– Êонечно, проблем заметно прибавилось. 
Íо, с другой стороны, сейчас существенно 
выросли приоритеты получения образования 
в родном городе… Íесмотря на все трудно-
сти, геологов мало, и они очень востребован-
ны в нашей стране.

– А какие-нибудь конкретные меры 
для привлечения молодежи в геологию 
предпринимаются?

– Êонечно! Íапример, в конце марта у нас 
планируется олимпиада для школьников со 

всей области, которая будет 
проходить в продолжение 
двух дней на Èльменской 
турбазе. 

– Будучи еще студент-
кой, могли Вы предпо-
ложить, что когда-нибудь 
станете деканом факуль-
тета?

– Íет, конечно! После 
окончания университета я 
даже о преподавательской 
деятельности не думала, 
работала в научном учреж-
дении, ездила по всему Ñо-
ветскому Ñоюзу. Постепенно 
накопились опыт и знания, и 
теперь приятно передавать 
их другим. Äля этого и живет 
человек!

Íаш родной миасский филиал ÞÓрÃÓ 
в этом году, как обычно, широко рас-

пахнул свои двери перед своими потенциаль-
ными питомцами и их родителями. Íо если 
обычно это происходило где-нибудь в апре-
ле, то в этом году, в связи с изменениями в 
процедуре экзаменов, Äни открытых дверей 
прошли 14 и 15 февраля.

Ñразу же со входа всех пришедших на 
ЭÒÔ, которых, как обычно, было предоста-
точно, приветствовали «валентинки», цветоч-
ки, сердечки и «поцелуйчики», оставшиеся на 
стенах от празднования Äня Ñвятого Вален-
тина, что послужило Èгорю Вячеславовичу 
поводом для шутки. Íо в основном темы для 
выступлений «капитанов вуза» были все-таки 
серьезными. Ñамой животрепещущей из них 
были и остаются, как вы, думаю, догадывае-
тесь, вступительные экзамены. Ìосква, как 
известно, в этом отношении такую кашу по-
началу заварила, что чуть не поставила крест 

на российском высшем образовании, введя 
четвертым экзаменом по многим специаль-
ностям иностранный язык. Потом, правда,  
все переиграли, но неприятный осадок в 
душах абитуриентов и их родителей все же 
остался. À потому всем им на встрече с руко-
водством филиала была обещана всяческая 
поддержка при поступлении...

После уже традиционного выступления 
«цветной капусты» гостей факультета раз-
били на три группы и повели по лабиринтам 
ЭÒÔ. Íикогда бы не подумал, что экскур-
сия по ставшему таким родным и знакомым 
зданию может оказаться столь интересной! 
Çам. декана Í.П. Ìалышкина, бывшая экс-
курсоводом в моей группе, и преподаватели, 
чьи владения демонстрировались гостям, с 
таким энтузиазмом рассказывали о деталях 
учебного процесса, что у меня самого появи-
лось искреннее желание поступить сюда, не-
смотря на уже почти два года, проведенные 

в филиале. 
Çамыкало экскурсию посещение центра 

творчества, где Äанила Îбвинцев на нагляд-
ных примерах поведал о веселой студенче-
ской жизни, а как бы случайно забежавшая 
туда Êатя Паленова рассказала конкретно о 
дружном коллективе газеты, которую вы сей-
час изволите держать в руках. À когда Äанила 
жаловался на то, что у нас уже столько кубков 
и дипломов, что их по шкафам приходится 
распихивать, то сразу вспомнилось, как за 
несколько дней до этого редакция наводила 
порядок: «À это куда?» – «В мусор все, в му-
сор!» – «Äиплом?! В мусор?!» – «Íу, на полку 
поставь!» – «Äа некуда ставить уже...»

×то же можно сказать об итогах прошед-
шего распахивания всех дверей? Это мы 
узнаем лишь в сентябре, когда в команду 
миасского филиала ÞÓрÃÓ вольются новые 
участники. Êак говорится, «цыплят по осени 
считают»...

ÀÊÒÓÀËьÍÎÅ ÈÍÒÅРВьÞ

Екатерина Паленова, ГФ Для чего живет человек?

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Выходные открытых дверей
Алексей Губернаторов, ЭТФ

Ôото À. Çапеваловой, ЭÒÔ, Ã. Ñимаковой, ÔЭÓП
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Íеобычная выставка «Êарталы-Êара-
баш» открылась 27 февраля на ЭÒÔ. 

Åе авторы – студенты из фотоклуба «Ìитен-
ки» Ñергей Ñафронов и Виктор Васильев. В 
объективе их фотокамер на этот раз оказа-
лись Êарабаш – убитая земля и Êарталы, где 
несколько лет назад был уничтожен дивизион 
ракет наземного базирования. По определе-

нию руководителя фотоклуба Ì.Ì. Òерентье-
ва, это две черные метки из многих подоб-
ных на карте нашей страны. Íа суд зрителей 
были представлены 45 черно-белых работ, 
запечатленных на пленку, а затем напечатан-
ных вручную. Àвторы не зря выбрали именно 
черно-белую фотографию. Îтсутствие цвета 
во много раз усиливает драматизм изобра-
женного и подчеркивает его смысл.

«Эта выставка новая, потому что она со-
вершенно необычная, нехарактерная для сту-
дентов. Êогда в их фотоработах отображает-
ся жизнеутверждающая позиция, чувствуется 
радость – то это понятно, у молодежи хоро-
шо получаются такие снимки. À здесь всё со-
всем иначе...» – так начала свою речь на от-
крытии выставки заместитель руководителя 
«Школы вузов» Î.Ä. Êраева. Îказалось, что 
тема выставки очень близка нам, живущим в 
машгородке: ведь наши родители, деды ра-

ботали и работают в ÃРц им. В.П. Ìакеева. À 
на ЭÒÔ долгое время существует специаль-
ность «Ракетостроение». Äекан факультета 
À.È. Òелегин выразил надежду, что выставка 
«Êарталы-Êарабаш» поможет возродить ин-
терес к этой специальности. 

Èдея выставки возникла неожиданно. 
Ñначала авторы привезли фотографии из 

поездки в Êарабаш, затем по-
бывали в Êарталах. È когда 
снимки, сделанные в этих двух 
поездках, собрали вместе, 
просмотрели – стало понятно, 
что между ними есть связь. 
Òак родилась выставка. При-
чем выставка очень «жесткая, 
болезненная, набатная», как 
охарактеризовал ее Ì.Ì. Òе-
рентьев. È одна из ее целей 
– заставить людей понять, что 
сейчас происходит с плане-
той Çемля, до чего ее довели. 
цель вторая – показать то, что 
осталось от некогда неуязви-
мого оборонного щита нашей 

страны. Ведь в Êарталах были демонтирова-
ны 46 ракетных шахт. Êогда-то на создание 
этого комплекса были брошены лучшие умы, 
лучшие силы, лучшее производство. Раке-
ты, которые базировались там, 
были уникальными. Åсли любую 
другую ракету можно вычис-
лить, момент и место ее удара 
можно определить, то «Ñатана» 
выходит на орбиту как спутник, 
может летать некоторое время, 
и момент ее удара неизвестен. 
È всю эту мощь, созданную на-
шими дедами, поэтапно и вар-
варски уничтожили... Ìолодые 
фотографы отсняли как раз «то, 
что осталось». 45 работ, пред-
ставленных на выставке, Ìиха-
ил Ìихайлович сравнил с ку-
сочками пазла, которые, только 

собранные вместе, отражают целостную кар-
тину произошедшего. 

Îсобенно контрастно и ужасающе вы-
глядят эти фотографии рядом с работа-
ми первого русского цветного фотографа  
Ñ.Ì. Прокудина-Ãорского, сделанными в на-
чале прошлого века и представленными во 
втором ряду выставки. По мнению художника 
À.В. Óшкова, резко бросается в глаза то, что на 
выставке отражены два мира, две полярные 
точки в истории России: прошлое, светлое и 
одухотворенное, которое уже никогда не вер-
нется, – и настоящее, мрачное и зловещее, от 
которого люди пока не могут уйти...

В своей аннотации к выставке Ì.Ì. Òе-
рентьев обращается к глобальным пробле-
мам развития человечества и задается из-
вечными вопросами: «Êто виноват?» и «×то 
делать?». По его мнению, ответ на них можно 
найти как раз в работах Прокудина-Ãорского, 
в стремлении к тому миру, который был 100 
лет назад, в постоянном самосовершенство-
вании человека.

Ôотограф À.П. Çаев подчеркнул, что цен-
ность выставки вырастает вдвойне от того, 
что создана она студентами по собственной 
инициативе. È это значит, что наше поколе-
ние небезнадежно, что и в нем есть духовно 
развитые, думающие люди.

Óтро. Вокзал. Платформа. В многочис-
ленной толпе народа стоят 3 опеча-

ленных студента – опечаленных из-за невы-
полнения плана по явке ровно на 50%. À как, 
скажите мне, играть в «×то? Ãде? Êогда?» 
втроем? Òут один из «героев» внезапно вспо-
минает, что сам себя недавно назначил ка-
питаном, собирает остатки воли в кулачок и 
выдает: «Ëадно, и так всех порвем! Ñ дезер-
тирами проведем профилактическую беседу, 
ну а Òаня, будем надеяться, все-таки добе-
рется». После этой вдохновенной речи вся 
троица садится на электричку до ×елябинска, 
чтобы через несколько часов потягаться моз-
гами на студенческом чемпионате ×елябин-
ской области по ×ÃÊ (Ñ××Î-2009).

В этом чемпионате, проходившем 22 
февраля и собравшем около 25 команд из 
самых разных городов и весей нашей обла-
сти, приняли участие и 2 миасские команды 
– «Ñенсация» от филиала ÞÓрÃÓ (имя капи-
тана можно найти перед этой статьей) и «Îб 
стену» от филиала ×елÃÓ. В качестве главных 
призов выступали грамота и допуск на все-
российский чемпионат в Íижнем Íовгороде.

Îказавшись на улицах столицы всея Þж-
ного Óрала, наша «могучая кучка» тут же при-
нялась за поиски… нет, не буфета, а нужного 
транспорта. Äело в том, что предварительная 

рекогносцировка показала, что местом про-
ведения избрали школу в каком-то строя-
щемся районе на самой окраине города и 
наименования всех маршрутов идущего туда 
n-колесного транспорта можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Òут нам дважды под-
фартило: во-первых, мы наконец дозвони-
лись до вышеупомянутой Òани и узнали, что 
она все-таки с нами! À во-вторых, нужный 
нам извозчик отыскался очень быстро, так 
что шансов опоздать мы просто не имели.

Íедостроенный микрорайон встретил нас 
злыми собаками, чуть было не загрызшими 

нашу экспедицию, и высокоинтеллектуаль-
ным граффити следующего содержания: 
ÞРÅÈ×РÀбÎÒÀÅÒ–ÃÎРÎÄВПÀРßÄÊÅ. Íе-
мало подивившись широте ума местных ти-
танов политической мысли, мы поспешили 
дальше по своим игровым делам. Попрыгав 
перед школой минут пятнадцать на утрен-
нем морозце и получив за это в качестве 
компенсации горячий чай от организаторов, 
мы окончательно взбодрились и преиспол-
нились счастья, так что все, чего нам не хва-
тало, – это соперников, которых можно было 
подавить своим интеллектом…

…È вот позади 5 туров напряженной игры. 
Ìентальный подъем сменялся полной апати-
ей, а та в свою очередь – вторым дыхани-
ем уставшего мозга. Прошли мимо десятки 
страховидных вопросов (так, после одного из 
них кое-кто из игроков не мог без содрогания 
смотреть на футбольный мяч). были съеде-
ны полтора контейнера бутербродов и вы-
пит литр сока. Èтоговый результат всех этих 
мучений – 9 место у «Ñенсации» и 8 у «Îб 
стену». Ñ учетом того, что в обеих командах 
было по 4 человека – очень даже неплохой 
результат, товарищи! Вот была бы у нас еще 
пара человечков, такого бы наворотили… Íо 
история сослагательное наклонение не очень 
терпит, так что будем с нетерпением ждать 
следующего года и надеяться на повышение 
ÊПÄ миасских команд.

ÍÅ ÌÎÃÓ ÌÎË×ÀÒь Ольга Ситчихина, ЭТФ

Карталы-Карабаш: две черные метки

ÌÈР ÓВËÅ×ÅÍÈй

Игры разума
Алексей Губернаторов, ЭТФ

Рис. Т. Мокротоваровой, ФЭУП

Ôото Ñ. Ñафронова и В. Васильева
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Äумаю, я не открою ничего нового, если 
скажу, что индивидуальность человека 

во многом обуславливается его привычками, 
которыми он руководствуется в повседнев-
ной жизни. В любом социуме, как в живом 
организме, также формируются свои тради-
ции и ритуалы. Ê чему я это, спросите вы? À к 
тому, что на ЭÒÔ практически сложилась еще 
одна маленькая традиция. Èмя ей «Poisk» – 
факультетский «DoZoR» и «ENcounter» в ми-
ниатюре.

Óвы, эта игра, в отличие от своих идейных 
прародителей, никак не могла пройти в ноч-
ное время (и без того сердитая охрана была 
бы не очень рада нашему присутствию), по-
этому для игры избрали погожий субботний 
денек (21 февраля, если быть точным). центр 
творчества и досуга был занят для куда бо-
лее важных дел общефилиальского масшта-
ба, так что в качестве штаба была избрана 
одна из свободных аудиторий. Îрганизаторы 
самоотверженно преодолели все проблемы 
с проводами, розетками и заданиями – уда-
лось нам это без потерь в личном составе, 
без перекуров и почти без эмоционально-
оценочной лексики. È понеслось…

Впускаем отчаянно рвущиеся в дверь 
команды в количестве 6 штук («FasaD», 
«Yandexes», «Êровля», «Подвиньтесь», «P&L», 
«Шатохины») и выдаем им задания в том 
порядке, который определил генератор слу-
чайных чисел, представленный выпускницей 
Åленой Переваловой и вашим покорным слу-
гой. Ñидим, ждем, когда нам принесут коды… 
или придут за подсказками ☺. È надеемся, 
что больше никакие «косяки» не всплывут (а 
их хватало – начиная с того, что мы не мог-
ли понять, какие задания остались в игре, и 
до того, что пришлось впопыхах лепить еще 
один код – как позже выяснилось, зря). ×е-
рез полчаса с начала игры приходит команда 

«Шатохины» – за подсказкой, вестимо. Îт-
даем, отпускаем, и тут кто-то вспоминает: «À 
у них где код?». Ñмотрим – буфет. «À буфет 
сегодня открыт?». Посланный гонец подтвер-
дил наши опасения. Äружно посмеявшись, 
снимаем вопрос – «Шатохиным» дают сле-
дующее задание и переназначают время, а 
автор пакета вопросов объявляется в розыск 
для серьезного и обстоятельного разговора.

В дальнейшем до самого подведения 
итогов заметных эксцессов не наблюда-
лось. Êоманды получали задания/подсказ-
ки, приносили ответы. Ìы слушали байки о 
творившемся на трассе веселье: например, 
как одна из команд полностью разложила 
стоящий в коридоре перед выходом во двор 
теннисный стол, или как другие участники са-

дились своим товарищам на шеи, чтобы сфо-
тографировать код, прилепленный на камере 
наблюдения... Êак-то сама собой подкралась 
пора подведения итогов. È тут началось…

В процессе тщательного анализа резуль-
татов выяснилось, что некоторые команды 
выполнили сложные задания уж слишком бы-
стро. Экстренный разбор полетов выявил, что 
все команды, кроме одной, активно помогали 
друг дружке в поиске кодов. Воспитательная 
работа, конечно, была проведена, но лишь для 
собственного удовлетворения: в подведении 
итогов это нам особенно не помогло, так что 
когда в течение получаса мы так и не смогли 
определить 2, 3 и 4 места, то прибегли к са-
мому древнему компьютеру для определения 
случайных значений - монетке обыкновенной. 
В итоге места распределились следующим 
образом: 1 место и большой торт поделили 
«Шатохины» (Êатя Ëыкосова и Вова Шатохин) 
и «P&L» (Ëена Ìалинцева и Паша Ãомилин), 
2-3 места и по маленькому тортику достались 
командам «Подвиньтесь» и «Yandexes» соот-
ветственно. Îтдельного приза «Çа волю к по-
беде» – бутылки шампанского – удостоилась 
команда «Êровля»: девчонки, несмотря ни на 
что, прошли всю трассу до самого конца и не 
консультировались с другими командами.

Все-таки любопытно, как время и положе-
ние могут поменять взгляды. Êогда я в про-
шлом году сам был участником «Поиска», во 
мне твердо засело убеждение, что организа-
торы сего действа – изверги, сатрапы, только 
и мечтающие помучить несчастных игроков. 
В этот же раз я нервно мерил пол шагами, 
отгоняя мысль: «Íу как можно не раскусить 
такое элементарное задание?!» Êонечно, 
картина с разных сторон баррикады выглядит 
совершенно по-разному, но лишь единство 
разных точек зрения рождает общую панора-
му. È имя ей – «Poisk»

Вот уже второй год подряд миасский 
филиал ÞÓрÃÓ занимает 1 место сре-

ди филиалов в конкурсе по организации вос-
питательной и внеучебной деятельности сту-
дентов. È, конечно, сей факт не мог остаться 
незамеченным, и в головы людям сам собой 
напросился вопрос: а что же такого необык-
новенного есть в Ìиассе?

×тобы получить на него ответ, 27 февраля 
к нам приехали гости – заместители директо-
ров филиалов и факультетов ÞÓрÃÓ по ВВР и 
другие сотрудники, имею-
щие отношение к творче-
ской деятельности студен-
тов. Позавтракав с дороги, 
народ пестрой стайкой 
двинулся осматривать вла-
дения ÔЭÓП и ÃÔ. Ôото 
на память на скамье под-
судимых в зале судебных 
заседаний, восторженные 
возгласы при виде каль-
цитовых и гипсовых роз, а 
также африканских пейза-
жей на стенах у геологов, 
нескрываемое удивление в арт-салоне… 

Íа ЭÒÔ гостей ждали новая фотовыстав-
ка, экскурсия по факультету, обед и самое 
главное – семинар по воспитательной работе 
«Ñпособы и методы повышения студенческой 

активности». Íачался он в самой дружеской 
и непринужденной обстановке. Приветствие 
Èгоря Вячеславовича  
Войнова вызвало у 
гостей искренние сло-
ва благодарности за 
теплый прием и даже 
признание в давней 
любви... Äабы на деле показать, что наше по-
коление поддается (хоть и с трудом) воспи-
танию, а заодно убедить всех, что «не учебой 
единой жив студент», возможность выступить 
получил и совет активистов: «Вместе мы осу-
ществим все мечты!». Îсобенно понравился 
гостям принцип, по которому работают сту-

денты ÌÌÔ (как известно, 
эта аббревиатура расшиф-
ровывается как «Ìужики 
Ìогут Ôсё»): «Ìужчины 
решают – женщины при-
нимают решения...»

Íо когда слово взяла 
наш заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе Îльга Васильевна 
Àнтонова и стала расска-
зывать, казалось бы, та-
кие очевидные и понятные 
истины про нашу сумас-

шедшую жизнь, все 
гости внимательно 
слушали и записыва-
ли, а у меня побежали 
мурашки по спине от 

Все в наших руках, поэтому их 
нельзя опускать.

К. Шанель

Все при деле: одни выступают с 
инициативой, другие ее подхватыва-
ют, третьи – хоронят.

Ф. Шиллер

Если появится кто-то, готовый 
свернуть горы, за ним обязательно 
пойдут другие, готовые свернуть ему 
шею.

С. Янковский

Если ты серость, то тебя будут да-
вить без всякой злости, а если выде-
ляешься, то с большой радостью.

И. Ньютон

гордости за филиал. «Íу неужели они у вас 
сами всем интересуются и при этом не ждут 

наград,  поощрений?! 
– удивлялся каждый. 
– À когда они учиться 
успевают?» Послуша-
ешь такие речи, и не-
вольно кажется, что ты 

прямо золото, а не студент! Хотя на самом 
деле просто живешь так, как тебе нравится – 
и что же в этом необыкновенного? «Ãлавное 
– все делать с выдумкой и как можно дальше 
отходить от скучных штампов!» – закончила 
свою речь Îльга Васильевна, подкрепив ее 
напоследок замечательными афоризмами 
(читай их в рамочках).

После горячих споров и обсуждений гости 
отправились на конкурс «Ìисс и Ìистер фи-
лиала», откуда возвращались буквально до 
краев переполненные эмоциями. Äа что там 
говорить – вы и сами это видели!

ß не присутствовала на подведении ито-
гов семинара, но по глазам гостей и обрыв-

кам фраз убедилась 
на 100%: мы их поко-
рили! À значит, гости 
получили-таки ответ 
на свой вопрос...

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь

Алексей Губернаторов, ЭТФ В Poiskах кода

ÇÍÀй ÍÀШÈХ

Екатерина Паленова, ГФ Если быть, то быть лучшим!

Ôото À. Çапеваловой, ЭÒÔ
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А
Альбом – порою под предлогом исследо-

вания именно этого предмета коварные со-
блазнители заманивают невинных девушек в 
свои логова.

Аська – средство знакомства с 13-лет-
ними деÔÔачÊаÌи (не работает, если стоит 
антиспам с вопросом по высшей математи-
ке).

Б
Борщ – приготовление сего вкуснейшего 

продукта является одной из прямых обязан-
ностей молодой жены.

Брак – узаконенное закабаление некогда 
свободного человека. À где брак, там и...

Брачный контракт – средство не остать-
ся у «разбитого корыта» в случае выхода на 
свободу.

В
Валентинка – присоединяемая 14 фев-

раля к основному подарку бумажка с чужими 
стихами и парой строчек собственноручного 
«Ëублу сонце, с празнекам!»

Вино – средство убиения двух зайцев: 
создание романтической обстановки – раз, 
запудривание мозгов девушке – два.

Г
Гараж – металлическая коробка, с кото-

рой мужья иногда изменяют женам. 
Гейша – в глазах анимешника: девушка 

облегченного поведения.
Грудь – объект восхищения у женщин 

(если владелец – бодибилдер).
Д
Дама – женщина, не ведущаяся на китай-

скую бижутерию и поход в дешевый клуб. 
Дети – в количестве 2 штук – лекарство 

от армии.
Дон Жуан – охотник за двуногими суще-

ствами другого пола.
Е
Ёрш – убойное средство для облегчения 

взаимопонимания между представителями 
разных полов

Ж
Женщина – загадочное существо с отсут-

ствующей логикой, но с развитой интуицией.
Живот – индикатор: его рост сигнализи-

рует у женщины об увеличении популяции 
Homo Sapiens; у мужчины – о непомерном 
потреблении пива.

З
Заначка – одно из самых больных мест у 

мужчины, ее обнаружение, а особенно при-
косновение к ней, вызывает мощные боле-
вые импульсы.

Знакомство – независимо от его обстоя-
тельств, необходимая стадия для любых от-
ношений.

И
Измена – пробуждение полигамных ин-

стинктов.
К 
Камасутра – на самом деле то, что выда-

ется за всю книгу, – лишь малая часть труда, 
в котором говорится о семейной жизни и из-
лагаются философские мысли на тему отно-
шений мужчины и женщины. 

Комплимент – то, от чего тают женщи-
ны.

Конфеты (шоколадные) – то, что тает у 
женщины во рту.

Cosmopolitan – кладезь женской мудро-
сти + реклама.

Л
Любовь – «это бесценный дар. Это един-

ственная вещь, которую мы можем подарить, 
и все же она у тебя остаётся.» (Ë. Í. Òол-
стой)

М
Maxim – кладезь сурового мужского юмо-

ра + реклама. 
Мальчишник – последний день свободы. 
Март – месяц, в котором женщины устра-

ивали демонстрации в начале XX века.
Мужчина – инкуб.
Мусор – один из объектов войны между 

мужем и женой.
Н
Нарцисс – никогда не уподобляйтесь это-

му мифологическому герою – никаких отно-
шений не наладите!

О
Обаяние – орудие главного калибра у 

женщины.
П 
Пастель – нет, это слово написано без 

ошибки. Это краски такие.
Пиво – средство улучшения женской кра-

соты. Принимать внутрь мужчине.
Р
Романтика – нечто эфемерное. Включа-

ет закат над морем, свечи, принца на белом 
коне и пр.

Рыбалка – еще один способ изменить 
жене без женщины.

С 
Свадьба – праздник в честь увеличения 

количества родственников. 
Свидание – зачастую первое крупное бо-

евое столкновение между силами XX и XY.
Сеновал – вот и вся романтика в дерев-

не.
Серенада – первоначально в Провансе и 

Èталии вечерняя или ночная песня, представ-
ляющая собой обращение к возлюбленной. 
Íыне обычно – нечто нечленораздельное под 
расстроенную гитару и крики разбуженных 
соседей.

Сумочка женская – черная дыра в ми-
ниатюре.

Т
Талия – муза комедии.
Теща – темная сила, чинящая различные 

каверзы всякому благородному мужу.
У
Учеба – фактор, который временами силь-

но мешает межличностным отношениям.
Ф
Фата – кусок прозрачной ткани, нали-

чие которой на девушке свидетельствует о 
долгосрочном (в перспективе пожизненном) 
лишении свободы стоящего рядом с ней 
мужчины.

Феминистки – женщины, считающие 
своими главными врагами мужчин. Ìужчины 
же обычно подобных потуг почему-то не за-
мечают.

Фитнес – помогает ей чувствовать себя 
стройной и неотразимой, а ему чаще загля-
дывать в пустой бумажник.

Футбол – чуть ли не единственная вещь, 
которая может возбуждать представителя 
сильной половины человечества сильнее, 
чем женщина.

Х
Хищница – сногсшибательная леди на 

прогулке.
Ц
Цветы – растения отдела покрытосемен-

ные, отдельные виды которых очень нравятся 
женщинам.

Ч
Чаша Грааля – кто-то считает, что ею 

была Женщина. Òак или иначе, эта штуковина 
может либо принести богатство, либо свести 
в могилу.

Ш 
Шарм – качество настоящей леди. Прим.: 

Íе каждую любительницу зефира можно на-
звать леди.

Щ
Щеголь – мужчина с тщательно приче-

санными волосами и пачкой дорогих сигарет 
в кармане.

Э
Экстаз – свойственное двум любящим 

людям состояние.
Эмансипация – то, чего феминистки до-

биваются для себя. Äля мужского пола пред-
назначен обратный процесс.

Ю
Юмор – считается, что это главное каче-

ство идеального мужчины, на деле не всякий 
юмор способна оценить девушка.

Я
Яблоко раздора – сначала богини попы-

тались выяснить, кто на свете всех прекрас-
нее, без помощи зеркальца. À когда мужчина 
вынес свое решение, появился повод для 
Òроянской войны.

Предлагаем нашим читателям присоеди-
ниться к составлению «Азбуки сердечных 
отношений». Быть может, мы что-то забыли 
или не так поняли? Тем более, что пока к «Аз-
буке» приложил руку только представитель 
сильного пола. А где же взгляд прекрасной 
половины человечества? Так что ждем ваших 
замечаний, дополнений и предложений. Уж в 
чем-чем – а в «науке страсти нежной» боль-
шинство студентов уже являются дипломиро-
ванными специалистами... Самого активного 
и остроумного читателя ждет приз!

Хотя порядком запоздавшая зима упорно не желает сдавать свои позиции , напоследок засыпая улицы мокрым, чавкающим снегом, все же 
воздух наполнен весной, а значит, чреват пробуждением медведей, маньяков и влюбленных. У всех в природе началось весеннее обострение. 
И с каждым днем все больше целующихся парочек, смеха под окном, откровенного флирта, ожиданий и разочарований. Как выжить среди 
слегка помешанных и добиться своей цели? Мы решили попытаться обобщить нехилый студенческий опыт и начать работу по составлению 
«Азбуки сердечных отношений»...  

Алексей Губернаторов, ЭТФ

Азбука сердечных отношений

Рис. Л. Буравлева
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ß еще с обманчиво снежно-ясного 
утра почувствовал неладное, когда 

ни с того ни с сего раскололась моя люби-
мая чашка, хотя, наверное, причина была в 
ее падении на плиточный пол со стола…  Íе 
успел я, собирая осколки, порезаться во вто-
рой раз, как, распахнув дверь, залетает мой 
друг. Íе оборачиваясь, ловит второй тапок, 
пущенный моей чрезвычайно меткой роди-
тельницей, и надевает его на ходу. Òо, что 
тапки ему малы на два размера и правый из 
них на левой ноге, а левый 
– на руке, его совершенно 
не смущает. 

«Íе к добру…» – поду-
малось мне. Äруг не разо-
чаровал: 

– ß влюбился! – говорит. 
«Îпять», – удостоверил-

ся я и порезался в третий 
раз.

– Êто на этот раз?
– Íимфа, дриада! – не 

удовлетворившись эллин-
скими сравнениями, пере-
шел к более монументаль-
ным образам. – Принцесса! 
Íет, не принцесса!

– À кто?

– Êоролевна!
– Äа ну? – обреченно усомнился я. «×то 

готовить на этот раз? Веник роз? Çадушев-
ную балладу? »

Ìой друг – рыцарских соображений и 
безудержного воображения кадр. È на этот 
раз нам предстояло взобраться под покро-
вом вечера  на только в пресловутом вооб-
ражении увитый плющом, а в реальности 
заснеженный балкон блочной пятиэтажки, 
чтобы он мог прочитать ей стихи собственно-
го сочинения (и сомнительной литературной 
ценности). Êоролевна была уведомлена о 
нашем визите, но способ нашего прибытия 
должен был стать предположительно прият-
ным сюрпризом.

Прописная истина же гласит, что там, где 
нормальный человек воспользуется лестни-
цей или лифтом на худой конец, студент по-
строит катапульту и, естественно, ошибется 
в расчетах на пару метров…

Расположение балкона было, мне на 
горе (я все еще лелеял надежду: вдруг он 
передумает?..), удобным – на втором этаже 
с правой стороны подъездного козырька. 
Íа него и предстояло взобраться сначала. 
ß подсадил друга, он подтянулся на руках 
– и вуаля! – на месте. Ìне пришлось хуже. 
ß обхватил опорный столб, пополз наверх 

– и вуаля! – примерз намертво голыми ладо-
нями. Просить помощи было не у кого, ибо на 
козырьке можно было устраивать чемпионат 
области по фигурному катанию и мой друг 
в данный момент сосредоточенно проверял 
целостность своего скелета. Ëучше бы мозги 
к доктору сходил проверил! Впрочем, я в оче-
реди сразу за ним буду.

 – À ведь знал, что это все добром не кон-
чится, знал ведь… – причитал я, по одному 
отдирая пальцы от столба. Îтпечатки полу-
чались четкие, не придется криминалистам  
мучиться, если сегодня я кой-кого грохну.

– Àга! – ободренный сохранностью опорно-
двигательного аппарата, мой друг был полон 
энтузиазма. – Ó тебя кошка хвостом слева на-
право махнула, а не справа налево – не иначе 
грядет апокалипсис... 

Îсталось всего ничего. Это ничего мы 
успешно преодолели. Àки тати открыли через 
незапертую форточку шпингалет. Îткинули 
штору. È… Åсли вам интересно, то балкон 
вел не в комнату возлюбленной моего друга, 
но в спальню её дражайших родителей, мир-
но смотревших телевизор. Îтец королевны 
(предположительно – король) оказался не 
робкого десятка и, наверное, профессио-
нальным боксером в прошлом. À вечная лю-
бовь, она знаете ли, штука хрупкая…

Что? Где? Как? У нас на факультете вос-
становился парень, три с половиной 

года проживший в Америке да еще и рабо-
тавший дальнобойщиком? Интересно... Я 
узнаю телефонный номер «американца» и 
назначаю ему встречу. И как-то сразу узнаю 
Сергея Попова около кофейни – наверное, 
по веселой голубой кепке и по тому, как че-
ловек все еще заряжен оптимизмом...

– Как все начиналось? 
– Äа как обычно: уехал по студенческой 

программе, лето проработал, продавая мо-
роженое в Ричмонде штата Вирджиния, по-
том друзья позвали в ×икаго, где я и нашел 
работу дальнобойщика.

– Трудно, наверное, было? 
– Работа как работа, да и деньги хорошие 

платили. Всю Àмерику исколесил. Îсвоил 
большой грузовик, на котором до этого ни-
когда не ездил. Óчился маневрировать в 
большом городе, потому что там в основном 
достаточно узкие улицы.

– Кстати о больших городах... Где ты 
побывал? 

– Äа много где! В Ëос-Àнджелесе, Íью-
йорке, Ëас-Вегасе... Последний понравился 
и запомнился больше всего. 

– Но там же одни казино? 
– Вовсе нет. Это красивый город с потря-

сающей архитектурой. Åще были в Ìайами  

и на маленьких островах Êей Вест (кажется, 
это крайняя юго-восточная точка ÑШÀ).

– А какие-нибудь курьезные случаи 
были? Или то, что просто запомнилось?

– Îднажды мы с друзьями возвращались 
из клуба уже под утро по опустевшим улицам 
города. Óставшие, мы уснули на заднем си-
денье, а потом, остановившись на светофо-
ре, уснул и водитель, такой же уставший. Îн 
рассказывал, что, когда потом открыл глаза, 
уже рассвело, а около нашей машины стояли 
трое(!) полицейских. Íо мы ребята наход-
чивые и сумели разжалобить их, сказав, что 
едем с ночной работы. Ìы были очень крас-
норечивы, и они нам поверили. Îтпустили с 
условием, что проводят до дома под конво-
ем. Íа том и порешили... 

À что больше всего запомнилось?.. По-
жалуй, один небоскреб, на 95 этаже которого 
было кафе с громадными окнами во всю сте-
ну. бывало, сидишь там, смотришь на город 
– и больше не надо ничего... 

Я все-таки не удерживаюсь и спрашиваю 
у Сергея: 

– Какие они, американцы, по-твоему?
– Äобрые, хорошие... Íу, туповатые, не 

без этого. Просто у них проблем меньше. 
К нам подходит официантка и про-

сит найти более мелкие деньги, потому 
что разменных у неё нет. Мы, конечно, 
находим, но смотрим друг на друга по-
нимающими глазами. Даже в том ресто-
ранчике, где я работала прошлым летом 
в Америке, таких ситуаций было крайне 
мало. А Сергей продолжает:

– Вот видишь? À в Àмерике я мог бы 
просто провести карточкой и не то что 
заплатить в ресторане, а купить маши-
ну, забрать ключи и на ней же уехать. À 
сколько времени и сил у нас занимает 
покупка машины? È так очень во мно-
гих вещах... Òак вот об американцах. 

Îднажды я возвращался от друга, и моя ма-
шина заехала в кювет. Äа так, что самому не 
выбраться. Íеподалеку стояла кучка обычных 
американских тинейджеров, которые, уви-
дев, что я никак не могу сдвинуться, подошли 
и спросили, не нужна ли помощь. ß, конеч-
но же, согласился, и тогда они притащили 
откуда-то железные арматурины, соорудили 
из них необычную конструкцию и вытащили 
меня. Просто так, что называется, за спаси-
бо... 

Мы сидим и разговариваем вот уже час. 
Я признаюсь, что где-то около месяца очень 
тяжело отвыкала от Америки. Сергей улыба-
ется и говорит, что месяц – это очень мало. И 
продолжает по поводу американцев:

– Çнаешь, пусть лучше улыбки. Íе всегда 
настоящие, но они лучше, чем грубость. 

– И все-таки почему ты вернулся? 
– Вообще Àмерика, точнее ×икаго, уже 

стала моим домом. È уезжать было очень и 
очень тяжело. Íо я соскучился по родным и 
друзьям. Äа и надоело уже жить в статусе не-
легала. Все меня отговаривали: и друзья там, 
и родные здесь. Íо я уже решил, что вернусь. 
Приехал, восстановился в университете на 
четвертый курс заочного отделения. Ñейчас 
налаживаю жизнь в России. 

Я улыбаюсь и желаю Сергею, чтобы у 
него все получилось. А как иначе? Ведь шко-
лу жизни в Америке он уже прошел на «от-
лично».

Рис. автора

бÀйÊÀ Î ÑÒÓÄÅÍÒÀХ Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

Студенты и вечная любовь

woRk PEoPLE Александра Большакова, ФЭУП

Домой… из дома
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С 26 февраля по 1 марта в Екатерин-
бурге прошло открытое зимнее пер-

венство Уральского федерального округа по 
футболу среди любительских команд вузов. 
И, надо сказать, прошло оно очень непло-
хо для сборной миасского филиала ЮУрГУ, 
которая неожиданно, но заслуженно заняла 
призовое 3 место. Вот имена героев дня – 
студентов ФЭУП: Антон Трапезников (гр. 
358), Азат Хазеев (гр. 251), Данис Камалов 
(гр. 427), Евгений Казилов (гр. 132), Алек-
сандр Поносов (гр. 494), Никита Петров (гр. 
106), Иван Гайдамак (гр. 290) - и студентов 
ММФ: Антон Смирнов (гр. 181), Максим Ан-
дрюков (гр. 181), Евгений Кабанов (гр. 152), 
Евгений Грома (гр. 215), Анатолий Алексан-
дров (гр. 177), Александр Норсеев (гр. 522), 
Алексей Орленко (гр. 182), Евгений Чудов (гр. 
182), Владимир Прокаев (гр. 151), Станислав 
Наумов (гр. 310). Капитаном команды и вра-
тарем в одном лице был Иван Гайдамак.

Нам удалось встретиться с тренером Алек-
сандром Викторовичем Вакушиным и узнать 
у него подробности поездки. Оказалось, что 
в соревнованиях участвовало 6 команд из 
Екатеринбурга, Тобольска и других городов. 
В решающей схватке за 3 место наши фут-
болисты сразились со студентами Уральско-

го государственного 
лесотехнического уни-
верситета и выиграли 
со счетом 3:0!

– По  какому 
принципу  Вы фор-
мировали команду?

– Êоманду собра-
ли спонтанно всего за 
три дня до соревно-
ваний, провели лишь 
1 тренировку. Òак что 
играли практически 
без подготовки. 

– Можете ли Вы 
выделить кого-то из 
игроков нашей команды?

– В принципе вся команда сыграла  ров-
но, все ребята были задействованы, никто 
не сидел, мы каждую игру постоянно делали 
замены.

– Тем не менее один из наших игро-
ков стал лучшим защитником турнира?

– Äа, действительно. Вручение личных на-
град на первенстве проходило по номинаци-
ям: «Ëучший вратарь», «Ëучший защитник», 
«Ëучший полузащитник», «Ëучший нападаю-
щий». Íашему студенту-первокурснику Íи-

ките Петрову как «лучшему защитнику» была 
вручена призовая тарелка.

– Кто помог Вам организовать поезд-
ку на соревнования? 

– Во-первых, директор филиала Èгорь 
Вячеславович Войнов нам помог с транспор-
том. Òакже существенную помощь оказали 
ÎÎÎ «ÀвтоÒехÄеталь», ÎÎÎ «Óрал-ÌаиР», ÔÊ 
«Ñтроитель», за что всем огромное спасибо!

Òакже Èгорь Вячеславович лично поздра-
вил команду, выслушал рассказ о том, как 
мы съездили, а ребята вручили ему в знак 
благодарности сувенирный мяч с эмблемой 
футбольного союза. Äиректор остался очень 
доволен и был настроен оптимистично на бу-
дущее, предложил провести турнир между 
факультетами. 

– Каковы Ваши планы на будущее?
– Ñейчас будем готовиться, целенаправ-

ленно работать, окончательно формировать 
команду. Êостяк останется тот же, человека 
2-3, может быть, заменим. В принципе, ребя-
та все неплохие,  некоторые играют в коман-
дах на первенстве города. 

В июле-августе будут состязаться коман-
ды от каждого региона. Íаша команда орга-
низаторам соревнований понравилась, и нам 
представится возможность поучаствовать в 
отборочном туре.

Молодцы, ребята! Мы очень рады вашему 
первому успеху и с нетерпением ждем сле-
дующих! Так держать!

28 февраля на территории Èльмен-
ского заповедника прошли первые 

межфакультетские соревнования по спор-
тивному ориентированию. Îрганизаторами 
выступили профорг ÌÌÔ Павел Êалашников 
и бывший студент этого же факультета Àн-
дрей Ñеменов. Óчастие приняли 4 команды 
от ЭÒÔ, ÔЭÓП, ÌÌÔ и профкома (в лице Äа-
нилы Îбвинцева и Àлександра Îсипова). Êо-
мандам раздавались листочки с описанием 
маршрута (вообще-то в идеале должны быть 
карты и компасы, но организаторы столкну-
лись с непреодолимыми обстоятельствами), 
по которым нужно было добраться до кон-
трольного пункта (ÊП), сфотографировать 
его и вернуться на начальную точку.

Íа первом же этапе мы серьезно «провис-
ли»: нужно было для начала отыскать «одетую 
березу», а потом уже, собственно, и сам ÊП. 
Поплутав минут десять по лесу, мы на него 
и наткнулись. Ñфотографировать-то его сфо-
тографировали, но из-за отсутствия растре-
клятой березы мы еще долго сомневались 
в правильности находки, пока на обратном 
пути случайно не наткнулись на березовый 
пенек, прикрытый сливавшейся с ним тря-
почкой. «Радости» нашей не было предела… 
Второе задание прошли почти галопом, а вот 
третье вызвало сильные затруднения. Òре-
бовалось всего лишь по достижении одной 
из точек найти «следы человека», которых 

вокруг хватало. À потом еще взять какой-то 
«ориентир на 20». Жуть, короче… После всех 
этих мучений четвертое и пятое задания по-
казались нам просто разминочными... Òак что 
с гордостью сообщаю, что команда ЭÒÔ за-
няла 1 место! 2 место поделили профком и 
ÌÌÔ, почетное 3 место досталось ÔЭÓП.

È вот все участники, выдохшиеся, но счаст-
ливые и излучающие оптимизм, собрались 
вокруг ритуального костра. были высказаны 
пожелания и намерения в следующий раз 
сделать карты, разнообразить ассортимент 
заданий и сделать более заметными метки. 
Íу а то, чем дружная ватага занималась по-
сле, – это совершенно другая история...

21 февраля в горнолыжном центре 
«Ñолнечная долина» состоялось 

Îткрытое первенство ÞÓрÃÓ по горнолыжно-
му спорту и сноуборду. Ñильнейшим среди 
горнолыжников оказался второкурсник ÔЭÓП 
ßков Первухин, получивший кубок соревно-
ваний. À студент ЭÒÔ Äенис Попел завоевал 
2 место по сноуборду. Поздравляем!

•••

28 февраля прошел чемпионат го-
рода по баскетболу. Ñборная ми-

асского филиала ÞÓрÃÓ (капитан Åвгений 
Ñорошкин – ÔЭÓП, гр. ÌÄÌ-402) заняла 2 
место, уступив лишь команде «Òрека». По 
итогам чемпионата города 4 сильнейшие 
команды вступили в борьбу за Êубок города 
по баскетболу. Èтогом вновь стало 2 место у 
студентов нашего филиала (1 место – «Òрек», 
3 – «Êулибин», 4 – «Ôеникс»). Желаем нашим 
баскетболистам новых достижений!

ÌÈР ÑПÎРÒÀ Ангелина Лузина, ЭТФ

Удачный дебют

Проверка ориентацииАлексей Губернаторов, ЭТФ


