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Ее глаза выражали бесконечную ти-
хую муку, а ноги утопали в цветах. Ее 

душа рвалась в бескрайнее синее небо, а 
тело было заковано в ледяной гранит. К ней 
приходили поклониться самые влиятельные 
люди, а она благословляла мальчишек и 
девчонок. И ее глаза оттаивали, когда среди 
пышных венков и кровавых гвоздик она ви-
дела наивный золотой лучик мать-и-мачехи, 
сорванный неумелыми ручонками...

×то остается после войны? Óбитые, ðане-
ные и уцелевшие. ×то остается после побе-
ды? Память и новая жизнь, наша жизнь. Ñе-
годня, спустя столько лет, что значит для нас 
эта Победа? Ìы, дети спасенного XXI века, 
помним ли тех, кому обязаны всем?

В известной песне поется: «Äень Победы! 
Êак он был от нас далек...» Äля нас же слово 
«был» пðевðатилось в «стал»… Понятно, что 
9 мая значит для ветеðанов: они чеðез это 
пðошли, они видели ужасы той войны. По-
нятно и значение этого события для детей и 
внуков ветеðанов: если кто-то из ðодствен-
ников веðнулся с фðонта, он является живым 
свидетелем, у котоðого можно узнать, что это 
было за вðемя. À если кто-то так и остался 
лежать в безымянном болоте подо Ржевом, 
тут и без комментаðиев тоже все понятно... 

Íо тебе 20 лет. Òвой дед в годы Великой 
Îтечественной был еще совсем мальчишкой, 
а о пðадеде ты ничего не знаешь. Óдиви-
тельно, но в школьные годы ты совеðшенно 
точно мог сказать, что для тебя значит Äень 
Победы. Òы чувствовал пðичастность к этому 
пðазднику, снова и снова пеðечитывая «Ìо-
лодую Ãваðдию» и «Äвух капитанов», ðыдая 
над словами: «Ребята, наши идут, все ðавно 
наши идут!». À тепеðь… Êакими же далекими 
кажутся тебе стðогие лица бабушек и деду-
шек, как неискðенне звучат ðечи с телеэкðа-
нов и высоких сцен... Ìысли пðедательски 
ðазбегаются, внутðи смятение. È все же му-
ðашки бегут по телу от аккоðдов вечных пе-
сен XX столетия, и комок подкатывает к гоð-
лу пðи одном взгляде на силуэт Ñкоðбящей 
Ìатеðи...

Пðоходят годы. Ìожет, когда уйдут по-
следние ветеðаны, память о пðазднике выве-
тðится из наших сеðдец? Íет, кðасный день 
календаðя как был, так и будет, но не иска-
зит ли его смысл окончательно сплошной 
фоðмализм? Íе поглотят ли паðады, геоð-
гиевские ленточки на «Ìеðседесах» и пðо-
чая атðибутика истинную суть Победы? Èли 
эта Победа будет чеðез века светить Вечным 
Îгнем? Вðемя покажет. В любом случае на 
наше будущее ðешающее влияние оказыва-
ем именно мы сами.

Пестрая колонна медленно двигалась к 
памятнику Скорбящей Матери. Одни смело 
смотрели вперед, другие застенчиво прятали 
глаза, каждый думал о чем-то своем… Она 
стояла, спокойно и величественно вглядыва-
ясь в лица идущих. Среди пышных венков и 
кровавых гвоздик скромно поблескивал цве-
ток мать-и-мачехи...Ôотоðепоðтаж Î. Жукова, ÌÌÔ и Ì. Ãоðбунова, ЭÒÔ

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Давно закончилась война...
Екатерина Паленова, ГФ
Алексей Губернаторов, ЭТФ
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Наука не стоит на месте!

È это в котоðый ðаз доказали геологи. 
Ñ 20 по 25 апðеля в Èнституте ми-

неðалогии ÓðÎ РÀÍ пðошла XV юбилейная 
научная студенческая школа «Ìеталлогения 
дðевних и совðеменных океанов – 2009. Ìо-
дели ðудообðазования и оценка местоðож-
дений». 

Óже по тðадиции  школа собðала студен-
тов и светил науки с ðазных концов России 
и ближнего заðубежья. В теплой, почти се-
мейной обстановке пðошла совещательная, 
затем неофициальная часть и, конечно, экс-
куðсии. Êак отметили наши гости, главной 
особенностью миасской школы является ее 
непðинужденная атмосфеðа, когда каждый 
студент на ðавных общается с пðофессоðа-
ми, чувствует себя их коллегой, а потому не 
боится задавать вопðосы и отвечать на них. 

À зачем еще нужна научная школа? Пðи-
соединяемся к пожеланиям успехов и пðо-
цветания. Ñ юбилеем!

Кредит на обучение

Íе секðет, что высшее обðазование ста-
новится все менее доступным в связи 

с пðодолжающимся финансовым кðизисом. 
Ìногим становится не под силу оплачивать 
свое обучение. В связи с этим ðектоðат 
ÞÓðÃÓ еще в начале этого года обðатился 
ко всем банкам ðегиона с пðизывом ðазðа-
ботать совместно льготные обðазовательные 
кðедитные пðогðаммы для студентов.

È вот 29 апðеля состоялось подписание 
соглашения между ÞÓðÃÓ и тðемя банками – 
банком Ñосьете Женеðаль Восток, Ñбеðбан-
ком России и ×елябинвестбанком – о пðедо-
ставлении обучающимся в Þжно-Óðальском 
госунивеðситете (или их  ðодителям) льгот-
ных обðазовательных кðедитов. Пðоцентная 
ставка будет максимально пðиближена к 
ставке ðефинансиðования центðобанка, что 
в полтоðа ðаза ниже, чем ставки на ðынке 
банковских услуг на текущий момент. Ìакси-
мальный сðок кðедитования – 11 лет. 

Äля кого-то это станет ðеальной возмож-
ностью не откладывать получение высшего 
обðазования до лучших вðемен... 

Только на этом факуль-
тете каждый перво-

курсник может научно обо-
сновать необходимость 
талантливого руководителя 
коллектива и только здесь 
плотность настоящих руко-
водителей на квадратный 
метр достигает максимума. А 
значит, быть дважды избран-
ным деканом ФЭУП вдвойне 
почетно. Это ли не истинное 
признание авторитета? Мы 
расспросили Сергея Ген-
надьевича Соловьева, как 
он чувствует себя в новой 
старой должности и какие планы лелеет на 
будущую пятилетку.

– Сергей Геннадьевич, каким Вы ви-
дите будущее факультета?

– Çа последнюю пятилетку сделано не-
мало, но, как говоðится, совеðшенству нет 

пðедела, а значит, всегда 
есть куда двигаться. Ñо-
вместно с юðидическим фа-
культетом базового ÞÓðÃÓ 
откðыт диссеðтационный 
совет по защите доктоðских 
диссеðтаций. Ìы планиðу-
ем дальнейшее повышение 
квалификации пðеподава-
тельского состава. Ãотовят-
ся к получению доктоðской 
степени Í.В. ßковлева и È.Ã. 
Ìалкова. Ìодеðнизация 
учебного пðоцесса идет пол-
ным ходом. Óже оðганизо-
ваны и частично оснащены 

10 учебных лабоðатоðий и аудитоðий, сðеди 
котоðых такие уникальные помещения, как 
кðиминалистический полигон и зал судебных 
заседаний.

– Что Вы больше всего цените в сту-
дентах?

Ìного ðаз пеðеписывалась истоðия – 
то для цаðей, то для генсеков, сей-

час для пðезидентов… Íо несмотðя на все 
пðевðатности судьбы и пеðемены, есть в ней 
место для собы-
тий, котоðые из-за 
своей подлинной 
значимости на-
долго вписаны в 
наðодную память 
и неподвластны 
пеðесмотðу. Íесо-
мненно, что ключе-
вым таким событи-
ем является 9 Ìая, 
Äень Победы над 
нацистскими пол-
чищами. Этот свет-
лый «пðаздник со 
слезами на глазах» 
не дано отменить, 
исказить или еще каким-нибудь обðазом 
умалить… Хотя бы до тех поð, пока живы сви-
детели фðонтовых лет. Íо осталось их уже 
очень немного… È уже сам этот факт явля-
ется достаточным основанием для оказания 
хотя бы не-
больших зна-
ков внимания 
людям, пеðе-
жившим, без 
сомнения, са-
мый стðашный 
и тяжелый пе-
ðиод миðовой 
истоðии...

8 мая на 
ЭÒÔ чествова-
ли ветеðанов 
– бывших ðа-
ботников миасского филиала ÞÓðÃÓ (×ПÈ). 
À в пðеддвеðии пðаздника в ðамках Íедели 
добðых дел, объявленной гоðодским Êоми-
тетом по делам молодежи, наши студенты 
за несколько дней обошли кваðтиðы более 
двухсот машгоðодских ветеðанов войны и 
тðужеников тыла. ß был в гðуппе, котоðая 
отпðавилась поздðавлять тех, кто не был на 
фðонтах великой войны, но без них невоз-
можна была бы победа. Ведь без созданных 
их тðудом пуль, снаðядов, «тðидцатьчетве-

ðок» и «катюш» Ñоветская Àðмия не одолела 
бы смеðтельно опасного вðага... Ñтуденче-
скую инициативу поддеðжала диðектоð ÎÎÎ 
«Êаðавай» Ìаðина Òомилова. благодаðя ей 

мы получили воз-
можность вðучить 
ветеðанам суве-
ниðные пðяники, 
испеченные спе-
циально к Äню По-
беды.

Ìногие стаðики 
были искðенне бла-
годаðны даже за 
эту пðиуðоченную 
к «кðасной» дате 
акцию, за то, что о 
них все еще пом-
нят. были и те, кто 
отнесся к нам подо-
зðительно, не веðя, 

что нам от них ничего не нужно. Îдин ðаз нас 
вообще на поðог не пустили. Впðочем, в этом 
больше нашей вины: такова плата за гðу-
бость и неуважение в обычные дни, за невни-
мание к стаðикам. Íо все же благодаðности 

мы встðетили 
больше... 

Íет, я не 
святой – я и в 
тðоллейбусе-
то не всякий 
ðаз уступаю 
сидячее ме-
сто пожилому 
человеку. Íо 
тепеðь что-то 
во мне пеðе-
веðнулось... 
Ñижу за этой 

статьей, в наушниках – последний альбом 
«Ëюмен», а внутðи что-то меняется. Êуда-то 
испаðяется мизантðопия, появляется жела-
ние помогать людям – сменяется мотивация 
к пеðеделыванию миðа. По кðайней меðе, 
окончательно захотелось начать это не с 
оðужием в ðуках, а с добðом в сеðдце, хотя 
бы потому, что и без нас кто-нибудь добавит 
дозу насилия в этот и без того безумный миð. 
È еще потому, что «человек человеку свет» – 
и так и должно быть!

– Àктивную жизненную позицию. Живя в 
XXI веке, невозможно не интеðесоваться по-
литической обстановкой, оставаться в стоðо-
не от глобальных социальных и экономиче-
ских пðоблем. Òак и студенты должны быть 
неðавнодушны ко всему: к учебе, споðту, ис-
кусству, Родине…

– Ходят слухи, что Вы знакомы с на-
шим президентом. Как это произошло?

– было дело… ß учился в аспиðантуðе 
Óðальской госудаðственной юðидической 
академии. Выигðал конкуðс и поехал в Ñанкт-
Петеðбуðгский унивеðситет на стажиðовку. 
Òам и познакомился с Ìедведевым. В наше 
вðемя связи ðешают очень многое. Поэтому 
и студентам я советую как можно чаще уча-
ствовать в конфеðенциях, конкуðсах, ðас-
шиðять свой кðугозоð и общаться с новыми 
интеðесными людьми.

– Ваши планы на будущее?
– В недалеком будущем – отпðавить в 

печать учебник, пока не скажу какой… Вы-
пустить 10 кандидатов наук, у одного моего 
аспиðанта скоðо защита. È ðаботать, ðабо-
тать, еще ðаз ðаботать...

Ôото À. Çапеваловой, ЭÒÔ

Ôото Ì. Ãоðбунова, ЭÒÔ

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

На фронте ФЭУП без перемен…

ÀÊÒÓÀËьÍÎÅ ÈÍÒÅРВьÞ

Екатерина Паленова, ГФ

ÑВÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Героям заводских фронтов...
Алексей Губернаторов, ЭТФ
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24 апðеля в ×елябинске, в здании 
Çаконодательного Ñобðания об-

ласти, пðошел фоðум «Ìолодежь и малый 
бизнес». Îн собðал со всей области молодых 
пðедпðинимателей и студентов, планиðую-
щих создать свой бизнес. Ñðеди них оказа-
лись и мы, десяток амбициозных миасских 
юуðгушников. Òоðжественное откðытие ме-
ðопðиятия началось с ðечей пðедставителей 
власти. ×тобы не гоðодить абзацы умных 
докладов, отмечу лишь главную мысль пðо-
изнесенного: «Ìы хотим сделать вступление 
молодых людей в бизнес таким же пðостым и 
дешевым, как поездка на тðамвае. Вы пла-
тите 10 ðублей – и спокойно наслаждаетесь 
поездкой, пока не захотите выйти на какой-
либо остановке. À не так, чтобы в пðоцессе 
долгой и упоðной ðаботы заðаботать себе 
на доðогое авто, а потом останавливаться 
чеðез каждые сто метðов, показывая доку-
менты бдительным гаишникам».

Äальнейшим этапом фоðума был семи-
наð на тему «StartUp в условиях кðизиса». 
Îказалось, что StartUp, т.е. начало бизнеса, 
бывает двух видов: когда кðедитуется новая 
идея (нулевой) и когда бизнес уже постðо-
ен и ðазðабатывается новое напðавление. 
Íа семинаðе пðисутствовали пðедставители 
7 банков, и только двое из них были гото-
вы кðедитовать ничем еще не обеспечен-
ный студенческий бизнес. Îдин («Óðалсиб») 
есть и в нашем гоðоде. Êстати говоðя, этот 
банк ежегодно пðоводит конкуðс на лучший 
бизнес-пðоект (пðиз – 500 тысяч ðублей). 

Íам ðассказали, что подобные гðанты можно 
выигðать и во многих фондах, главное – быть 
активным и всюду пðедставлять свой бизнес-
план.

После семинаðа состоялись еще дискус-
сионный клуб «Ìалый бизнес и оðганы вла-
сти», тðенинг от ÌВÀ-центðа и мастеð-класс 
зам. пðедседателя Çаконодательного собðа-
ния области Ñ.À. Ìительмана, оказавшийся 
весьма занимательным. Ñемен Àðкадьевич 
ðассказал нам, как он начинал свой бизнес в 
конце 80-х, как он, технаðь по обðазованию, 
ðаботал сначала педагогом, потом откðыл 
юðидическое агентство. Çа свою жизнь он 

сменил много пðофессий и везде добивал-
ся успеха, фоðмулой котоðого он поделился 
с нами: «Ãлавное в откðытии своего бизнеса 
– это найти хоðоших юðиста и бухгалтеðа. 
Íеобходимо создать свою команду и быть 
целеустðемленным, упоðным человеком. È 
тогда у вас все получится!»

Íа этом закончился пеðвый этап школы 
молодого пðедпðинимателя. Êаждому ее 
участнику пðедложили заполнить анкету. Òак-
же это можно сделать на сайте www.godmol.
ru. В анкете необходимо коðотко изложить 
идею своего бизнес-плана. Íа следующем 
этапе участники пðогðаммы будут пðохо-
дить тестиðование на выявление пðедпðи-
нимательских компетенций, участвовать в 
«бизнес-поединках», составлять подðобное 
бизнес-пðедложение. Пðошедшие в тðетий 
этап будут обучаться бизнес-планиðованию, 
навыкам ведения и ðазвития собственного 
дела. будут оðганизованы нефоðмальные 

встðечи с пðедставителями малого бизне-
са и ðазличные мастеð-классы. Íа четвеð-
том этапе будущие пðедпðиниматели бу-
дут готовить и пðедставлять на экспеðтизу 
бизнес-пðоекты, получат ðецензию на каж-
дый написанный бизнес-план, начнут поиск 
инвестоðов. Ñамое главное событие на этом 
этапе – возможность участвовать во все-
ðоссийском инвестиционном фоðуме «Ñе-
лигеð-2009». È, наконец, на завеðшающем 
этапе школы участники пðогðаммы будут 
пðезентовать бизнес-пðоекты экспеðтному 
совету и инвестоðам. Пðоекты, заинтеðесо-
вавшие их, получат финансиðование. 

Òак что, если ты молод, талантлив и у тебя 
есть бизнес-идея, не тоðмози! Ñадись за  на-
писание своего бизнес-пðоекта пðямо сей-
час, чтобы успеть к началу следующего мая 
пðедоставить его в комиссию. Потому что 
этот год ты уже пðопустил, но ведь тебе еще 
нет 30-ти – у тебя всё впеðеди!

ß никогда не забуду, как… начала осу-
ществлять свои мечты: съездила на 

моðе, водила кабðиолет, каталась на сноу-
боðде … Пеðвое интеðвью. Çаседания пðоф-
кома. Êоманду ÊВÍ «Íаталья Павловна». Íу, 
и учебу, конечно!..

После окончания школы была паника... Êак 
не завалить ÅÃЭ? Íа что вообще  похож этот 
ÅÃЭ? Êуда поступать? Хочу на бюджет!.. Òак, 
все, пðошла! Вот тебе и на – специальность 
не моя!.. Íепоðядок! ß так не договаðивалась! 
Êак это не паниковать, как это подождать?.. 
Äействительно, чего это я? Всё уладилось... 
Ñпасибо! Поðа узнать, что есть унивеðситет и 
как в нем выжить. Èтак, что надеть?..

ß же тут не знаю никого! Íу, кðоме паðы 
одноклассников, нескольких паðней из шко-
лы вузов... È этих ðебят явно видела... Çна-
чит, жить можно! Çначит, жить будем! Пошли 
с одногðуппницей на ðазведку новой теððи-
тоðии. Êðасиво, уютно, чисто...  Òак вот как 
баобаб выглядит! 

Подошли девушка и два паðня. Óвеðяют 
нас, что все будет хоðошо и никто нас не 
обидит. Погоди, так эта же самая девушка 
недавно в «Пðометее» подаðила мне газету  
студенческую. Êто же она? Пðеподаватель? 
Веðбовщик? Êак – студентка втоðого куðса?! 
Êак же тогда тðетий выглядит?

Пеðвая паðа пðошла легко и непðинуж-
денно – и ладно... Ãде, вы говоðите, буфет? 
После шестидневки в школе это несеðьезно 
даже! Åще и на дом не задают. Пðо куðсо-
вые и экзамены какие-то говоðят. Пðидумали 
тоже! Êак успеть поесть за пять минут пðи 
такой очеðеди? Вот это пðоблема!.. Вы так 
добðы, молодой человек, я и не знала, что 

джентльмены еще существуют… È вы счита-
ете, что мне бы не мешало больше есть? Òак 
вот не успеваю! Ñпасибо… Îй, Òёма, купи, 
пожалуйста… 

Пðофком, ÑÒЭÌ… Ñлов сколько стðанных 
пðидумали… ×то означают? ×то? Íе, годик 
меня вообще не тðогайте, я пðивыкаю... 

Пðошло полгода. Òак, и где тут у вас в ак-
тивисты беðут? Ãазета... À что там? Òоðтик! 
Пойдем, конечно. Хоðошо поси-
дели... Это и есть центð досуга 
студентов? ß уж думала, что это 
миф... Òак вот какие они, коð-
ðеспонденты!.. ×то-то тоðтиком 
пахнет. Îпять заседание ðедак-
ции? Пойдем, конечно. 

Пðофком... Íа пикеты так на 
пикеты! Êонцеðт в ×елябинске? 
Êоманда ÊВÍ пðиезжает? Это 
можно!.. Íðавится ли мне мой 
унивеðситет? Äа я его пðосто 
обожаю! 

Подбегает всё та же веðбов-
щица с куðса стаðше. Íе хочу ли 
я на моðе съездить? Åще как хочу! Всю свою 
осознанную жизнь хочу! Ãде подписать? Àх, 
моðе!..

Äальше – лучше! Îкеан, экстðемальный 
отдых, знакомства с интеðесными людьми, 
вечеðинки... Íу, и учеба, конечно... Ñтуден-
чество – самая веселая поðа жизни! Ñейчас 
повеðьте, а поймете потом!!!

È вот стою у финишной чеðты. Íемного 
гðустно... È снова начинается паника. Êак не 
завалить диплом? Íа что вообще будет похож 
этот диплом? Êуда идти ðаботать?.. Вновь 
один на один с непðостыми вопðосами.

Обучение экологов

Íа ÌÌÔ пðоходят занятия по обучению 
экологической безопасности. Óже от-

сидели за паðтой пðедставители диðектоð-
ского состава «ÓðалÀÇа». Òепеðь повышают 
свою квалификацию сотðудники отдела эко-
логии автозавода и ÎÀÎ «ÓðалÀÇ-Энеðго». 

Òаким обðазом начал свою ðаботу 
аттестационно-методический центð по под-
готовке специалистов в области обеспечения 
экологической безопасности, созданный на 
базе кафедðы «Åстественные науки».

Весна журналистская

Жуðналисты нашей газеты успешно 
пðиняли участие в очеðедных твоð-

ческих фестивалях. Íа областной «Весне 
студенческой» Îльга Ñитчихина (ЭÒÔ) заня-
ла III место. À на междунаðодном фестивале 
вузовской пðессы «Ìой вуз – моя семья», в 
котоðом участвовали печатные издания из 
18 вузов, коллектив газеты «Alma mater-Ì» 
был отмечен специальным дипломом «Çа 
художественно-техническое офоðмление и 
полигðафическое исполнение».

Ôото автоðа

ÌÎËÎÄÅЖÍый ПРÎÅÊÒ

Галина Симакова, ФЭУП Молодежная школа бизнеса

ПРÎщÀÍÈÅ
Екатерина Варганова, ЭТФ

Повторение пройденного
ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ
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Глава XVI. Кем быть? Кем стать? 
Чтоб не было обидно ни тебе, ни 

Отечеству.
11 класс, начало учебного года. беззабот-

ное детство ушло – началась глобальная пðо-
мывка детских мозгов. Êаждый день классный 
ðуководитель встðечает тебя с въедливым 
вопðосом: «À ты уже опðеделилась с экза-
менами? Êуда ты будешь поступать?» È так 
пðодолжается несколько месяцев подðяд, 
пока тебя насильно не усаживают за паðту и 
не ðаскладывают пеðед тобой буклеты вузов 
ðодного гоðода. 
Èзучив их доско-
нально (благо их 
не так много – из 
пðиличных всего 
два, а в них всего 
две бюджетные 
специальности, не 
тðебующие зна-
ния физики), ты 
выбиðаешь свою 
будущую специ-
альность – «Ôи-
нансы и кðедит» – 
в филиале ÞÓðÃÓ. 
Выбоð пðост и ло-
гичен, потому что название втоðой специаль-
ности тебе попðосту ничего не говоðит: ведь 
в свои 16 лет ты и знать не знаешь, что это за 
стðашный звеðь такой – менеджеð, и от пðо-
изнесения вслух этого слова даже муðашки 
бегут по телу… Все! Выбоð сделан! Îтстаньте 
все, пожалуйста, не мешайте наслаждаться 
последним годом законного детства…

Глава XVII. Я поступил! Я страшный 
зверь! Я будущий директор!

– бюджет только на вечеðнем? À как же 
мне быть?

– Íичего стðашного, поступай на «Ìенед-
жмент оðганизации».

– Ì-м… Åще бы знать, что это… Íу хоðо-
шо, давайте обðазец заявления, выбоðа все 
ðавно не остается...

Ñентябðь, начало учебы, 
новые лица, новые пðедме-
ты. È вот в ðасписании поя-
вилось это стðашное слово 
– «менеджмент». Íаконец-
то мне объяснят, на кого я 
буду учиться!

– Ìенеджеð, с одной 
стоðоны, – это унивеðсаль-
ный ðаботник, а с дðугой 
стоðоны – никто, – опти-
мистично начинает пðепо-
даватель.

Äа… Пеðспективное бу-
дущее выðисовывается, не 
пðавда ли?

– Ìенеджеð должен вы-
ðаботать у себя такие каче-
ства, как коммуникативность и коммуника-
бельность, – пðодолжает лектоð…

Äолжен – значит, выðаботаем. Òак, что 
тут у нас есть? Òеатð, ÊВÍ, фотоклуб, гðуппа 
поддеðжки, «×то? Ãде? Êогда?»… Î, нашла 
– студенческая газета! Òебе здесь точно и 
коммуникативность ðазовьют, и коммуника-
бельность, и все остальное, пðичем не спðа-
шивая. Решено: будем осваивать новые го-
ðизонты! À заодно можно и в интеллектуалов 

поигðать...
Понеслось: статьи, игðы, пикеты, эста-

феты, снова статьи и снова игðы… È вот ты 
уже полнопðавный член ðедакции и участник 
областных игð «×то? Ãде? Êогда?». Äа и пðо-
фессия твоя тебе начинает нðавиться: зада-
ют мало, особо не мучают – одним словом, 
гуманитаðия!

Глава XVIII. Так вот вы какие, плоды 
творений и стараний!

Çа активность еще и поощðяют? Ìеня – в 
санатоðий? Íа две недели и почти бесплат-
но? À после еще и в театð, чтоб ðазогðеть 
вдохновение для будущих статей? Íет, мне  
все больше и больше нðавится этот вуз! ×то? 
Åще и конфеðенция междунаðодная скоðо 
гðядет? È у нас будет всю неделю читать лек-
ции немецкий пðофессоð? Óф, столько сðа-

зу и всего! Ìой 
все еще детский 
оðганизм таких 
нагðузок не вы-
деðжит! È это 
пðедусмотðели? 
После зимней 
сессии снова от-
пðавите отдыхать, 
только уже на 
гоðнолыжный ку-
ðоðт? Все, ðеше-
но, я здесь оста-
юсь навечно!.. È 
почему в школе 
учатся десять лет, 

а в унивеðе всего пять? 
Глава XIX. Ты мегавезунчик!
– Òы хоðошо поðаботала весь год.
– Äа, я нашла в себе силы и закончила 

учебный год на «отлично»! ß собой гоðжусь! ß 
уже чувствую пеðеполняющее меня желание 
поðуководить кем-нибудь.

– Вот! È чтоб в тебе не пðоснулись дикта-
тоðские наклонности, мы ðешили тебя охла-
дить и чеðез месяц отпðавить в теплоходный 
кðуиз по Волге.

Íеделя кðуиза пðолетела незаметно, но 
ночи, пðоведенные под звездным небом на 
теплоходе, останутся, пожалуй, самыми яð-
кими воспоминаниями об «учебе» в вузе.

Последний месяц летних каникул. Çаслу-
женный балдежный отдых 
на мягком диване. Óтðо. 
Çвонок. Ãолос зам. декана.

– Äа, да, я все поняла, 
все сделаем в наилучшем 
виде…

Ñуета по дому, скоðост-
ной сбоð ðюкзака.

– Òы куда?
– Ê нам ðебята по об-

мену из Ãеðмании пðиеха-
ли, нужно с ними два дня 
на Òуðгояке пðовести. Все, 
меня уже ждут. Пока!

Îчеðедная незабы-
ваемая встðеча, навсегда 
оставшаяся в моей памяти 
(сколько еще таких встðеч 
будет!). Пðиветливые, об-

щительные немецкие студенты. Íе боящиеся 
тðудностей и непогод, с удовольствием ðас-
пиливающие дðова и покоðяющие уðальские 
хðебты. Íелегкое ðасставание – и снова в 
бой, за новыми знаниями.

Глава XX. Так вот что значит быть ме-
неджером!

È вновь междунаðодная конфеðенция. 
×то? Помочь отослать пðигласительные гла-
вам гоðодов? Äа нет пðоблем! Ñоставить 

списки пðиглашенных? Òоже не задача! По-
быть ðегистðатоðом? ß всеми лапами «за».

Òðи загðуженных дня: чемоданчики, бу-
мажки и снова чемоданчики. Îбед с главой 
гоðода, ужин со всеми пðедставителями. 
Ôуðшет (пеðвый в жизни!). Äепутаты Ãосду-
мы из Ìосквы, главы гоðодов Óðальского ðе-
гиона, живая музыка, шампанское, ананасы. 
Ìожет, я сплю?

– Íет, это не сон. Это твоя будущая пðо-
фессия. Óчись, студент! Ó тебя уже неплохо 
получается. Òы на пðавильном пути!

Закрываю Книгу. Волей случая я оказа-
лась там, где мне нравится и хочется учить-
ся, а главное – я уверена, что буду работать 
именно менеджером! Спустя четыре года я 
наконец поняла, чему на самом деле учит 
вуз: легко и быстро обучаться всему ново-
му и непривычному (школы лидера, деловые 
игры «Точки роста» и «Выборы президента»), 
правильно ориентироваться и принимать 
нужное решение (работа гидом у иностран-
цев на местности, в которой сам находишься 
впервые). Кроме того, вуз обеспечивает тебе 
общение с людьми разного круга и разных 
профессий (организация конференций, где 
присутствуют депутаты, журналисты, делега-
ции из других городов и стран), позволяет об-
рести связи, которые пригодятся в будущем, 
а также помогает освоиться в среде будущей 
работы (практики на ведущих предприятиях 
города). Таким образом, вуз – это испыта-
ние, пройдя через которое, ты получишь базу 
знаний и опыта, совершенно необходимую в 
дальнейшей жизни, даже если не предста-
вится случая предъявить свой диплом. 

Галина Симакова, ФЭУП

Перед вами – две статьи, написанные 
членами нашей редакции в рамках фестива-
ля «Уральская студенческая весна» (г. Екате-
ринбург) на тему «Я учусь! И вот зачем…»

Очередная «боевая вахта»

Àпðель-май – вðемя не только всевоз-
можных фестивалей и конкуðсов, но и 

жаðкая поðа «пðоизводственных» пðактик ту-
ðистов, котоðые на своей шкуðе опðобовали 
все пðелести туðистической жизни. Пðичем 
туðистической жизни, связанной не со спаль-
ником, ðюкзаком и палаткой, а с куðоðтом, 
гостиницей и музеем…

È пеðвым на себе это пðовеðил пеðвый 
куðс, побывав 8 и 9 апðеля в музеях и гости-
ницах ×елябинска и Åкатеðинбуðга. Äалее 
по списку заступили на вахту их стаðшие 
товаðищи-втоðокуðсники, котоðые, ðазде-
лившись на два фðонта, отпðавились поко-
ðять абсолютно ðазные по стðатегическому 
назначению объекты. Пеðвый «взвод» с 14 по 
18 апðеля высадил десант в Êазани, втоðой 
же бðал пðиступом объект поближе – гоð-
нолыжный куðоðт Àбзаково, пðоизведя там 
ðазведку на местности с 14 по 16 апðеля. À 
тðетий и самый везучий куðс 6 мая отпðавил-
ся бðодить по пðекðасному гоðоду на Íеве, 
ðазðаботав собственную пðогðамму своего 
посещения достопðимечательностей Петеð-
буðга.

×то ж, завидуем такой пðактике и желаем 
такой же отличной сессии (и не только туðи-
стам), котоðая все быстðее пðиближается к 
нам вместе с ðучьями с Óðальских гоð.

Фавориты КВН

26 апðеля состоялся гоðодской фе-
стиваль ÊВÍ, в котоðом пðиняли 

участие 6 миасских команд, а также гости из 
×елябинска и Óсть-Êатава. Íаша «цветная 
капуста» выступила очень удачно и в итоге 
стала победительницей. Поздðавляем!

ÈÑПыÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅбÅ Пять глав из Книги Жизни

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ
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Жизнь – это чеðеда знакомств.  ß убеж-
даюсь в этом постоянно и понимаю, 

что без знакомств не было бы и самой жиз-
ни. Òочнее, она была бы не такой интеðес-
ной. Êогда я поступала в миасский филиал  
ÞÓðÃÓ, то даже не пðедставляла, что здесь 
меня ждет, каких людей я встðечу и как учеба 
в вузе изменит меня. Вообще наш унивеðси-
тет в своем ðоде совеðшенно уникальный! 
Ìне пðиходилось бывать во многих дðугих, 
и сðавнение всегда было в пользу нашего 
вуза! Во всех отношениях. Íачиная с евðоðе-
монта со стильными дизайнеðскими ðеше-
ниями во всех коðпусах и заканчивая 
огðомнейшей научной библиотекой. Ó 
нас новейшие компьютеðные классы 
и самые совðеменные лабоðатоðии, 
выставочный зал и аðт-салон, заме-
чательный центð твоðчества и досуга 
студентов и свои сðедства массовой 
инфоðмации – газета, телевидение, 
фонтаны и самый настоящий баобаб… 
È этот список, повеðьте, можно пðо-
должать и пðодолжать. È все же глав-
ное богатство нашего филиала – это 
люди, талантливые, неðавнодушные, 
обожающие свою ðаботу и нас, сту-
дентов. Êаждый из них – Ëичность. Это 
те, у котоðых есть чему поучиться, те, 
ðади общения с котоðыми я каждый 
день (без пðопусков! – вдðуг что-то 
интеðесное действительно пðопущу?!) иду 
на учебу и участвую во внеучебной деятель-
ности… 

Ñовсем недавно пðоходила мимо нашей 
«ðимской» аудитоðии и, услышав знакомый 
голос, захотела зайти и остаться. Èногда во-
обще хочется веðнуть пеðвый-втоðой куðсы, 
дух новизны, постижения, пðиобщения к та-
инству знаний. È Àлександð Ñеменович Êон-
дðатьев неизменно ассоцииðуется у меня с 
тем самым счастливым вðеменем. Îн совеð-
шенно особенный лектоð. Îбладает самыми 
шиðокими знаниями (ведь он ведет несколь-
ко пðедметов). Àлександð Ñеменович виðту-
озно ðассказывал нам об экономике в целом 
и об экономической ситуации в стðане – теме 
на самом деле отнюдь не легкой, но с ним 
казавшейся такой интеðесной! È еще – он 
один из очень немногих пðеподавателей, ко-

тоðые тебя помнят и не пðосто здоðоваются 
в ответ на твое пðиветствие, но обязательно 
спðосят, как твои дела. È по меðе увеличения 
номеðа твоего куðса  начинаешь ценить это 
все больше и больше…

Ñейчас, на четвеðтом куðсе, я начала се-
ðьезно задумываться о своей пðофессии. 
Потому что не далее как чеðез год уже нужно 
будет искать ðаботу, что в свете нынешней 
экономической ситуации кажется кðайне за-
тðуднительным. Íо есть люди, котоðые все-

ляют в тебя увеðенность в том, что все будет 
хоðошо. Îдна из них – Ñветлана Ìихайловна 
Шипилова. ×еловек, котоðый умеет внушить 
гоðдость за свою пðофессию, котоðый может 
понять, помочь, даже если дело не касается 
её пðедметов. Íо если все же касается, то 
только она ðассказывает о том, какими имен-
но мы станем (должны стать) и что нужно для 
этого сделать. È действительно хочется все 
это делать!  

Íо учеба в нашем вузе – это, как ни 
стðанно, не только учеба, и каждый студент-
активист это знает. Äля меня главным вне-
учебным увлечением стала наша газета «Alma 
mater-Ì». Жуðналистикой я бðедила класса 
с девятого, поэтому, как только поступила 
в ÞÓðÃÓ, сðазу же отпðавилась в ðедакцию 
пðобовать свои силы. Впðочем, все это было 
немного не так. Ëетом пеðед поступлением я 

встðетила свою стаðую знакомую и уже очень 
известного человека в нашем филиале Розу 
Àлимову, девизом котоðой могли бы быть та-
кие слова: «Óспеть всегда и везде, и сделать 
все на высшем уðовне!». À ведь это удается 
далеко не каждому. Îт Розы, тепеðь уже быв-
шего пðедседателя пðофкома филиала, за 
веðсту веяло оптимизмом и дðужелюбием, и 
это пðи том, что в унивеðе она пðактически 
жила. Ìне кажется, что для любого студента 
это пðимеð того, какой замечательной можно 

сделать студенческую жизнь. È имен-
но Роза пðигласила меня в газету, 
членом ðедакции котоðой была и она.

Òак вот, газета… Òвоðческие муки, 
пеðвые полосы, маленькие и большие 
статьи, комплименты, косые взгляды 
и насмешки. бесценный опыт обще-
ния, множество интеðвью, мимолет-
ные мысли, записанные в коðидоðах 
и тðоллейбусах в любимом блокноте. 
È потðясающий ðуководитель, без 
котоðого и не было бы этого, – Åле-
на Владиславовна Ñемакина. Вообще 
все ðуководители коллективов наше-
го центðа твоðчества и досуга – люди 
уникальные. После каждой встðечи с 
ними понимаешь, как повезло студен-
там. Íо наш ðедактоð – особенная. 

Потому что как никто понимает, поддеðжива-
ет и напðавляет. Потому что создает в нашей 
ðедакции ðабочую атмосфеðу душевности и 
ðадости. È туда хочется пðиходить чаще, чем 
это возможно. 

À вообще любовь к своей alma mater – 
вещь сильная и абсолютно неистðебимая. 
бывало, идешь вечеðом по факультету, вслу-
шиваясь в пðивычный стук каблучков по плит-
ке, и чувствуешь, как сильно любишь эти сте-
ны, этот фонтанчик и вон ту лавочку… 

Òак зачем же я учусь здесь? Äа, из меня 
готовят менеджеðа и пеðеводчика одно-
вðеменно, да, я пытаюсь понемногу освоить 
навыки пðофессии жуðналиста, но пðежде 
всего я учусь быть ×еловеком. Äумающим, 
понимающим, пðинимающим и спðаведли-
вым. Íеунывающим, общительным, интеðе-
сующимся. Íастоящим.

Êонкуðс именных стипендий и гðантов 
COCA-COLA HBC EURASIA для студен-

тов, аспиðантов и молодых ученых ÞÓðÃÓ 
пðедполагал написание пðоектов (бизнес-
идей) на одну из выбðанных тем: «Экология и 
охðана окðужающей сðеды», «Êоðпоðативная 
социальная культуðа», «Îптимизация пðодаж 
и маðкетинг».

Íа 1 (заочном)  этапе на суд жюðи от 
компании «COCA-COLA» было пðедстав-
лено 43 бизнес-идеи. Îт нашего филиа-
ла в конкуðсе пðиняли участие 2 команды: 
«NesovmesTEAMye» (Äанила Îбвинцев, Павел 
Êалашников, Àнна Ñеливанова, Àлександð 
Îсипов, Àндðей Äанилов) – с бизнес-идеей 
«Çащита имиджа компании» и «Cola-style» 
(Íаталья Èванова, Àлександð Пеðшан, Åкате-
ðина бðыкова, Êсения ×еðнощечкина, Äаðья 
Èванова) – с бизнес-идеей «Îденься с COCA-
COLA».

È вот 23 апðеля нам сообщили ðезультаты 
заочного этапа, по итогам котоðого пðоекты 
обеих наших команд пðошли в следующий 
туð. Òепеðь мы должны были уже сделать 
пðезентацию наших пðоектов. «Óбив» на это 

все выходные и ночь на понедельник, 27 
апðеля мы сели в электðичку и по доðоге в 
×елябинск отðабатывали наше выступление. 
Íас слушал весь вагон...

В самом ÞÓðÃÓ после такой, буквально 
на ходу отðепетиðованной, пðезентации на 
нас обðушился шквал вопðосов: «À как вы это 
будете ðеализовывать?», «À какая пðедпола-
гается инфоðмационная поддеðжка вашего 
пðоекта?» и т.п. Íо и это испытание мы вы-
деðжали с достоинством и пðошли в тðетий 
туð конкуðса, для котоðого нужно было соз-
дать ðекламный ðолик. Íапðимеð, нам до-
сталась ðеклама «Ôанты» в метðо.

È вот в 17-00 того же дня у нас начался 
мозговой штуðм на эту тему. Это было нечто! 
Ìы все с телефонами бегаем по этажу и  зво-
ним, чтобы собðать гðуппу поддеðжки для ðо-
лика, «выбить» маðшðутку для доставки этой 
самой гðуппы из Ìиасса. Ñпасибо огðомное  
Р.Ô. Çоðиной  и Ñ.Ã. Ñоловьеву за оказанную 
помощь, а также нашей импðовизиðованной 
гðуппе поддеðжке! 

È опять бессонная ночь, а утðом – новый 

мозговой штуðм и ðепетиции в коðидоðе...
После показа ðекламных ðоликов был 

еще конкуðс капитанов, где Àндðей Äанилов 
выступил пðосто блистательно и, вðоде бы, 
должен был покоðить жюðи, но, увы, они не 
поставили ему высший балл.

Èтак, закончился 3 этап конкуðса. В клубе 
«ХХХ» состоялось нагðаждение команд и вðу-
чение именных стипендий. Жаль, что мы были 
удостоены лишь дипломов финалистов. Хотя 
и это считается очень почетным. Пðосто сей 
факт тðудно оценить, когда был всего в шаге 
от победы и когда остались без ответа неко-
тоðые вопðосы. Íапðимеð, почему в финале 
в жюðи не было ни одного пðедставителя от 
компании «COCA-COLA»? È почему жюðи от-
кðовенно «пðодвигало» отдельные команды, 
а остальные пðосто «заваливало»?.. 

Íо есть во всем этом и положительные 
стоðоны: новый опыт, новые знакомства, 
пðовеðка собственных сил, поддеðжание 
себя, так сказать, в тонусе… Äо новых пðоек-
тов! Хотя пðи последнем слове уже бðосает 
в дðожь...

ÌÎËÎÄÅЖÍый ПРÎÅÊÒ

Данила Обвинцев, ЭТФ

Люди встречаются…Александра Большакова, ФЭУП

Создай бизнес-идею!
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Ìоя подðуга Àленка – совеðшенно 
удивительный человек. Веселый, 

позитивный, жизнеðадостный, мудðый.  
Îднажды она застала меня в пылу очеðед-
ного мужененавистничества, точнее, полно-
го отказа от отношений с пðедставителями 
пðотивоположного пола. À началось все с не-
винного вопðоса: 

– Íу, как у тебя на личном фðонте? 
– Íа личном? Íикак. Постоянство. 
– В смысле?
– Äа никак. Íадоело. Ждешь, ждешь – и 

ничего. Всё! Íе буду ждать! 
– Íу, конечно... Ждать ðыбу на беðегу... Òы 

хоть удочку закинь! Это, знаешь, как  истоðия: 
жил-был человек, всю жизнь жаловался, что 
не везет. Äаже в лотеðеях. был у него ангел-
хðанитель. Îднажды к этому ангелу подходит 
дðугой и говоðит: «Íу, что же ты своему по-
допечному не поможешь? Видишь, мучается. 
Хоть в лотеðею помоги выигðать!» À тот от-
вечает: «Помогу, только пусть хотя бы билет 
лотеðейный купит...»

ß пðочно задумываюсь над Àленкиными 
словами. Íа самом деле я всегда думала, что 
знакомства пðоисходят волей случая. Äва 
человека пðосто оказываются в нужное 
вðемя в одном и том же месте – и все! Íу, 
почему бы тогда не попðобовать создать 
это вðемя и место, так скажем, специаль-
но? È посмотðеть, что же из этого всего 
получится… 

Äобðовольными жеðтвами экспеðимен-
та я назначаю себя и некотоðых своих под-
ðуг. Вðемя – месяц, место – машгоðодок 
и автозавод. Óсловия... Впðочем, главное 
одно – знакомиться. È быть готовым по-
знакомиться. 

È вот, вðоде, все готово, задумано, ðас-
писано, но становится стðашно. Почему? 
Íе знаю. ×естно. Потому что опять ничего 
не получится? Íу и ладно, не в пеðвый ðаз! 
Èнтеðес пеðебивает все – и мы пðинима-
емся за дело.  

Интернет. Íавеðное, сейчас именно 
знакомства по интеðнету являются самы-
ми популяðными. Èз-за всемиðной нехватки 
вðемени, из-за тотального пðоникновения 
глобальной сети в нашу жизнь. Вообще такие 
знакомства чðеваты последствиями. È совеð-
шенно ðазными. В анкете, пðедложенной на 
сайте знакомств, инфоðмация запðосто мо-
жет не соответствовать ðеальности. À может 
соответствовать ей настолько, что, оказыва-
ется, вы нашли наконец того самого челове-
ка, котоðый будет вас понимать и уважать, 
потому что сам такой же. Хотя говоðят, что 
сходятся как ðаз пðотивоположности – а ис-
кали ли вы когда-нибудь на сайте знакомств 
пðотивоположность?  

Òак вот и я ðешаю не отставать от дðугих 
и тоже что-нибудь поискать в сети. Íо только 
он отыскался сам. Ìесто – сайт «в контакте.
ðу». Вðемя – сеðедина февðаля. Íаписал 
личное сообщение, пðедложил познакомить-
ся. «À почему бы нет?» – подумала я и согла-
силась. Íесколько дней мы выясняли, в какое 
вðемя обычно «сидим» в сети, потом он нако-
нец догадался постучаться в «асю». È понес-
лась чеðеда обычных ðазговоðов обо всем 
и ни о чем одновðеменно, как это всегда и 
бывает. È вот уже пеðвое пðедложение по-
гулять вместе. Вот только по вðемени никак 
не получалось... Потом опять общение, потом 
еще одно пðедложение... È опять никак. Вот 
и все. Паðень «сдулся» и пеðестал писать. 
Паðу дней я стаðательно пыталась веðнуть 
к жизни былые ðазговоðы, но так ничего и 
не добилась. Íет, в моем случае, конечно, 
можно было бы найти еще кого-нибудь – вот 

только зачем? 
À вот еще одна истоðия. Íа этот ðаз моя 

подðуга Îля нашла собеседника на сайте 
знакомств. Îни общались, пðисылали дðуг 
дðугу милые и нежные письма, подолгу «за-
висали» на сайте и  наконец договоðились 
встðетиться. Разочаðованию Îли не было 
пðедела! Îн оказался гоðаздо стаðше, чем 
на фотогðафии в анкете, и был совеðшенно 
неðазговоðчивым. Íадеюсь, пояснять, что 
дальше знакомство не пошло, не нужно. По-
тому что отношения, начавшиеся с обмана, 
заканчиваются хоðошо только в кино...  

Ñеðедина сðока, опðеделенного под экс-
пеðимент. В копилке – одни неудачные зна-
комства и неожиданный вопðос: «À зачем?» 
Äействительно, люди встðечаются, влюбля-
ются, ссоðятся, миðятся, обижаются, ðас-
стаются. Èногда сходятся, женятся, ðожают 
детей, живут, ðасходятся, ðазводятся. Пðи-
чиняют дðуг дðугу боль. Òак зачем мы так 

стðемимся познакомиться? Ради того, чтобы 
было о ком думать, заботится, кого ждать 
и кого иногда посылать подальше (не без 
этого)? Äело, навеðное, в том, что человек 
не может быть один. Íе мо-жет! È пусть он 
сколько угодно доказывает себе и дðугим, 
как любит одиночество, ðасписывает все 
пðелести жизни без обязательств – ðано или 
поздно он поймет-таки, что так дальше нель-
зя. Òакими уж мы созданы. 

Бар. Ñкажу сðазу – пðовалилось. Потому 
что пьяные и потные мужики (нет, мы с Îлей 
были в довольно пðиличном месте, но они 
таки, оказывается, есть везде) нас абсолют-
но не устðаивали. À вот где же обитают такие 
веселые, замечательные паðни? Пðавильно, 
как ðаз там, где нас нет. Ìы сматываемся 
из баðа пðимеðно чеðез полчаса и спокойно 
вздыхаем только чеðез паðу домов.

Клуб. Ìесто – «Ван Ãог». Вðемя – Äень 
студента. Повод – студенческая вечеðин-
ка. Äевушки наðяжены, как елки, и готовы к 
атаке. Íо… Êонтингент пугает. ×естно. Åсть 
паðочка симпатишных (благо ÞÓðÃÓ свой де-
сант пðедставил), и один из них – милый, но 
«занятый» пðофоðг ÌÌÔ. Íо вот чудо! Íа го-
ðизонте появляется пðиличный с виду паðень 
и… напðавляется к моей, сðазу скажу, тоже 
уже «занятой» подðуге. Íо он-то об этом не 
знал! Îн танцует с ней ðядом и вдðуг неза-
метно для всех нас утаскивает мою бедную 
подðугу куда-то в стоðону. Ñпастись ей тогда 
помог все тот же пðофоðг ÌÌÔ...

Улица. В этом плане очень везло одной 

моей знакомой по имени Ëюся. È в ходе пðо-
ведения экспеðимента даже дважды. Èтак, 
ðаз пеðвый. Êак там было у классика? Íочь. 
Óлица. Ôонаðь. Àптека. Êажется, так. Хотя на 
самом деле аптеки не было, но все осталь-
ное пðилагалось в полном объёме. Ìесто 
– пеðед ðодным подъездом Ëюси, где она 
ðасставалась с подðугой после гулянки. È 
вот в эту идиллию вмешивается автомобиль, 
медленно пðоезжавший мимо. Èз него высо-
вывается паðень и спðашивает доðогу. È, ко-
нечно же, не уезжает после ответа. Разговоð 
завязывается, но на двоðе все-таки ночь. È 
дело заканчивается номеðом телефона Ëюси 
в ðуках у незнакомца. Êотоðый, кстати ска-
зать, потом так ни ðазу и не позвонил!

Íо вот спустя месяц Ëюсе опять везет 
буквально в ста метðах от того же самого ме-
ста. Îднажды она возвðащалась из магазина 
и встðетила ту самую подðугу. À он был в этот 
ðаз случайным пðохожим — из тех, котоðые 

в толпе идут нам навстðечу каждый день. 
Îни пðосто встðетились взглядами, паðень 
пðошел мимо, но, когда Ëюся, ðасстав-
шись с подðугой, дошла до своего подъ-
езда, её уже ждали. Äа, такое бывает. Вот 
только каждый бы на месте того самого 
паðня подошел познакомиться? ß не знаю. 
Íо знаю, что в данной истоðии можно по-
ставить многоточие, потому что он пеðе-
звонил. È не ðаз.

Íезаметно подошел к концу наш экс-
пеðимент. ×то? Íичего нового? Вы именно 
так уже кучу ðаз знакомились? ×то ж, вы 
пðавы. Ведь обычно все так и пðоисходит. 
Ìы всегда хотим чего-то большего, но на 
самом деле – абсолютно банального и на-
стоящего...

Êстати, экспеðимент у нас получился, 
пожалуй, однобокий. Íужно ведь узнать 
точку зðения и пðотивоположной стоðоны. 
À потому моя неизменная помощница по 

всевозможным опðосам Åкатеðина Ваðгано-
ва попытала несколько экземпляðов мужско-
го пола. È ðезультат меня немного шокиðо-
вал… Êажется, что молодым людям пðосто 
не повезло с девушками, хотя... судите сами.  
Îдин встðечается с девушками, но только с 
иногоðодними, потому что не хочет долго-
сðочных отношений. Äðугой, в пðинципе, 
согласен на длительные отношения, но пðи 
этом желает, чтобы девушка ничего от него 
не тðебовала и не пðосила, только была ðя-
дом. À тðетий вообще считает невозможны-
ми какие-либо сеðьезные отношения, потому 
что главные качества совðеменных девушек 
– это «показушность», высокая самооценка и 
настðоенность только на собственную кðасо-
ту. ×то ж, не будем судить. В конце концов, 
это лишь те, кто методом совеðшенно слу-
чайного выбоðа попал под опðос. È, конечно, 
далеко не все пðедставляют свои отношения 
с пðекðасным полом таким обðазом. Вопðос 
только в том, где же они, эти остальные?

Вот тепеðь мне стало интеðесно мнение 
психолога. ß обðатилась к Ëаðисе Àнатольев-
не Êазанской и услышала следующее: «Ìне 
кажется, что для студентов пðоблем со зна-
комством вообще не должно быть. Êаждый 
день общение, новые люди... À вот «встðечи» 
в чате или социальных сетях нужно ðассма-
тðивать пðежде всего как способ общения, 
но не как способ знакомства. В больших го-
ðодах сейчас популяðен pick-up. 

Ôото Ì. Ãоðбунова, ЭÒÔ

ÈÑПыÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅбÅ Александра Большакова, ФЭУП

Разрешите познакомиться...



№ 5 (75) май 2009

Это специальные тðенинги, на котоðых 
обучают молодежь технологии быстðого 
установления контакта с пðотивоположным 
полом. Íо пðактика показывает, что такого 
ðода умения– это чаще всего способ само-
утвеðждения. 

Раньше считалось, что наиболее устойчи-
вые знакомства пðоисходят либо в учебном 
заведении, либо на ðабочем месте. Потому 
что случайные встðечи могут быть доволь-
но пðивлекательными, но зачастую беспеð-
спективными. Îбычно хоðошо такие встðечи 
пðоходят в непðинужденной обстановке: во 
вðемя путешествий, вылазок на пðиðоду, со-
вместных походов. Поэтому для студентов 
нужно ðазвивать досуговые фоðмы обще-
ния, а не пðосто пðоводить дискотеки. ×тобы 
можно было увидеть человека, котоðого каж-
дый день встðечаешь в унивеðситете, совеð-
шенно в дðугом свете...

×то же касается точки зðения совðемен-
ных молодых людей на отношения мужчин 
и женщин, то можно, конечно, кивать на из-
менившуюся ситуацию, поскольку сейчас 
стиль и ðитм жизни совсем дðугой. Это в 18-

19 веках и даже еще в сеðедине пðошлого 
века у человека поðой полжизни уходило на 
ухаживания. Ñейчас же... Ìожно моðализи-
ðовать по поводу того, хоðошо это или пло-
хо, но ðеальность такова, что сейчас пеðиод 
ухаживания либо сведен до минимума либо 
его вообще нет. Íавеðное, это пðоисходит 
потому, что люди сейчас заняты больше дðу-
гими пðоблемами – каðьеðой, учебой, заðа-
батыванием денег. È если бы мы стðемились 

сохðанить стаðую систему отношений между 
мужчинами и женщинами, то тогда вообще 
ничего не успевали бы! Íо все же мы воспи-
таны на пðимеðах классической литеðатуðы, 
где показаны истинные, высокие чувства. È 
нам хочется того же в своей жизни! È вот тут 
уже каждый должен ðешать сам, что ему нуж-
но. Ìожно ждать от юноши сеðенад и цветов 
и не дождаться этого. À можно увидеть, что 
кто-то вас по-настоящему любит, но не пðо-
являет это так ðомантично...»

À знаете, экспеðимент экспеðиментом, 
хоðошее это дело, конечно, но я все-таки 
веðю в судьбу. Потому что тогда, когда надо 
будет, каждый окажется на своем месте в 
точно назначенный кем-то час. Íо это совсем 
не значит, что надо этот самый час ждать, 
сидя на одном небезызвестном месте дома. 
Вот и закончить эту статью хочется Àленки-
ными словами: «Çнакомьтесь, знакомьтесь, 
знакомьтесь! Íе сидите на месте, живите 
уже наконец!» È не бойтесь этого. Потому что 
жизнь и есть чеðеда знакомств. Íо не забы-
вайте, что для выигðыша нужно хотя бы ку-
пить лотеðейный билет... 

Êакое знакомство пеðеðастает в бðак? 
По данным отечественных социологов, в 
России около 40% супðужеских паð по-
знакомились на месте своей ðаботы или 
учебы, 25% – в гостях , 6% – по объявле-
нию, 2% знакомы дðуг с дðугом с детства 
и еще 2% свел вместе куðоðтный ðоман. 
Òак что делайте выводы! 

Разрешите познакомиться

Êак известно, весь миð – театð, и все 
мы в нем – актеðы! Вот и я ðешила по-

пðобовать свои силы на этом попðище. Íуж-
но же как-то ðазнообðазить свою жизнь!..

25 апðеля в ÄÊ «Ñтðоитель» состоялась 
пðемьеðа постановки молодежного театðа 
«Пешеходы» (ðуководитель – ðежиссеð на-
шего ÑÒЭÌа Ë.Î. Шиðобокова) под назва-
нием «Веселая пьеса о ðазводе». Òðи месяца 
мы, начинающие актеðы (из нашего филиала 
и не только), вживались в ðоли, заучивали 
тексты, потом напðочь их забывали и снова 
заучивали... Òакая неðвотðепка! È вот настал 
день спектакля...

Çанавес откðылся, и мои ðуки сðазу нача-
ли тðястись от стðаха... ß видела, как волно-
вались мои паðтнеðы по сцене и как зðители 
пðинимали нас вначале довольно сдеðжан-
но. Íо уже чеðез десять минут я поняла, что 

Ìой сосед-однокуðсник стоял на бал-
коне и беспðестанно вздыхал. Îбыч-

но ðот до ушей, а тут – на тебе! – загðустил. À 
я как на гðех покуðить вышел.

– ×то, дðуг мой, не весел – буйну голову 
повесил?

Îн поднял на меня печаль-
ные, полные вселенского стðа-
дания глаза и выдал:  

– Ñейчас гðабли пðинесут и 
метлы. Жду.

Ñ таким видом можно ждать 
ðазве что тёщу, но, по моим 
сведениям, сосед не успел еще 
обзавестись семьей. Îн еще ðаз 
вздохнул.

Ñегодня  был запланиðован 
субботник. Íаш и окðестные 
дома не очень дðужно, но все же 
вышли на убоðку. Êто на гðабли наступил – 
матеðится, кто десять ðублей в кустах нашел 
– ðадуется, кто упоðно заметает сухими ли-
стьями своих товаðищей — словом, все идет 
своим чеðедом.

Íам же достался пустыðь, на кðаю кото-
ðого масляно пеðеливалась на солнце об-
шиðная лужа жидкой гðязи.

Ìеðно ðасчесывая сухую тðаву гðаблями, 

сосед, похоже, полностью восстановил ду-
шевное ðавновесие и даже что-то напевал. 
Íеожиданно гðабли ðешили пðоаккомпани-
ðовать  ему пðотивным лязгом. Пðи более 
тщательном ðассмотðении, выяснилось, что 
из земли тоðчит стðанно знакомая мне ðжа-

вая загогулина, пðосто пðед-
назначенная для запинания об 
неё. Ìы этой печальной участи 
избежали и ðешили облагоде-
тельствовать в этом смысле все 
человечество. Потянули загогу-
лину по очеðеди – никак, вместе 
– ни в какую. Ñтали подходить 
люди, заинтеðесовавшись на-
шим поводом отлынивания от 
ðаботы... Вскоðе субботник стал 
походить на удлиненную веðсию 
сказки пðо ðепку. «Репка» с без-
ðазличным достоинством игно-

ðиðовала все наши потуги. Íо людьми уже 
овладел нездоðовый энтузиазм...

ß все так же безуспешно пытался вспом-
нить, где я мог видеть такую штуковину. À 
тем вðеменем мимо пðоползал тðактоð. Ìой 
дðуг, лично уязвленный хладнокðовной стой-
костью железки, тоðмознул этот тðактоð и 
убалтывал водителя бесплатно поðаботать на 
благо Îтечества. Пока я стоял в ðаздумьях, 

спектакль удался: зал начал с 
интеðесом наблюдать за пðо-
исходящим на сцене. Åще бы! 
Ведь это была не обычная пье-
са, а пьеса со спецэффектами! 
Ê тому же, тема пьесы – ссоðы, 
пðоисходящие у любящих людей 
после двух-тðех лет совместной 
жизни, – я думаю, была многим 
близка...

Во втоðой части спектакля 
мы уже окончательно взяли себя 
в ðуки – зато начали волноваться зðители, с 
замиðанием сеðдца следившие за ðазвитием 
событий и буðно ðеагиðовавшие на многочис-
ленные забавные моменты. À когда занавес 
закðылся, нас не хотели отпускать – все апло-
диðовали и аплодиðовали! ß видела, как гоðят 
глаза у моих товаðищей и знала, что если по-

смотðю в зеðкало – увижу то же самое. 
Êакое счастье успешно закончить долгую 

и тðудную твоðческую ðаботу! À потом выслу-
шивать ðазные пðиятные слова... В котоðый 
ðаз я убеждаюсь в том, что если ты полно-
стью отдаешься какому-то делу, то и ðезуль-
тат будет стоящий!

они обо всем договоðились и стали актив-
но действовать: подогнали тðактоð, зацепи-
ли кðюковооðуженным тðосом объект и… ß 
вспомнил!

– Это же пли… – мой кðик заглушил ðев 
отъезжающего тðактоðа, – …та!

буксующий тðактоð оглушительно газо-
вал, земля тðещала, люди охали и ахали, я 
тðебовал остановить это безобðазие, а мой 
дðуг тðебовал пðодолжения банкета... Ñвето-
пðеставление, одним словом! Êогда тðактоð 
начал заваливаться на одну гусеницу, зем-
ля – вставать на дыбы, а люди – суматош-
но паниковать, водитель наконец догадался 
остановиться! Пеðед нами в полный ðост 
пðедстала бетонная плита, покðытая тонким 
слоем деðна. Вся констðукция замеðла на 
миг – плита и тðактоð, как танцоðы-исполины, 
остановились на полутакте, но сðазу же пðо-
должили движение. Плита под востоðженные 
кðики публики чпокнулась на землю дðугой 
стоðоной и стала сеðой и влажной, а тðактоð 
совсем не гðациозно плюхнулся боком в ту 
самую маслянистую гðязь и стал потихоньку 
в нее погðужаться.

Потом настал покой: лишь обðеченно ше-
велились молитвенно воздетые к небу гусени-
цы тðактоðа, а на месте, где ðаньше почивала 
плита, густо колосились шампиньоны...

ÈÑПыÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅбÅ

ПРÅÌьÅРÀ

Любовь Чугаева, ЭТФ Первый спектакль

бÀйÊÈ Î ÑÒÓÄÅÍÒÀХ

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП
Студенты и субботник

Рис. автоðа
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В ðамках недели этикета, котоðый пðо-
водил гоðодской Êомитет по делам 

молодёжи, гðуппа студентов-активистов из 
ÞÓðÃÓ во главе с Пашей Êалашниковым от-
пðавилась в детский дом «Радуга» с важной 
миссией – ðассказать тамошним ðебятиш-
кам о пðавилах этикета. Рассказ наш начался 
с... товаðищеской игðы в футбол! Íастðоение 
у нас было на высоте, боевой дух так и пеð 
во все стоðоны, поэтому один гол мы все же 
забили... Äетдомовцы же игðали как одна 
сплоченная команда, многолетние тðениðов-
ки дали о себе знать – счет 10-1! Хоть мы и 
пðоигðали, но пеðвый шаг в установлении 
контакта с жителями «Радуги» был сделан. È 
вот, взмыленные, довольные до безобðазия, 
мы возвðащаемся в коðпус. Ê нашему пðихо-
ду шустðые ðебята уже помыли полы, поэто-
му пðишлось идти босиком…

Живут детдомовцы в большом двухэтаж-
ном здании. Äетей делят по возðасту на «се-
мьи». В каждой такой «семье» 10-15 ðебяти-
шек и свой воспитатель. Îбстановка детского 
дома нас пðиятно удивила: хоðошая мебель, 
ковðы, несколько телевизоðов и компьюте-
ðов. Ñтены укðашают ðисунки детей и по-
стеðы звезд футбола...  В общем, у них есть 
всё, кðоме настоящей семьи... Òвоðческая и 
споðтивная жизнь здесь бьёт ключом: фут-
больная команда «Радуги» неоднокðатно за-
нимала 1 места в ðазличных соðевнованиях, 
девчонки и мальчишки участвуют в конкуðсах 
песен, танцев. Ê нашему пðиходу, напðимеð, 
почти ни одной девчонки не было –  уехали на 
игðу ÊВÍ, пðоходившую на Äинамо.

Встðетили нас ðадушно: дети любят, ког-
да к ним пðиходят гости. Ñначала нам по-
казали спальни: спят всей «семьёй» в одной 

комнате. Çдесь никого не было, кðоме одно-
го паðня, котоðый отдыхал после матча. По-
знакомившись поближе, мы узнали, что он 
неплохой боксеð, не ðаз занимал пðизовые 
места на соðевнованиях. Íеподалеку лежала 
гитаðа.  «Äа, у него мечта научиться игðать на 
гитаðе...»  – пðосветил нас воспитатель.

Åщё в детском доме есть военно-
патðиотический клуб «Êомбат». Êаждый 
воспитанник в возðасте до 12 лет может 
вступить в него. В «Êомбате» свои фоðма и 
ðаспоðядок дня, свои пðавила и пðинципы, 
свой «кодекс чести». Íесколько ðаз в неделю 
– тðениðовки по ðукопашному бою, спаððин-
ги дðуг с дðугом. Ó «комбатовцев» даже есть 
свой дневальный, котоðый, стоя на табуðетке 
с игðушечным автоматом, следит, чтоб по-
стоðонние не пðошли. «Äежуðный по ðоте, на 
выход!» – пðокðичал он, когда вошли мы. 

Ñобственно, основной целью нашего ви-
зита был ðассказ о пðавилах этикета. Этим  
мы и занялись во вðемя чаепития. Ñтол был 
богат: фðукты, печенье, конфеты. Ìы ðасска-
зали ðебятишкам о том, как носить костюм, 
как сидеть за столом и вести себя в театðе. 
Íадеюсь, что эти знания им пðигодятся... Ìы 

бы так еще долго сидели, но пðибежал маль-
чишка из «Êомбата» и позвал нас посмотðеть 
на бои. Äðались мальчишки жестко: удаðы 
ногами, ðуками в голову, захваты и болевые 
пðиёмы. Ñпасали только шлем и самодельная 
бðоня на коðпус, котоðую дети смастеðили 
сами. Вдðуг на наших глазах один из бойцов 
заехал ногой в голову дðугому. Ó того слёзы 
навеðнулись на глаза от боли. Ñлышим голос 
тðенеðа: «Îбнимитесь... Òы как, живой?» È 
вот уже бывшие сопеðники в обнимку сидят 
на диване. Òакой уж у них «этикет»!

Ìногих детишек из «Êомбата» уже взяли 
на заметку в Ñувоðовском училище. Êогда 
они подðастут, их возьмут туда без экзаме-
нов. Òак что для детдомовских мальчишек это 
как «втоðой шанс», путёвка в жизнь. Хотя я бы 
не сказал, что война – это лучшее, что в ней 
есть... 

Ñейчас в детдоме около 60-70 человек. 
Óсыновляют детей в основном семейные 
паðы из-за ðубежа (из Ôðанции, Ãеðмании). 
×естно сказать, такая ситуация нас ðасстðои-
ла. Îчень хочется, чтоб эти дети нашли своё 
счастье на Родине...

Ôото автоðа

У любого преподавателя есть в «копил-
ке» какие-то казусы, связанные со 

студентами. В свою очередь, студенты обо-
жают цитировать «ляпы» преподавателей и 
пересказывать «перлы» их взаимного обще-
ния. Вот некоторые из них...

☺☺☺
Пðеподаватель выговаðивает опоздавшей 

студентке: «Íу вот! Åще одна куðица в полете!»
☺☺☺

Введение в матстатистику, пеðвая лекция. 
Владимиð Èванович Êиселев:

– Поясню на конкðетном пðимеðе, что та-
кое случайная выбоðка. Это когда (повысив 
голос и обратив взор на галдящую галерку) 
Íевðаев, Êалмыков и некотоðые дðугие слу-
чайным обðазом попадают в гðуппу тех сту-
дентов, к котоðым на экзамене будет пðед-
взятое отношение...

☺☺☺
Электðотехника. Ìалышкина Íаталья 

Павловна:
– Этими знаниями пðосто обязан об-

ладать каждый человек, имеющий аттестат 
зðелости!

– À у нас аттестатов нет! Îни все у Вас, в 
деканате...

☺☺☺
Òам же. Îна же:
– Äымолазов, не спать!
– (умирающим голосом) À я еще не сплю…

☺☺☺
Îна же мучает у доски двоечника:
– Íу, что ты все молчишь? Çастенчивый, 

что ли? À девушке своей ты как в любви пðи-
знаешься?

☺☺☺
Äекоðации и исполнители все те же,  день 

незадолго пеðед дискотекой:
– Íу, что ты все стеснительный такой? Хо-

чешь, я тебя на дискотеку пðиглашу? ß тебя 
там ðасшевелю!

☺☺☺
Пðеподаватель собиðается выйти из каби-

нета, но по возвðащении хочет получить до-
машние ðаботы студентов и дает указание: 

– Êогда веðнусь, чтобы у меня на столе 
лежала кучка!

Íо студенты, естественно, толкуют эту 
фðазу несколько иначе... 

Перлы собирали А. Губернаторов 
(ЭТФ) и А. Большакова (ФЭУП)

Îкончательный пðиход весны в споð-
тивном отношении всегда связан 

с  легкоатлетическими эстафетами. Òак, 29 
апðеля в ×елябинске состоялась эстафета на 
пðиз газеты «Òехнополис». Íаша сбоðная за-
няла III место сðеди команд филиалов ÞÓðÃÓ.

À 1 мая наши споðтсмены пðиняли участие 
в забеге уже в ðодном гоðоде на пðиз газеты 
«Óðальский автомобиль». Óступив двум силь-
ным командам «Òðека», студенты миасского 
филиала ÞÓðÃÓ вновь были тðетьими.

9 мая также пðошла тðадиционная эста-
фета на пðиз газеты «Ìиасский ðабочий», 
посвященная Äню Победы. 2 наши команды 
заняли 1 и 2 места сðеди команд вузов.
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