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событие месяца

Студент – это звучит гордо!
Олег Жуков, ММФ

С

туденчество – золотая пора! Посвящение в студенты –
одно из самых важных событий в жизни человека. Корни этого ритуала тянутся аж из Древней Греции. Это праздник
юности и свободы. Все, что было до него, – всего лишь подготовка к нему...
Поэтому 30 сентября в зале «Прометея» собрались первокурсники со всех факультетов миасского филиала ЮУрГУ. Чтобы здесь в торжественной обстановке дать начало новой главе
в собственной книге жизни…
Одолеваемый ностальгией, пришел туда и я, хотя у меня
эта глава началась еще год назад. На входе «фэйс-контроль»
в конфедератках и мантиях дал добро, и я отправился дальше.
Фоторепортаж О. Жукова, ММФ
Ах, сколько же здесь красивых девчонок! Сколько разных ароматов витает в воздухе! Аромат Надежды, Любви... Ну а имя
третьей красотки я так и не узнал…
Свет погас, и все сразу замерли. На сцене девчонки из студии «Аверс» разожгли наш интерес, буквально-таки приковали наше внимание большими синими флагами, олицетворяя
собой пытливый ум первокурсника. Бравые парни со знамёнами своих факультетов завершили начатое. Механик понял,
что медлить больше нельзя, и запустил фильм. На большом
экране пронеслась вся жизнь нашего филиала: вот первые
студенты с «УралАЗа» – то ли в масле, то ли плёнка такая серая, а вот робот коньячок разливает – ба, какой ажиотаж! Вот
почему так рвутся на ЭТФ! Все факультеты показали, никого не
забыли, чтобы каждый сидящий в зале проникся гордостью за
свой «второй дом».
«Я – студент!» – так и осталось звучать в ушах после выступления стэмовцев. Пока я это осмысливал, на сцену вышел
наш директор Игорь Вячеславович Войнов и сказал теплые,
дружеские напутственные слова, квинтэссенцией которых стало главное пожелание: «Чтобы все через пять лет собрались в
этом зале в этом же составе!»
После торжественного вноса флага филиала на сцене снова СТЭМ. От их искромётного юмора аж объектив запотел!
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Высокие гости

своими глазами

Екатерина Паленова, ГФ

13

октября миасский филиал ЮУрГУ
встречал дорогих гостей – почетных жителей нашего города. Кого здесь только не было! Заслуженные машиностроители,
врачи, учителя, строители, руководитель секции скалолазания…
Для некоторых гостей это уже далеко не
первая экскурсия по филиалу, однако и их
ожидали приятные сюрпризы: то оборудование новое, то нестандартное дизайнерское
решение. «А вот здесь мы собираемся открыть новую лабораторию по выращиванию
искусственных кристаллов,» – по секрету сообщает Борис Николаевич Гришай.
У юристов, по обыкновению, самые бурные эмоции вызывает зал судебных заседаний. Там в срочном порядке вершится суд над
самым почетным писателем города Миасса
Николаем Ивановичем Годиной и оглашается
решение: «7 лет без права переписки!». А у
геологов все дружно рассматривают диорит
в поляризационный микроскоп, со всех сторон звучат веселые шутки…
Мы уже решительно отправляемся к
зданию ФЭУП, но тут Игорь Вячеславвич
приглащает всех посетить строящийся
учебно-спортивный комплекс, оценить уже
проделанную работу и почувствовать масштабы наших грандиозных планов. Зрелище,
я скажу вам, впечатляющее! Здание, которое
уже может лицезреть любой желающий, –

это только половина того, что обещают построить к середине февраля будущего года…
Так что будем ждать развития событий!
На ФЭУП делегацию встретила праздничная иллюминация в холле, выставка работ
художника Сергея Федосеева в арт-салоне
и толпа приветливых студентов. «Жаль, что
мне уже учиться поздно...» – вздыхает кто-то
из гостей. «А Игорь Вячеславович у вас молодец! – говорит мне Владимир Борисович
Макаров, заслуженный врач РСФСР. – Он
всех держит в ежовых рукавицах, но при этом
очень демократичный руководитель». Как
будто я другого мнения!
Я повидала немало делегаций в нашем
филиале, но такой теплой и непринужденной атмосферы никогда не встречала. Живой
интерес и участие ко всему происходящему,
детская непосредственность и глубокое по-

вести филиала

ресурсы будут потрачены исключительно на
организацию конференции.
Изначально она задумывалась только в
российских масштабах, но заявки пришли и
из стран СНГ. Немало серьёзных специалистов и чиновников изъявили желание принять участие в конференции. Нами будет
организовано несколько основных секций
по менеджменту, мониторингу, уменьшению
загрязнения и сохранению ресурсов. Помимо сотрудников кафедры естественных
наук, в конференции будут принимать участие кафедры авто- и тракторостроения и теплоэнергетики. На данный момент у нас уже
около сотни заявок на участие – с Украины,
из Узбекистана и множества российских городов – Санкт-Петербурга, Якутска, Новосибирска, Саратова, Тольятти, Волгограда и др.
Конференция пройдёт с 23 по 25 декабря».
Удачного начинания!

Выборы состоялись!

15

октября на геологическом факультете состоялись выборы декана.
Ирина Васильевна Синяковская стала теперь
деканом выборным, а не назначенным, с чем
мы ее от души поздравляем. Удачи во всем и
дальнейшего развития факультета!

Престижное образование –
на родном геофаке!

Н

а геологическом факультете план по
набору студентов-контрактников выполнен в этом году аж на 1100%! Это позволило впервые сформировать из первокурсников не одну малочисленную, а 2 полноценные
группы. Также семью миасских геологов
пополнили студенты, которые перевелись к
нам из Москвы и Санкт-Петербурга. Конечно,
кризис подкосил многих, но тот факт, что из
всех возможных вариантов выбирают именно
миасский филиал ЮУрГУ, говорит о многом.

Грант для конференции

Н

а ММФ произошло немаловажное событие: был получен грант на проведение научной конференции. Подробности мы
разузнали у зам. декана ММФ и зав. кафедрой «Естественные науки» Т.А. Поповой:
«Раньше мы принимали участие в подобной конференции, проходившей на ФЭУПе
под названием «Устойчивое развитие городов». Эта конференция охватывала множество тем. И во всём этом многообразии
сложно было внимательно, пристально рассмотреть какое-то отдельное направление.
И поэтому мы решили организовать свою
конференцию уже непосредственно по теме
«Экологическая безопасность и современные
технологии». Мы подали заявку в российский
фонд фундаментальных исследований на
участие в конкурсе, вошли в число призёров
и получили грант на 100 тысяч руб. Все эти

Фото О. Жукова, ММФ

«Радуга» добра и творчества

24

сентября в рамках Недели добрых
дел, объявленной Комитетом по
делам молодежи, первокурсники ФЭУПа во
главе со Стасом Выдриным организовали в
детском доме №2 «Радуга» «весёлые уроки».
Студентов приняли очень радушно, ведь Стас
в «Радуге» – частый гость. Дети с энтузиазмом приняли участие в игровой программе,
в которую вошли уроки музыки, математики,
рисования, физкультуры и чтения.
Учителя-студенты были в мантиях, чем вызвали восторг у ребятишек, которые узнали,
чем студенты занимаются в вузе. Игра «Приклей хвост ослу» так понравилась детям, что
студенты оставили им осла на память. А на
уроке математики дети... танцевали со студентами. На уроке же чтения инсценировали
сказку. Оказалось, что ребятишки в «Радуге»
очень талантливые, весёлые и артистичные.
Наградой для них стали конфеты и обещание
студентов, что они обязаетльно придут к ним
еще в гости. Первокурсники же унесли из
«Радуги» целый букет бумажных цветов, которые смастерили дети. До новых встреч!

нимание сути проблемы, а еще улыбка – вот
примерный психологический портрет почетного гражданина города Миасса. И даже немного удивительно вспоминать, что эти люди
еще и герои – герои войны, труда, нашего
города. Дай Бог здоровья им и их близким, а
все остальное обязательно придет!
проверено на опыте

Александра Большакова, ФЭУП

Записки из
офиса
Э

ти два страшных слова... Они обрушиваются на тебя неожиданно, аккурат к
началу очередного учебного года. Хотя, может, дело просто в том, насколько страшно
они звучат: пятый курс. Первая ассоциация
– диплом. Не-ет! Это еще далеко! Несколько
ближе госы и отчеты по практике. Но самое
близкое – это все-таки практика. Ее я решила
пройти в ОАО «ММЗ».
Первый день. Отлично! Мало того что фотографию на пропуск забыла – еще и комнату
нужную еле-еле нашла. Ну наконец-то... Коллектив. Улыбается. Я улыбаюсь в ответ и слушаю, слушаю, слушаю. Информации много,
но вся она, несомненно, важная и полезная.
Запомнить, разложить по полочкам, главное
– не потерять среди всего другого, разбросанного в голове. Ничего, справимся.
Почти ежедневный обзвон после интернетрассылки. Интересное дело: если тебе отвечает девушка, то она редко что конкретно
ответит. Скорее пошлет – к начальнику или
еще в какую-нибудь другую службу. А вот
если мужчина – это практически точно либо
«да», либо «нет». Чувствуете разницу в подходе? Кто-то всегда дает надежду, а кто-то
определенно знает, чего хочет.
09.09.09 Красивая, редкая дата. «Замуж
сегодня выходить надо», – тонко замечает
коллега. А я уже полдня изучаю технические
характеристики товара. Правда жизни – не поспоришь. Но все это начинает мне нравиться.
Ого! Корпоративчик! День коммерсанта,
говорите? Замечательно, конечно, поеду.
Лагерь Зои Космодемьянской, столики под
большим куполом, песни под гитару и перетягивание каната на огромной лужайке. Смех,
веселье и общая фотография отдела.
Последняя рабочая среда. На улице сыро
и холодно. А в нашей комнате светло и уютно.
Работа, как всегда, кипит: телефон звонит,
мозговые штурмы ведутся, идеи приходят
в голову и стараются поскорее найти практическое применение. Работа, какая она и
есть – тяжелая, какой бы легкой со стороны
ни казалась, кропотливая, но интересная и
нужная. Хочется выразить огромную благодарность всему дружному коллективу отдела
№12 «Стратегического маркетинга и непрофильных заказов» за незабываемые полтора
месяца и помощь во всех моих начинаниях!
Ну, к результатам. Вывод напрашивается только один: практика – это маленький
кусочек взрослой жизни. Нужный, чтобы
окончательно понять, готов ты к ней или нет.
Конечно, если ты относишься к этому серьезно. Этот месяц нужен также для того, чтобы
понять, чем же ты хочешь заниматься после
универа, ведь конец (о, ужас!) близок. И чтобы
наконец окончательно осознать, что жизнь после выпускного не только не заканчивается, но
и продолжается очень даже неплохо!
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молодо-зелено

Галина Симакова, ФЭУП,
Алексей Губернаторов, ЭТФ

П

ервокурсник – это состояние души,
когда еще невозможно понять всю
прелесть пребывания в университете, зато
уже смело можно называть себя студентом.
Когда еще хочется обозвать пару уроком, а
преподавателя – учителем. Когда приходишь
за 20 минут до начала пары и дисциплинированно ждешь под дверью, боясь отойти и
потерять ее из виду, ведь ее поиски дались
тебе непросто. Когда, дождавшись открытия
аудитории, влетаешь в нее в надежде занять
самые выигрышные места, где, возможно,
преподаватель заметит твой глубокомысленный взгляд и красочно написанные лекции.
Когда вся рекомендованная литература не
остается мертвым грузом в записной книжке, а незамедлительно берется на следующей перемене в библиотеке. Когда в буфет
заходишь редко и только для того, чтобы
хоть как-то поддержать свой замученный организм, при этом покупаешь первый попавшийся круассан (самую дешевую выпечку) и
стараешься быстро прожевать его до начала
пары – ведь не дай бог опоздать!
Такими были мы четыре года назад, таковы сегодня наши первокурсники. Ведь
время не властно над заколдованным двухмесячным отрезком первого семестра, и из
года в год каждое новое поколение студентов попадается в его сети. И пока «перваши»
не выпутались из этих сетей и держатся все
вместе, самое время узнать, каковы их первые впечатления.
– Чем отличается учеба в школе и
вузе?
– Не надо учить уроки! – хором отвечают
бывшие школьники на ФЭУПе.
– Да, и нет слежки: хочешь – ходи, хочешь
– не ходи, – подхватывают с задних парт, а
потом, немного подумав, «камчатка» добавляет: – И девчат много!
– Больше свободы, интереснее предметы.
На лекциях можно сидеть как хочешь, писать
в чем хочешь и чем хочешь!
– Почему пошли учиться именно в филиал ЮУрГУ?
– Он больше пропиарен, да и выглядит
презентабельнее.
– На ФЭУПе очень красиво и преподаватели отличные.
Первокурсники ЭТФ Павел и Антонина подошли к последнему вопросу и нашему опросу в целом более обстоятельно и серьезно.
Павел: – До этого я учился в МЭМТе на
специальности, аналогичной той, на которую
я поступил сейчас, так что я пришел сюда для
продолжения своего образования.
Антонина: – Дело в том, что я всегда
хотела учиться в Миассе, так как мне нравился этот город. Сама я со Ставрополья,

Знакомьтесь: первый курс!
но в школьные годы каждое
лето приезжала сюда к родственникам. А специальность
"Прикладная информатика» я
выбрала потому, что мне интересна компьютерная тематика – в частности, программирование.
– Каковы ощущения после первых недель учебы?
Павел: – Учиться очень
интересно, прошли необычные и яркие мероприятия. Мы
все в восторге от помещений
факультетов ЮУрГУ. Нам в
целом нравится методика
преподавателей, все учатся с
большим удовольствием.
Антонина: – Ощущения… Мне когда-то
говорили, что учиться в вузе легче, чем в школе. Не знаю, кому как, но для себя я сделала
однозначный вывод: учиться в университете
заметно тяжелее. Я теперь стала понимать,
что значит «вечно клонит в сон». Но зато и
сам процесс обучения проходит гораздо интереснее.
– Чем-нибудь, помимо учебы, заниматься планируете?
Павел: – Да, я уже вступил в дружную
семью СТЭМа. Есть планы реализовать свой
творческий и лидерский потенциал, проявить
себя в некоторых других коллективах филиала (например, в фотоклубе, КВНе, газете),
показать, насколько мы, первокурсники, яркие и многогранные люди.
Антонина: – Наверно, нет: в данный момент учеба для меня стоит на первом месте.
– Были ли у вас уже какие-нибудь забавные случаи?
Павел: – На поточной лекции рисовали мы
схему психики человека, и слово «психика»
обозначили буквой «пси». Переговариваются
два парня из параллельной
группы – один спрашивает:
«Пси?» – другой: «Что это за
«вилы» такие?» А преподавательница услышала и говорит: «Для студентов 120-й
группы это точно «вилы», потому что при их поведении
это будут те вилы, которые
достанут их на сессии!»
Антонина: – На первом
же уроке английского Вачиган Вагинакович Сиреканян
предположил, что я изучала
французский, так как я не выговариваю «р» и часто ставлю

ударение в английских словах на последний
слог, и до сих пор называет меня «француженкой». А недавно мальчик, который со мной
сидит, не смог ответить – Вачиган Вагинакович и говорит: «Если ты сейчас не ответишь
– я поставлю Антонине «два»!» Я спрашиваю:
«Почему это»? – а он отвечает: «Ну, не просто же так ты с ним сидишь!» Мол, что это я
товарища не подтягиваю?
– Сбываются ли ваши ожидания?
Павел: – В принципе, да.
Антонина: – По правде говоря, я ожидала
лишь, что буду в окружении множества новых
друзей – и пока в этом плане мне жаловаться
не на что.
Конечно, студенческая жизнь нелегка. И
пускай ты до сих пор не можешь привыкнуть
к новому распорядку и скучаешь по школьным товарищам – это пройдет. Ведь впереди
тебя ждет столько новых открытий и начинаний! Главное – не сиди на месте, активно
участвуй в студенческой жизни. Все дороги
открыты перед тобой, и все теперь зависит
только от тебя.

Самолетики ММФ

Олег Жуков, ММФ

П

Фото О. Жукова, ММФ

редставьте себе такую
картину: во дворике ММФ
ходят профкомовцы и, не скрывая
улыбок, собирают белые бумажки.
Представили? А теперь слушайте...
16 сентября 2009 года. В стране кризис, а на ММФ первокурсники, весело задрав хвосты, бегают
по факультету. В чём же причина
столь безумной радости? Да у них
Посвящение! И не абы какое, а в
МашиноСтроители! И проводит
его не кто иной, как наш профком.
Задача у первокурсников была
простая. Бегали по универу, выполняли разные задания – пере-

лезть всей группой через верёвку или завязать портянки до ушей. Но самое интересное
было в конце. Запыхавшихся от радости
первокурсников построили во дворе и торжественно объявили: «Уважаемые студенты!
Кто сейчас поймает белый самолётик, получит автомат по всем предметам до конца
учёбы!» Толпа ревела. Самолётики взмыли в
небо, и на некоторое время во дворике воцарился хаос. «Ну а теперь, товарищи, разворачиваем самолётики, разворачиваем...
правильно, читаем: «ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ!» И
не надейтесь! У нас на ММФ халявы нет!» (Ну,
кроме как в кабинете 126, это я вам по секрету скажу.) Через пару минут новоиспеченных
машиностроителей и след простыл, а наш
профком, довольный своей шуткой, собирал
белые бумажки. Ибо Халявы на ММФ нет!
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Алексей Губернаторов, ЭТФ

Создатель роботов и инженеров
Н

аверняка каждому из вас, дорогие
читатели, попадались настоящие
Преподаватели. Такие, к которым исправно
ходишь на пару по своей воле, а не только
потому, что иначе не видать «автомата». Такие, о чьих занятиях говорят у расписания:
«Ну, завтра есть смысл ходить только на одну
пару» и благодаря которым в тебе пробуждается искренний интерес к своей специальности. Таким Преподавателем для меня стал
Борис Александрович Морозов. Большинству
читателей он известен только как глава робототехнической лаборатории, но тем, кому
посчастливилось учиться на специальности
«Управление и информатика в технических
системах», довелось узнать его и как замечательного преподавателя. Так что в Международный день Учителя я отправился именно к
Борису Александровичу.
– Как Вы стали преподавателем?
– Все очень просто: после 25 лет работы
в оборонке Наталья Павловна Малышкина
пригласила меня читать один курс лекций.
Как раз к тому времени я и сам уже дозрел
до принятия такого решения.
– А что Вас привлекло в преподавательской работе?
– В первую очередь мне хотелось поделиться своими опытом и знаниями со студентами. К сожалению, в последнее время мой
энтузиазм сильно охладел. Нынешние студенты в основной своей массе не хотят учиться.
Хороших студентов в группе 1-2 человека.
Порой доходит до того, что, когда пытаешься
втолковать предмет отдельному индивидууму,
слышишь: «Да отстаньте же Вы от меня!»
– Каким, по Вашему мнению, должен
быть хороший студент?
– Главное – чтобы у него было огромное
желание учиться, и тогда необязательно
даже, чтобы у него все получалось. Пришел как-то ко мне на 3 курс один студентдвоечник. Его уже настойчиво пытались отчислить из университета, говорили ему, что
это не его специальность, а он всеми силами
упирался, говорил: «Нет! Я хочу! Это мое!» В
итоге упорство и желание помогли ему: он
стал хорошим инженером, защитил диплом
на «4», и сейчас у него уже своя фирма в области автоматизации.
– Когда Вы стали увлекаться электроникой, которую теперь преподаете?
– Впервые я попытался что-нибудь со-

брать в возрасте 7 – 8 лет. Ближе к старшим
классам я записался в кружок радиолюбителей, был увлечен коротковолновыми радиостанциями. Более серьезно к электронике я
подошел уже на старших курсах института. А
в НПО «Электромеханика» увлечение стало
моей профессией.
– А робототехника?
– Все началось в 1986 году, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа показала, что робототехнических
комплексов, способных работать в условиях
высокой радиации, не то что в СССР – в мире
не существует! Тогда для устранения последствий аварии привезли лучшие образцы европейской техники. Дольше всех держались
немецкие роботы, но и они «смертельное»
для них количество рентген подхватывали
всего за какие-то 8 часов. Именно поэтому
спасать Россию, Украину, Европу приходилось человеческими силами, практически
вручную, что, естественно, приводило к человеческим жертвам. Первую машину, способную работать в таких условиях, сделали
буквально на коленке за 2 недели. Называлась она СТР и представляла собой шасси от
лунохода (!) с милицейской радиостанцией,
экранированной толстым слоем свинца. Этот
мини-бульдозер тогда спас не одну жизнь, а
его создатели позже были представлены к
государственным наградам.
После этой катастрофы была принята государственная программа, по которой планировалось извлечь из чернобыльского реактора радиоактивные отходы, захоронить их и
превратить Чернобыль за 10 лет в цветущую
лужайку. Ведущая роль в этой программе
была отдана московскому Институту физикотехнических проблем (ИФТП), образовалось
производственное объединение «Синергия»,
в которое вошло около 400 предприятий
СССР. Тогда, в частности, обратились к Игорю Вячеславовичу Войнову, который уже в то
время занимался роботизацией промышленных производств. Он собрал команду людей,
заинтересовавшихся этой темой, в которой
оказался и я. Образовалась частная компания НТТК (научно-технический творческий
коллектив) «Электромеханик». В нее вошли
специалисты из разных областей: конструкторы, инженеры, математики, программисты.
Я, например, участвовал в разработке электронной «начинки», а Александр Иванович

веселый студдень

помнили всем, что бабушкам нужно место
уступать (и дедушкам тоже), и сбацали пару
песенок на эту тему. На этом веселье не закончилось. У каждого из нас было по пакету,
поэтому пассажиров мы отпустили не сразу,
а раздали самым юным по конфете. Таким
образом через наш сплоченный коллектив

Олег Жуков, ММФ

Весёлый СаРай
С

олнечным субботним утром пассажиры троллейбуса №117 даже не
подозревали, насколько круто изменится
их жизнь через пару минут. Рогатая громадина плавно причалила к остановке,
студенты в бело-синих косынках забежали
внутрь – и понеслась...
«Здравствуйте, уважаемые пассажиры!
Мы рады представить вам акцию «Весёлый троллейбус», проводимую в рамках
Недели добрых дел! Вам необыкновенно
повезло! (ещё бы, не каждый день в тралике конфеты «Ласточка» раздают) Вы
единственные, кому довелось участвовать
в ней!» Ну, или почти единственные... Под
весёлый звон клоунских дуделок мы на-

Телегин, который тоже тогда занимался этой
проблемой, делал расчеты всего манипулятора.
Работа шла тяжело, так как, повторюсь,
подобных роботов в мире не существовало.
Даже сами заказчики не знали, чего они, собственно, от нас хотели, и порой предъявляли
чудовищно завышенные требования, согласно которым робот должен был бы забивать
гвозди 20-килограммовым молотком с допуском в полмиллиметра! Немало тогда преломилось копий на этом поприще, но в конце
концов робот был создан, заказчики остались
очень довольны результатами, но... Вскоре
развалился СССР, и наша разработка оказалась попросту никому не нужной. Позже мы
стали заниматься также роботами-саперами,
оборудованием для «Маяка», но это уже совсем другая история.
– Напоследок еще пара вопросов. У
Вас есть хобби?
– Да. Во-первых, я, к несчастью своей
жены, трудоголик – работа меня затягивает,
в ней я нахожу удовольствие. Во-вторых, с
недавних пор я увлекся автомобилизмом, недавно вернулся из поездки на Байкал.
– Ваше любимое высказывание?
– Вообще-то у меня их много и на всякие
случаи жизни. Но одно я, пожалуй, выделю
особо. Это молитва старцев Оптиной пустыни (в Бога, впрочем, я не верю): «Господи!
Научи меня спокойно воспринимать события, ход которых я не могу изменить, дай мне
силы вмешиваться в события, подвластные
мне, и научи меня мудрости отличать первые
от вторых!»

«Сараюшко» (ласковое народное прозвище
любимого транспорта) прошло 6 троллейбусов.
В акции принимали участие в основном
студенты-первокурсники. Такой прыти от
новичков мы никак не ожидали, так что им
огромный «респект и уважуха»! Мы разделились на две группы: одна ехала в сторону
вокзала, другая – в противоположную. В
итоге диапазон наших действий был внушительный.
Дела наши добрые людям пришлись
по душе... Бабульки радостно улыбались,
детишки уплетали за обе щеки конфеты
«Ласточка», а кондукторы вообще потом
от радости забыли о том, что им с народа
деньги собирать надо... Может, теперь на
учёбу я смогу ездить на халяву?
Кстати, от одной гражданочки предложение поступило: собраться всем скопом
и мусор в округе прибрать, а то смотреть
стыдно. Ну так что, замутим акцию «ВесёФото О. Жукова, ММФ лый мусор»?
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оворят, жизнь – это всего лишь мгновение. «Прошлое забыто, будущее сокрыто, настоящее даровано»… Тогда зачем
мы с таким упорством щелкаем фотоаппаратом, так бережно храним письма, ведем
дневники? Почему есть вещи, которые и без
всех этих ухищрений остаются в памяти навсегда? То, что по-настоящему поразило. То,
что действительно многому научило. И те, по
которым всегда будешь чуточку скучать…
Этим летом я проходила преддипломную
практику в республике Бурятия, в «Бурятгеоцентре». Работала техником-геологом в
Багдаринской партии вместе с моими однокашниками Рамилем Абшагитовым, Мишкой
Рассомахиным и Андрюхой Немовым. И это
было незабываемо!
Да и как забыть 3 месяца настоящей таежной жизни? Палатку, которую всерьез называла домом, маршруты, каждый из которых
– маленькое (а часто вовсе не маленькое)
приключение, ночи с бесконечными разговорами о смысле бытия таких же, как ты (или
совершенно других, но от этого еще более
интересных), студентов и рабочих, ставших
настоящими друзьями. Я помню, а вы?
Рамиль, помнишь первый маршрут, донку
(вид геохимического опробования по руслам
рек, речушек, ручейков), когда ты учил меня
отбирать пробы, заполнять журнал, ходить по
GPS, наконец, просто ходить?.. Вы думаете,
это легко? 18 километров по пересеченной
местности, где то болото, то заросли багульника, то мох, в который проваливаешься
чуть не по щиколотку, то крутой склон с неизменными курумами… Да, такого трудного
маршрута у меня, пожалуй, больше не было,
хотя, как показала практика, не бывает легких
маршрутов (разве что
в виде очень редкого
исключения).
Помнишь эти последние
2,5 км, когда вы ждали меня, еле переставляющую ноги, а
потом еще разрешали мне отдохнуть? И
облегчение, с которым вышли на дорогу
к АТСке (в миру – артиллерийский тягач
средний, или попросту танк), и тот восторг и улыбки, когда
над нами взметнулись
стаи белых бабочек?!
Сколько их было – сто
тысяч, миллион?..
А ты, Никитка,
помнишь, как на следующий день мы с
тобой заблудились в
тайге? Как бродили сначала по болотам, потом вдоль русла речки Имакан? Как полтора
километра шли в противоположную сторону,
а потом обратно? И это чувство, что уже никогда не дойдем… А как потом было стыдно:
Рамиль с Белым только ушли нас искать, и
тут мы вышли из леса. Долго мне потом припоминали этот случай…
А помните, как пожар тушили? Сначала
развели, а потом… Тайга страшно горит. От
некогда раскидистых и гордых лиственниц
остаются только тлеющие головешки, приторный запах гари, которым пропитываешься насквозь, сажа, оседающая на все вокруг,
и километры выжженного ягеля. Ты ходишь
от одного дыма к другому, сбиваешь его

Есть только миг?
лопатой, заливаешь водой из ближайшей лужицы и идешь дальше…
А еще в этот день Серега Белый нашел на нетронутой огнем вершине
ярко-оранжевые дикие лилии…
Игорь, помнишь Большой Амалат? Это широкая величавая река с
невероятно красивыми берегами!
Левый берег пологий и поросший
кустарником и лиственничным лесом, а вдоль правого тянется широкий поток базальтов кайнозойского
возраста с потрясающей столбчатой
отдельностью – незабываемое зрелище! И какая там ласковая вода и
бесконечное синее небо…
Ребята, а помните двухдневный маршрут?
Точнее его второй день? Это рекордное количество проб и соответственно километров.
Этот обед под жутким проливным дождем,
это ночное небо и полную луну – а до трассы
еще идти и идти… В лесу рычит медведь (это
не авторский вымысел – это правда), ты мокрый насквозь, холодает, а на долгожданном
мосту тебя никто не ждет… Нет-нет, через
каких-нибудь 30 минут подошел наш УАЗик,
а уже в 2 (!) часа ночи из лесу вышли Рамиль
с Белым (у них был очень длинный маршрут).
И никого не загрызли дикие звери, никто не
сломал ногу… Геология – великая наука!
Помнишь, Антоха, как мы с тобой донку
отбирали на реке Талали? Пожалуй, ни один
геолог не доставлял тебе хлопот больше, чем
я, и ни один маршрутный рабочий не интересовался моим самочувствием чаще, чем ты.
Помнишь, как пришлось переплывать ручей
шириной 5 м и глубиной около метра? И как
потом я не могла намотать портянки на ноги?
И еще это самое дурацкое слово – самопожертвование…
Да,
твои усилия не пропали даром, я все-таки
останусь в геологии и
каждое лето буду проводить в поле.
Помните открытие
канала имени завхоза Шебельгута? Этот
выдающийся момент
в истории Багдаринской партии! Когда
вместо того, чтобы
лениво нежиться под
солнышком во время
обеденного перерыва,
студенты вскакивают
и, движимые неведомой силой, начинают
копать новое русло
для горной речки – как
будто 3-х километров
литохимии им было
мало! Поясняю: литохимия – это один из видов геохимического
опробования. Как это выглядит? По заранее
намеченным профилям через определенный
интервал (в нашем случае – через 20 м) выкапываются ямки, из которых отбирается суглинистый или супесчаный материал, в котором впоследствии определяют содержание
интересующих компонентов – золота, например. Основная сложность состоит в том, что
не везде этот суглинок легко откопать…
А рыбалка на реке Ципикан? Эти жирные
и очень вкусные таймени, хариусы и щуки…
Как жаль, что наутро нужно было переезжать.
А как за грибами ходили на Русаковке? Собираешь грузди, а попадаются одни волнушки… А настоящие голубичные моря на Амала-

те? Идешь в маршрут, но руки сами тянутся
за ягодой, и тут уже забываешь обо всем на
свете…
А помнишь?.. Да, конечно, помнишь.
Просто потому, что есть вещи, из которых и
складывается твоя настоящая жизнь. И есть
люди, которые остаются в ней навсегда, как
бы далеко они ни жили и как бы редко вы ни
встречались. Кажется, в квантовой теории
Вселенной это называется квантовыми корреляциями. Они возникают между системами при любом их взаимодействии и уже никогда не исчезают, даже если одна из систем
гибнет...
И когда мчишься на танке со скоростью 40
км/час, вокруг тайга, а над головой распахнутое настежь небо, тогда-то и понимаешь
смысл фразы: «Сколько можно! Все мои сейчас на Байкале загорают, а я опять по болотам комаров кормлю! Но, тысяча чертей, подругому я уже не могу…» А значит, до встречи
в новом полевом сезоне!
событие месяца

Студент – это звучит
гордо!
Охладить всех вышли ребята с ЭТФ с миниатюрой «Три белых коня», посвященной
зимней сессии. Ни «спущенные» подковы, ни
даже гаишник не помешали парням, облаченным в белые простыни, добраться к цели.
А цель у них была одна – заразить нас позитивом на весь год. И им это удалось!
«А вы знаете, какие у нас мальчики учатся?!» Нет, не знаем, ну-ка, покажи! И ведь
показали. Мужской стриптиз! Вся прекрасная
половина зала замурлыкала от восторга... «А
какие у нас девчонки?!» И вот уже поистине
сногсшибательные аппетитные красотки в
коротких юбочках ловко орудуют обручами и
апельсинами – глаз не оторвать!
Но вот настал и он, самый волнительный
момент – вручение студенческих билетов.
Билетов в новую жизнь… Ах, как же я им завидую! Хотя сам давно являюсь обладателем
заветных корочек... Всех старост 1 курса пригласили на сцену, и вручили каждому пакет со
студенческими, и… Не отпускать же их просто
так! В общем, задание было простое: найти
своих факультетских профоргов и станцевать
с ними под нехитрую музыку. Рок-н-ролл,
лезгинка, ламбада – всё подвластно нашим
первокурсникам! Справились с заданием на
славу и получили в награду шарики. А недавно созданной семейной паре активистовюристов Хиноверовых вручили целую гирлянду воздушных сердечек.
Ну что ж, всем счастливого полёта! В добрый путь!
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Галина Симакова, ФЭУП

«Ч

ип, Чип и Дейл к Вам спешат, Чип,
Чип и Дейл лучше всех. Они всегда спешат туда, где
ждет беда, там, где
они, всегда успех…»
Эта незамысловатая
песенка из черного
ящика с погнутыми
усиками собирала
лет десять назад
моих сверстников
у экранов, отрывая
их от повседневной
жизни и перенося
в волшебный мир
Диснея. А после
очередного сеанса
мульттерапии двое
подростков
рассказывали об очередных новшествах
Диснеевского парка. И вот с тех незапамятных времен
зародилась во мне
мечта непременно побывать в вожделенном
парке...
Ребенком я была упорным и непреклонно
шла к исполнению задуманного. Участвуя во
всевозможных конкурсах и викторинах, где
главным призом было посещение мирового
парка аттракционов, я съела огромное количество шоколада и даже, кривясь и морщась,
научилась пить какао! И все только ради того,
чтоб вырезать с оберток баллы и, насобирав
нужную сумму, отправить их доброму дяде,
учредившему конкурс. Но у дядюшки Несквика были, как видно, свои предпочтения, и мне
лишь доставались конверты с наклейками и
просьбами не унывать, ведь начинается новый конкурс…
Детство ушло, переложив обязательства
по данному заведенному делу на уже повзрослевшие плечи. И вот вселенная, вспомнив о моей давнишней просьбе, послала мне
возможность ее реализации – поездку в Америку. Но волей работников ЦМО я оказалась
на другом конце страны, в равном удалении
от обоих американских Диснейлендов. Мечта, казалось мне, была загублена на корню.
Начались готовка, уборка, стирка и прочие
прелести работы house keeper`а. Но спустя
три месяца вселенная все же вспомнила,
зачем отправила меня заграницу. И через
моего менеджера предложила мне поехать в
Six Flags - парк развлечений, находящийся в
штате New Jersey. На мои стенания о том, что
хотелось бы все-таки в Disneyland, мне ответили, что парк Диснея для малышей и что мне
не 5 лет, чтобы визжать от восторга при виде
плюшевого Микки Мауса. Тем более что в Six
Flags находятся две уникальные горки: самая
старая из действующих, построенная еще в
19 веке, и самая высокая во всей Америке.
В итоге было решено, что этот парк можно
приравнять к Диснеевскому, тем более что
мечта, по сути, состояла в настоящей американской горке с мертвой петлей.
И вот мечта сбылась! Я стою в очереди
на место №1 самой адской карусели в мире
– Kingda Ka. Не верите, что самой адской?
Судите сами. Прежде чем штурмовать "главную высоту" аттракциона, кабинка замирает,
затем пулей взлетает за 3,5 секунды со скоростью192 км/час по вертикальной направляющей на высоту 140 метров, а оттуда срывается в пропасть такой же глубины. В полете
кажется, что ты испытываешь состояние не-

Из детской мечты под
полицейским конвоем
весомости. А далее
следует неожиданный поворот на 270
градусов и второй
"выстрел",
помогающий вознестись
на холм высотой 40
метров. Какие же
ощущения при этом
испытывает человек? Не знаю, как
остальные, но лично
я думала, что это последние 3,5 секунды
моей жизни. Сдавливает все: грудь,
сердце, селезенку
и прочие внутренние органы. Ты не
можешь двигаться,
останавливается
дыхание, и в голове остается только
одно желание: «ХОЧУ НА ЗЕМЛЮ!»
Далее нас ждали тоже весьма серьезные
горки, с мертвыми петлями, внезапными поворотами, скоростными подъемами и спусками... Горки горками, но ведь хочется же чегонибудь менее экстремального... Наметанный
взгляд туриста останавливается на альпинисткой стенке, на которой несколько человек безуспешно пытаются преодолеть хотя
бы половину пути. Эх, была не была! Отдаем
с подругой по 5$ на входе мило улыбающемуся инструктору и надеваем снаряжение.
Через несколько минут улыбка инструктора
перерастает в недоумевающий оскал: две
хрупкие русские девушки уже машут ему ручками с вершины.
Далее по курсу – горки с многообещающим названием «Супермен». К сожалению,
для меня последние. Дело в том, что сопровождающие нас местные друзья посоветовали мне снять видео. Ведь горка эта не
простая. На ней ты не сидишь, как на всех,
а лежишь, точнее, висишь и летишь. Очень
удобное положение для съемки, которое я и
приняла, предварительно тщательно закрепив фотоаппарат на руке. Так что видео удалось на славу... Охрану
парка тема видео тоже
заинтересовала, и она
решила снять про меня
свой собственный сюжет. Благо репортеры
оказались рядом (журналюги, будь они не
ладны – да не обидятся
коллеги!), приспичило
же им именно в этот
день снимать сюжет
про парк! В общем, выходим мы с аттракциона, и тут чуть отставший
паренек кричит нам
вслед: «Разбегайтесь,
затеряйтесь в толпе,
у них ваша фотография»! БЕЖАТЬ? КУДА?
Толпы, как назло, нет.
Заворачиваю в ближайшую
кафешку.
Сижу себе, сижу, никого не трогаю, десятый раз развязываюзавязываю
шнурки.

Краем глаза наблюдаю, как съемочная процессия во главе с полицейским рыщет по
площади. Вот так сюжетик вырисовывается!..
Это вам не в кинотеатре попкорн лопать,
здесь все по-настоящему.
Но вот главные герои покидают сцену, и
минуты через 2-3 по ней уже идут мои боевые
подруги в сторону следующей запланированной горки. Присоединяюсь к ним, и веселая
компания продолжает свой путь до входа на
аттракцион. Тут мы понимаем, что без Павла (того самого паренька) нам не обойтись,
ведь у него остался пропускной бейдж (чтоб
в трехчасовой очереди не стоять). «Не беда,
– говорят мне подруги, – стой здесь, сейчас
мы его найдем!» – и направляются в обратную сторону. Через несколько секунд одна
из них возвращается и выдает гениальную
фразу: «Прячься, они идут сюда!». КУДА? Вот
представьте: вы стоите на асфальтированном пространстве где-то 7 на 7 метров, вокруг вас забор, с одной стороны проход на
карусели, куда без бейджа не пустят, с другой
сейчас появятся полицейские, а вам говорят:
«Прячься!» Паника? Нет! Тихий ужас овладел
мной, но, взяв себя в руки, я не придумала
ничего лучшего, как распустить волосы, накинуть на плечи недавно выигранный плащ и
повернуться к нежданным гостям спиной. Но
это не спасло…
– Леди!
– Да?
– Это вы на фотографии?
Сияющая морда на фотографии, да еще и
фотоаппарат в руках, естественно, принадлежали мне – отпираться не было смысла. А я
ведь видела эту зловещую вспышку с земли!
Оказалось, что на каждой горке стоят сверхчувствительные камеры и снимают каждого
пассажира в пиковый момент, чтобы в дальнейшем продать ему фотографию на долгую
память. Как же мы этого не учли! Но хватит
стенаний, вернемся к диалогу...
– Да.
– Вы нарушили правила внутреннего распорядка парка… – вещает заученный текст
парнишка-полицейский,
поглядывая
на
своего старшего товарища, одобрительно
кивающего ему в ответ. А в это время с саблезубой... простите,
белозубой улыбкой и
предовольной рожей
видеооператор снимает нас со всевозможных ракурсов.
– Простите, я вас
не понимаю. Я плохо
говорю по-английски,
– почему-то прикинуться деревом показалось
мне самым удачным
в этот момент – вдруг
дяденьки разжалобятся
и отпустят?
– Совсем не понимаешь? – обиделся
парнишка и передал
меня более взрослому
и опытному товарищу.
– Сколько вам лет?
– уверенным голосом
продолжил его начальник.
– 21.

№ 7 (77) октябрь 2009
испытано на себе

Из детской мечты...
– ID есть?
– Нет.
– Вы точно не говорите по-английски?
– Да.
– Вы же здесь с друзьями? Они должны
лучше знать язык, пойдемте их поищем.
И наша процессия двинулась вперед. Как
потом оказалось, прежде чем меня найти,
они подходили к моим друзьям и спрашивали про меня, показывая им фото, на котором
мы были все вчетвером.
Выйдя на площадь, через пару минут мы
натолкнулись на моего менеджера, которая,
увидев меня в такой веселой компании, тут
же подошла к нам. Уверенным голосом она
спросила, в чем дело. На что доблестная охрана парка ей с радостью ответила, переписав
после все мои и ее данные, а заодно выписав
мне квитанцию, в которой черным по белому
значилось, что я не имею права появляться
в их владениях ровно год. На вопрос, к чему
такая строгость, они ответили, что недавно
у них был прецедент падения фотоаппарата
сверху на чью-то голову. Поэтому меня, как
злостного нарушителя порядка, следует немедленно вывести за ворота парка. Сделав
это, маршал (так он расписался в моем бланке) произнес по рации надолго запомнившуюся речь из серии «Сокол, сокол, я орел», а
именно: «Объект нейтрализован и выведен за
пределы территории». А в это время нехороший «коллега» с камерой продолжал снимать
нашу дружную компанию, по-дурацки улыбаясь в своей розовой рубашке, которая ему
совсем не шла, о чем напоследок я ему и сказала (естественно, на русском). Вот так я оказалась за воротами мечты. Оставив себе на
память видео со злополучной горки и оставив
себя в видеопроисшествиях парка.
P.S: И все-таки охрана парка работает
халтурно, так как это мое видео на аттракционах было уже не первым...
байки о студентах

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП

красота спасет мир

Фотоживопись
В

сентябре в арт-салоне открылась новая фотовыставка
Сергея Федосеева. Но непохоже это
на фотографии! Художественные полотна, разве что не нарисованные, но
подмеченные тонким взглядом фотографа. Знакомый Тургояк, подзабытая зима, красочные натюрморты. На
любой фотографии создается полный
эффект присутствия, но все-таки хочется еще чуть-чуть дорисовать, немного выйти за пределы работы.
Вот знакомый до боли Золотой
пляж. Хочется поднять фотоаппарат
и увидеть полуразрушенного лося или завернуть за скалу и взять в объектив пляж. Наверное, запечатленный в таком же старинном
стиле, он получится не менее красивым.
Хрустящая зима. Заборчик, покрытый
снегом и освещенный зимним солнышком.

Сразу хочется пройти чуть дальше, скатиться
на санках с горки или покидаться снежками.
Впрочем, это только мои ощущения. Так
что, пока выставка продолжает радовать на
ФЭУПе студентов и преподавателей, обязательно посетите её.

Детские фантазии из камня
Наталья Хохлова, ГФ

В

новой лаборатории сервисных технологий на ФЭУПе (ауд.308) стоит
ничем не приметный с виду стеллаж. Но если
подойти к нему поближе, то обнаружишь за
стеклом необычные ювелирные украшения.
Ирина Геннадьевна Малкова с вдохновением
рассказывает мне о том, что эти произведения прикладного искусства выполнены руками детей от 12 до 15 лет.
Все украшения – диалог камня и оправы из мельхиора. В детских руках этот дуэт
перевоплощается в экзотических рыб, перья
павлина, капли дождя. Материал прост – это
те минералы, которые не надо искать далеко за пределами нашей страны, они типичны
для Урала.
Вот две симпатичные рыбки. У одной
брюшко из периливта, создающего иллюзию

перламутровой чешуи. Вторая – настоящая
рыба-кит из амазонита. Особый интерес
вызывают украшения. Подвеска «Капля» из
дымчатого кварца не уступает по красоте дождевой капле: чиста, прозрачна, невесома. А
брошь «Брызги», выполненная из малахита,
удивляет изяществом и легкостью исполнения. Поразительно, что все это сделали
дети!
Сколько труда и терпения нужно, чтобы
научить подрастающее поколение видеть
прекрасное и удивительное в молчаливом
камне! Это мастерски удается В.А. Максимову, который на базе школы искусств №4
занимается в камнерезной мастерской с
детьми. Плодами своего труда Владимир
Антонович делится с нами. Именно для презентации ювелирных украшений и поделок из
камня и был приобретен выставочный стеллаж, украсивший новую аудиторию.

Студентки и дорога домой

нечего – пошли пешком. После некоторых
есто действия – США, маленький расчетов оказалось, что всего через несколько часов, а точнее через часов двенадпровинциальный городок.
Собрались как-то погожим летним день- цать (в лучшем случае – четырнадцать, если
ком две студентки-лоботряски за покупками. учитывать отрицательное ускорение), они
На автобусе. К слову, они, исполненные со- будут дома. Правда есть досадный пунктик,
знанием ответственности за собственную что ноги от колен и ниже после этого маршсудьбу и благополучие, основательно под- броска можно будет списать как неликвиды.
Но незамутненные разумом головы это не
готовились к этой поездке: добыли
остановило, и студентки бодрым (пока) шарасписание автобусов двухлетней
гом двинулись вперед.
давности, забыли дома сотовые
На скоростном шоссе, куда дотоле не
телефоны, вздели высокие каблуступала нога человека, их
ки и денег взяли кот наплакал. И
провожали десятки удиввышли во враждебную англоголенных глаз на вывернуворящую среду в полной гартых под фантастическими
монии с собой и миром.
углами головах, принадУдачно доехав до нужлежавших людям, которые
ного места и пройдясь по
не только раньше не видели
магазинам, студентки со
такой искрометной глупоспокойной душой вышли на
сти, но и не подозревали о
остановку. По прошествии
её существовании в масштачаса после указанного в забах нашей Вселенной. Стустарелом расписании времедентки даже загордились.
ни стало понятно, что последНе успели они протопать
ний автобус ушел и больше не
и двух минут, как около них
вернется.
притормозил – о чудо! – авДля начала студентки протобус. Таким взглядом, какляли все автобусы на свете
ким одарили студентки вои американские в частности.
Рисунок автора дителя, Малыш, наверное,
Поглазели по сторонам. Делать

М

Александра Большакова, ФЭУП

встречал толстого маленького человечка с
пропеллером, который пытался припарковаться у него на подоконнике.
К сожалению, автобус направлялся в противоположную сторону. Но не выходить же
из транспорта на колесах, в конце-то концов!
К тому же оказалось, что, сделав круг, автобус, следующий по своему маршруту, все же
приблизит цель на несколько километров. «И
то хлеб,» – решили студентки и устроились
поудобнее в креслах.
Согласившись с многословным водителем, что погода чудная и брусника наверняка
уродится на славу, убедив его, что если тот
поедет в Россию, то, без сомнения, найдет
прекрасную обликом жену, студентки исчерпали темы для разговоров. И заметно погрустнели: выходить нужно было уже совсем
скоро. Водитель долго сопротивлялся – но
жалостливые мордочки, отработанные на десятках зачетов и экзаменов, пошатнули его
моральные устои. Махнув рукой в знак своего
поражения, он сказал примерно следующее:
«Ладно-ладно, довезу я вас до дома!»
И довез. Целый час на служебном транспорте в обратную от маршрута сторону! И на
прощание дал непутевым актуальное во времени расписание автобусов.
Да здравствует же людская мягкосердечность и живая мимика во веки вечные!
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очтовые лошади прогресса» – так
Александр Пушкин назвал переводчиков, значение деятельности которых в
жизни всего человечества огромно, хоть и
не всем заметно. Только в 1991 году у переводчиков появился свой профессиональный
праздник: Международная федерация переводчиков провозгласила 30 сентября Международным днем переводчиков. Такая дата
выбрана неслучайно: в этот день в 420-м
году умер Иероним Стридонский – один из
четырех латинских отцов Церкви, писатель,
историк, переводчик.
Кто же такие эти самые переводчики?
Представители данной профессии окутаны
пеленой загадочных звуков чужих языков,
они то и дело норовят глубокомысленно произнести странную тарабарщину.
Как сказал один мудрый человек, «переводчик должен отлично знать... родной
язык». Казалось бы, странно: как это человек может не знать собственного языка? Такое очень даже возможно. Иногда
при переводе возникает чувство, когда
ты точно понимаешь смысл фразы на
иностранном языке, но не можешь подобрать эквивалента на родном. Поэтому
переводчики – это «люди с большими
мозгами». У них в головах огромное количество слов! Но даже у самых-самых в
этой среде возникают, так сказать, «трудности перевода», вот тут-то и появляются всевозможные переводческие ляпы,
которые могут иметь весьма серьезные
последствия.
Например, в Китае произошел казус с
американской компанией «ПепсиКо». Их
слоган «Оживи вместе с поколением Пепси» в Поднебесной озвучили как «Пепси возвратит ваших предков с того света».
Еще больше не повезло компании «Форд» в
Бразилии. Название их автомобиля Pinto на
бразильском сленге означает «маленькие
мужские гениталии». Позднее компания переименовала автомобиль в Corcel, что перемир спорта

Д

ала старт очередная спартакиада
среди высших учебных заведений Челябинской области. Миасский филиал ЮУрГУ
уже принял участие в соревнованиях по двум
видам спорта, и довольно успешно.
30 сентября в Челябинске состоялся легкоатлетический кросс, где команда нашего
филиала в составе 9 человек заняла II место
в своей подгруппе.
10 октября прошел чемпионат области по
пауэрлифтингу (силовое многоборье), где
наши студенты Яна Фрид, Дарья Маклакова,
Евгений Антропов, Евгений Московский, Владислав Валитов (ФЭУП), Роман Барановский,
Василий Петров (ЭТФ) стали победителями
в своей группе, опередив представителей
филиала МИФИ (г. Озерск), ЧГАКИ (соответственно II и III места) и др. Кроме того, Яна
и Дарья заняли 3-и места в своих весовых
категориях.
Поздравляем наших спортсменов с удачным началом сезона! Так держать!

Екатерина Морозова, выпускница ЭТФ

Люди с большими мозгами
водится как «жеребец». Компания «Шевроле»
пыталась продать свои автомобили Chevy
Nova в Мексике – продажи не шли. Только
потом представители компании узнали, что
по-испански «No-va» означает «не ездит».
Кто учился, тот знает, что чаще всего «отличаются» начинающие:
Let it be. – Давай съедим пчелу.
Undressed custom model. – Голая таможенная модель.
Manicure. – Деньги лечат.
God only knows. – Единственный нос бога.
We are the champions. – Мы шампиньоны.
Do You feel alright? – Ты справа всех знаешь?
Bye-bye baby, baby good bye. – Купи-купи

ребенка, ребенок – хорошая покупка.
To be or not to be? – Пчела или не пчела?
I fell in love. – Я свалился в любовь.
А ведь в нашем университете тоже ведётся подготовка переводчиков, и все желающие могут получить дополнительное образование по специальности «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации»,
что в свое время сделала и я. Студенты в
процессе обучения приобретают навыки
повседневного и делового общения, изучают культуру, особенности и традиции стран
изучаемого языка. Считается, что в переводчики идут исключительно девушки со способностями к иностранным языкам. Наверное,
так происходит потому, что вытерпеть иногда
по 12 часов занятий сможет не каждый
парень. Мы не исключение, среди представителей одной из древнейших профессий (я имею в виду переводчиков)
преобладают девушки… даже на ЭТФ и
ММФ, где последних днём с огнём не
сыщешь! Хотя всегда было очень тяжело
заниматься в «свободное» вечернее время, но именно такие занятия проходили
особенно весело… Тут и ляпы появлялись, чаще специально, чтоб просто разрядить обстановку. Пожалуй, не стали бы
мы такими умными и образованными, не
будь у нас таких справедливых, строгих,
всегда терпеливых и неунывающих наставников. Поэтому от всех студентов и
выпускников поздравляю любимых преподавателей английского языка с междуФото Г. Симаковой, ФЭУП народным днём переводчика!
веселый студдень

Екатерина Варганова, выпускница ЭТФ

Быть студентом хорошо?
С

тудент студенту рознь… Вы же сможете отличить юриста от инженера,
экономиста от геолога. Ведь каждая специальность обладает специфическими свойствами, каждый факультет – своими правилами. Чтобы вчерашние школяры, а ныне
студенты ЭТФ могли лучше узнать
особенности своей alma mater,
помимо общего Посвящения, им
предстояла еще подобная процедура на факультете.
Первый курс оказался довольно активным и в солидном составе пришел на боевое крещение
в стиле «смеха без правил». Там
новоиспеченные студенты могли
познакомиться с себе подобными и активом факультета, а также
показать свою харизматичность,
остроумие и энергию. Если бы
все это направить в нужное русло! Общее мнение уже закаленных зрителей после мероприятия
высказал профорг ЭТФ Евгений

Яковлев: «Мы давно хотели сделать так называемый «черный» КВН. Но мы никак не ожидали, что он окажется настолько черным!..»
Думаю, первокурсники и сами поняли, над
чем им стоит поработать. Ведь поводов себя
показать у них будет предостаточно!
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