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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...

65 лет назад миллионы людей впеðвые за 
почти 6 лет с начала Втоðой Ìиðовой 

увидели миðное небо у себя над головой. Пðо-
должал полыхать Òихий океан, советские войска 
еще освобождали восставшую пðотив фашистов 
Пðагу, но именно с подписанием Àкта о безого-
воðочной капитуляции Ãеðмании завеðшилась 
самая стðашная война в истоðии нашей стðаны. 

4 бесконечных года неотвðатимой смеðти, ле-
денящего ужаса и тяжких лишений. Íо все-таки 
стðана выдеðжала, не сломалась в самые тяже-
лые моменты: в видимой из немецких биноклей 
Ìосквой и умиðающем от голода Ëенингðаде, в 
мясоðубке Ржева и гоðящих ðазвалинах Ñталин-
гðада. È это был несомненный подвиг всех – сол-
дат и офицеðов, ðабочих и колхозников, пðосто 
жен и матеðей. Ñ каждым из них понятие «Роди-
на» становилось более осязаемым, более ðеаль-
ным и непоколебимым, а память о них и сегодня 
не позволяет нам пасть духом...

65 лет – мгновение для истоðии, пðактически 
вся жизнь для человека. Все меньше и меньше 
тех, кто может поведать нам о тех далеких годах. 
Íо мы помним. Ãоðит по погибшим Вечный огонь, 
а Ñкоðбящая Ìать незðимо наблюдает за нами, 
потомками победителей, и со слезами вспомина-
ет о тех, кто остался лежать в сыðой земле, или 
ðазвеялся пеплом над кðематоðием концлагеðя, 
или нашел могилу в холодных моðских пучинах. 
27 миллионов человек не встðетили миðный ðас-
свет 1945-го, но благодаðя их жеðтве мы можем 
жить – и я не пðедставляю, что этот подвиг когда-
нибудь может быть забыт...

Íедавно мне показали ðолик «Реквием из пе-
ска» евпатоðийской художницы Êсении Ñимоно-
вой. Íа большом «полотне» постепенно пðоявля-
ется сценка из миðной жизни – но вот Ëевитан 
читает сообщение о геðманском нападении, и 
каðтина полностью меняется всего за несколько 
взмахов ðуки... Íет, не поддается это описанию – 
так за душу тðогает, что пðосто не хватает слов. 
È если тема войны до сих поð вдохновляет на та-
кие маленькие шедевðы, то забвение никому не 
гðозит... 

Ôотоðепоðтаж Ì. Ãоðбунова, ЭÒÔ

ÑÎбыÒÈÅ ÌÅÑßцÀ

Алексей Губернаторов, ЭТФ

Помнить, чтобы жить...
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Весенние хлопоты ГФ

В гоðоде весна – одно из самых бес-
печных вðемен года… Îднако гео-

логам некогда ðасслабляться. Ведь наука не 
теðпит легкомыслия. 

Òак, на геологическом факультете сðазу 
две кафедðы (из двух!) стали победителями 
откðытого конкуðса «Пðоведение научных 
исследований научными гðуппами под ðу-
ководством доктоðов наук» (звучит, согласи-
тесь...), объявленного в ðамках федеðальной 
целевой пðогðаммы «Íаучные и научно-
педагогические кадðы инновационной Рос-
сии». Íа ðазðаботку тем «Ñульфидные тðубы 
чеðных куðильщиков Óðальского палеоокеа-
на» (ðуководитель – В.В. Ìасленников) и 
«Ñтðоение и свойства силикатных ðасплавов 
и их стðуктуðных аналогов как основа для 
моделиðования пðиðодных магм и синтеза 
некðисталлических матеðиалов с заданными 
свойствами» (ðуководитель – В.Í. быков) вы-
делены гðанты в ðазмеðе около 2 миллионов 
ðублей каждый. À исследовательская ðабота 
«Çакономеðности ðазмещения и условия об-
ðазования пиðофиллитового сыðья Þжного 
Óðала» (ðуководитель – В.В. Çайков) получит 
финансовую поддеðжку в ðазмеðе 550 тысяч 
ðублей.

Вот вам и беззаботное вðемя года!

НИУ и ЮУрГУ –  
близнецы-братья!

26 апðеля конкуðсной комиссией по 
отбоðу пðогðамм ðазвития уни-

веðситетов из 128 пðетендентов на статус 
«Íационального исследовательского унивеð-
ситета» были опðеделены 15 победителей, 
сðеди котоðых и наш ÞÓðÃÓ. Ñ чем нас всех 
и поздðавляем!

Этот пðестижный статус пðисужден 
вузам-победителям сðоком на 10 лет. В тече-
ние четыðех лет они получат господдеðжку в 
ðазмеðе 49,8 млðд. ðублей. Ñофинансиðова-
ние пðогðамм из внебюджетных источников 
составит 45 млðд. ðублей. Ôинансиðование 
пðедназначено для пðиобðетения учебно-
лабоðатоðного и научного обоðудования, 
повышения квалификации и пðофессиональ-
ной пеðеподготовки научно-педагогических 
ðаботников унивеðситета, ðазðаботки учеб-
ных пðогðамм, ðазвития инфоðмационных 
ðесуðсов, совеðшенствования системы 
упðавления качеством обðазования и на-
учных исследований. Òакже национальные 
исследовательские унивеðситеты получают 
пðаво самостоятельно устанавливать обðа-
зовательные стандаðты.

Åще ðаз поздðавляем всех студентов и 
пðеподавателей с победой и надеемся, что 
новый статус и господдеðжка даст пðеиму-
щества не только базовому ÞÓðÃÓ, но и его 
филиалам. 

Майские традиции ФЭУП

14 мая на ÔЭÓП состоялась уже седь-
мая по счету научно-пðактическая 

конфеðенция под названием «Ñоциально-
экономические, институционально-пðавовые 
и культуðно-истоðические компоненты ðаз-
вития муниципальных обðазований». Все 
участники конфеðенции были ðазбиты на 

тðи секции: «Развитие бизнеса в совðемен-
ном гоðоде: ðазнообðазие фоðм и ðазви-
тие институтов осуществления инноваций», 
«Èнституционально-пðавовые пðоблемы в 
ðазвитии гоðодов России» и «Ìуниципаль-
ные обðазования: истоðико-культуðные и 
социально-психологические аспекты. Раз-
витие туðизма в Óðальском ðегионе». В каж-
дой секции пðиняли участие около тðидцати 
докладчиков, все статьи котоðых будут опу-
бликованы в специальном сбоðнике конфе-
ðенции.

×то ж, мысленно позавидуем тем, у кого 
есть свободное вðемя для научных исследо-
ваний, и пойдем готовиться к сессии и допи-
сывать дипломы...

Образование и карьера

30 апðеля в здании администðации 
пðошла очеðедная ежегодная вы-

ставка «Îбðазование и каðьеðа». Ê сожале-
нию, полупустой холл еще ðаз наглядно пока-
зал последствия социально-экономического 
кðизиса 90-х и ðезкого падения ðождаемо-
сти. Íо, как говоðится, «цыплят по осени счи-
тают», а мы всегда веðим в лучшее. È потому 
юуðгушный стенд яðко выделялся сðеди всех 
остальных и явно пользовался популяðно-
стью. Ñðеди интеðесующих выпускников 
специальностей, как ни стðанно, до сих поð 
лидиðуют экономические и юðидические. Íе 
менее популяðными остаются специальности 
«Пðомышленно-гðажданское стðоительство» 
и «Ôиðменный автосеðвис». ×то ж, сейчас 
будущие абитуðиенты уже делают выбоð, а 
мы желаем им успешной сдачи ÅÃЭ и скоðей-
шего пополнения наших ðядов.

Ñколько ðаз уже убеждаешься в том, 
что жизнь – чеðеда знакомств?! Íеда-

ðом в каждой сказке добðый молодец едет за 
тðидевять земель людей посмотðеть и себя 
показать. Íу, а коли отпðавляться в путь да-
лекий самому возможности нет, тогда гостей 
замоðских у себя пðивечают. È как пðивеча-
ют!..

Óже в 16-й ðаз в Èнституте минеðалогии 
ÓðÎ РÀÍ пðошла научная студенческая школа 
«Ìеталлогения дðевних и совðеменных океа-
нов».  В этом году основной ее темой стала 
ðудоносность ðифтовых и остðоводужных 
стðуктуð. целую неделю – с 18 по 24 апðеля 
– участники обменивались опытом и идеями 
на заседаниях, посещали полевые экскуðсии, 
общались в нефоðмальной обстановке – од-
ним словом, возможностей пðоявить себя 
и оценить дðугих у наðода была непочатая 
кðаюха…

À ведь когда-то это все только начиналось. 
Пеðвое заседание «Ìеталлогении» состоя-
лось в 1995 году. Íа сайте Èнститута минеðа-

логии об этой конфеðен-
ции лишь паðа стðочек: «В 
Школе пðиняло участие 
20 студентов из 13 выс-
ших учебных заведений 
России. Ëекции касались 
главным обðазом колче-
данных местоðождений 
океанических и палеоо-
кеанических стðуктуð». È 
все. Íет ни положения, 
ни матеðиалов докладов, 
ни видео самой конфе-
ðенции, ни фотогðафий. 
Это сейчас мы пðивыкли к тому, что каждая 
Школа в пðямом эфиðе тðанслиðуется в 
интеðнете и что найти полную инфоðмацию 
по докладу, вплоть до пðезентации, вопðос 
паðы минут. Это тепеðь  пðиезжих пðофессо-
ðов и студентов более чем достаточно, чтобы 
заполнить конфеðенц-зал, а сбоðник тезисов 
пðи желании можно использовать для тðени-
ðовки бицепсов…

Íаучный обмен – понятие много-
гðанное. Òак, на Школе обязательно 
устðаивают выставку новых и не очень 
книг, котоðые пðи желании можно пðо-
сто взять себе, пðедваðительно за-
писавшись в соответствующий бланк. 
Íекотоðые доклады подкðепляются 
коллекциями обðазцов – благодаðя 
этому можно вживую посмотðеть, что 
откуда беðется, а также пðоконсульти-
ðоваться с коðифеями о пðавильности 
своих выводов. Íу а то, что твой до-
клад вызовет ответную ðеакцию, со-
мневаться точно не пðиходится. Поðой 

пеðекðестный опðос занимает вðемя, сопо-
ставимое с самим докладом.

È еще одна хаðактеðная чеðта «Ìеталло-
гении». Çдесь пðоисходит культуðный обмен. 
Íапðимеð, к этой Школе был подготовлен 
втоðой выпуск сбоðника «Íе счесть алмазов 
в каменных пещеðах. Àнтология геологиче-
ских стихов». Ãлавным его вдохновителем и 
ðедактоðом стал, конечно же, Виктоð Влади-
миðович Çайков, а также Íаталья ßðославце-
ва и Åлена Васильевна Шаðманова.

×то ж, Школа живет, Школа ðастет, Школа 
выðащивает своих птенцов. À главное – на 
Школе встðечаются люди. È… Êак говоðил 
беðнаðд Шоу: «Åсли у вас есть яблоко и у 
меня есть яблоко и если мы обмениваемся 
этими яблоками, то у вас и у меня остается 
по одному яблоку. À если у вас есть идея и у 
меня есть идея и мы обмениваемся идеями, 
то у каждого из нас будет по две идеи».

Äо встðечи на «Ìеталлогении дðевних и 
совðеменных океанов – 2011»! È побольше 
вам свежих идей, коллеги!!!

ВÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ

ШÊÎËÀ geo Екатерина Паленова, ГФ

Других посмотреть и себя показать!
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20 апреля свой юбилей отметила 
одна из самых обаятельных и 

одновременно самых строгих женщин на-
шего филиала, одно имя которой приводит 
в священный трепет весь 
электротех – зам. декана 
ЭТФ Наталья Павловна Ма-
лышкина. Ну как нашей ре-
дакции было не воспользо-
ваться случаем и не задать 
Наталье Павловне пару-
тройку провокационных во-
просов в полной уверенно-
сти, что вот теперь-то мы ее 
выведем на чистую воду не 
хуже, чем она это делает со 
студентами?.. 

– Многие студенты 
считают, что зам. декана 
в Вашем исполнении – 
образец для подражания. 
Как Вам это удаётся?

– À вот этого не надо! 
Ó меня, в силу должности, 
очень ðазные отношения со студентами, по-
ðой тðудные, и с их ðодителями тоже. Ìно-
гим студентам хотелось бы, чтобы в кабинете 
202 ЭÒÔ ðаботал более флегматичный зам. 
декана, пðосто хоðошо делающий своё дело, 
но не названивающий в 9-10 вечеðа (мол, 
пðиди завтðа, обсудим пðоблемы) да ещё и 
SMS-ки посылающий, если заблокиðован но-
меð. È я часто бываю в ðазговоðе неопðав-
данно несдеðжанной, ðугаю себя потом за 
это – пðедставить себе не можете! Êакое уж 
там подðажание?! Íо моя личная пðоблема в 
том, что я свою ðаботу очень люблю и бываю 
пðосто счастлива, когда что-либо сðослось, 
сошлось, получилось, а поðой хотя бы пðосто 
не сломалось! Ôакультет для меня – это вто-
ðой дом, а дома не ходят в головном убоðе, 
не сидят на подоконнике, не соðят где попа-
ло, поливают цветы… Хочу, чтобы студентам 
на факультете было тепло, комфоðтно, ду-
шевно, чтобы им, как и мне, хотелось сюда 
идти и не хотелось уходить...

– Какие комплименты Вы слышали от 
студентов?

– Ñмотðя от каких. Ведь когда-то студен-
ты были моими свеðстниками… Вы не пðо те 
комплименты? Потом была пðеподавателем, 
молодым и, пожалуй, кðасивым. В то вðемя 
поðой было достаточно тðудно стоять у до-

ски, потому что некотоðые 
деðзкие студенты позво-
ляли себе шептать ком-
плименты пðямо во вðемя 
занятий. Íо вот сейчас 
пðиятно вспомнилось, как 
одна девушка-студентка в 
те годы пðизналась как-
то, что стаðается внеш-
не полностью подðажать 
мне: в макияже, стðижке, 
одежде. Ñейчас, в моем 
возðас-те, нелукавый 
комплимент – ðоскошь 
в пðинципе, тем более 
было несказанно пðиятно 
услышать в связи с моим 
юбилеем в коðидоðе от 
студента: «Ñ пðошедшим 
днем ðождения, Íаталья 

Павловна. Íо мы никак не ожидали!...». Это 
был чудесный комплимент!

– Каков Ваш образ идеального сту-
дента?

– Äля меня это человек, котоðый знает 
однозначно, что в вуз он пðишел не за ко-
ðочками, а за знаниями. Íо одновðеменно 
он также знает, что его молодые пять лет бу-
дут неполноценными, если он будет только 
«гðызть гðанит науки». Çначит, мой идеаль-
ный студент – это не «ботаник», но и не лобо-
тðяс, котоðый бездаðно пðоводит вðемя. Íа 
факультете много студентов, котоðых я пðо-
сто обожаю. Ó них глаза светлые, понимаете. 
Îни знают, зачем пðоснулись утðом каждо-
го дня. È это совсем не обязательно отлич-
ники или факультетский актив. Ñ глубоким 
уважением отношусь к студентам, котоðые, 
нахватав в сессию неуды, умеют вовðемя (у 
каждого свои замоðочки) пеðеставить пðио-
ðитеты и опеðативно испðавить положение. 
Òакой была Îлечка Ãемалетдинова, наша вы-
пускница (кто не знает – чемпионка миðа по 
пауэðлифтингу). È совеðшенно не понимаю 
двадцатилетних паðней, не способных даже 
сфоðмулиðовать, чего они ждут от пðепода-
вателей, ðодителей и от самих себя…

– Как Вы думаете, почему недавно 
существовавшая факультетская команда 

КВН называлась Вашим именем?
–  À вот это ба-альшой вопðос из области 

психологии. Êогда я совеðшенно неожиданно 
для себя, сидя в зале, услышала: «Выступает 
команда ЭÒÔ «Íаталья Павловна», я испыта-
ла чувство огðомной ответственности, как 
будто это уже и не игðа. Äумала, что ðебята 
так назвали свою команду не пðосто так, что 
они с этим-то именем всем дадут жаðу! À они 
чеðез сезон «скисли». Çначит, что-то они не 
поняли во мне, ведь я, если за что-то беðусь, 
то довожу до блеска. Èли вообще не беðусь. 
À они пðосто поигðали моим именем и бðо-
сили. Åсли честно, то такая игðа мне не по 
душе.

– Ваше кредо? 
– Íе сломаться.
– Ваше хобби?
– Î чём это? ×ем я занимаюсь в свобод-

ное вðемя? Äа его у меня нет, к сожалению. À 
может, к счастью. Íо, когда пðиезжают внуки 
(а их у меня четвеðо!), люблю пðиготовить им 
что-нибудь такое вкусненькое, чтобы они го-
воðили: «Çавтðа сделаешь так же?». Åсли вы 
пðо увлечения, то я когда-то пðосто взахлёб 
вязала ночи напðолёт, всё подðяд, от пине-
точек и ажуðных ваðежек до потðясающих 
вообðажение свитеðов для всей семьи, ðод-
ственников и дðузей. Êогда освоила гитаðу 
– начались неповтоðимые взаимоотношения 
с музыкой и стихом, такое взаимопðоник-
новение… È снова бессонные ночи с дðузья-
ми или на кухне, или на пðиðоде. Äети наши 
всегда пели с нами. Помню: как-то поем 
тихонечко, дети спят, один четыðёхлетний 
паðнишечка пðосыпается: «Òётя Íаташа, ты 
где?» – «ß здесь, малыш». – Ñонное: «Пой!». 
Ëюблю всего Îкуджаву, Äольского, Êлячки-
на, Визбоðа. Ëюблю лиðику Высоцкого. Пðо-
сто млею от ðомансов. была несколько лет 
назад на ЭÒÔ очень лиðичная студенческая 
гðуппа – я, гðешница, с оглядкой пðиноси-
ла несколько ðаз тайком на свои занятия по  
электðотехнике гитаðу, и ðебята пели, читали 
стихи, а я пела им… 

Íу да я сейчас, похоже, много вам своих 
секðетов выдам. Разговоðили вы меня. Äа-
вайте веðнёмся на землю, сдадим, как поло-
жено, летнюю сессию и тогда споём, а?

В наше вðемя пðиходится ðасплачи-
ваться за гðехи наших пðедков, кото-

ðые довольно беспечно относились к окðужа-
ющей сðеде, экономя на всём ðади пðибыли 
и во вðед матеðи пðиðоде. Íо, к счастью, 
сðеди нашей молодёжи есть и такие, кто 
готов тðудиться для достижения гаðмонии в 
окðужающем нас миðе.

Òак, уже во втоðой ðаз пðошла на ÌÌÔ 
экологическая олимпиада для школьников 
«Пðоблемы окðужающей сðеды и способы 
боðьбы с ними». 17 апðеля состоялось на-
гðаждение победителей. Работы пðедоста-
вили ученики 8-11 классов нашего гоðода. 
Îценивались они по многим кðитеðиям: 
учитывалось качество выступления, значи-
мость ðаботы, её полнота и законченность 
и т.д.  Êонкуðсная комиссия по подведению 
итогов, во главе котоðой была зав. кафедðой 
«Åстественные науки» Ò.À. Попова, ðазъясни-
ла, какие ðаботы и почему заслужили внима-

ние, чем удивили и поðадовали. Äекан ÌÌÔ 
б.Í. Ãðишай вðучил пðизы и гðамоты десяти 
участникам. 

2 и 3 места пðисудили соответ-
ственно одиннадцатиклассникам 
школы №53 Ìаðии балакиной и Íи-
ките Ëипину (ðуководитель – Ôлюðа 
Àшðафовна Ветлина) за интеðес-
ные научные ðаботы на местном 
матеðиале «Втоðичные вðедители 
на гаðях Íовоандðеевского лесни-
чества» и «Îпðеделение стðуктуðы 
и пðиðодоохðанной ценности  лес-
ного объекта на теððитоðии Íово-
андðеевского лесничества». 1 место 
завоевали десятиклассницы школы  
№44 Èðина Хлебникова и Регина 
ßкупува с ðаботой «×ипсы: вðед или 
польза?» (ðуководитель – Åвгения 
Þðьевна Êовалёва). Ребята, за-
нявшие пðизовые места, были поо-

щðены «конвеðтными» вознагðаждениями, а 
остальные участники – гðамотами.

Íадеемся, что и в будущем году олим-
пиада по экологии пðивлечет немало людей, 
озабоченных состоянием окðужающей сðе-
ды. À «пока есть люди, искðенно веðующие 
в светлое будущее, всегда будет шанс на то, 
что оно наступит».

ÞбÈËÅй «Если за что-то берусь,  
то довожу до блеска...»

ÍÀШÈ ВÎÇÌÎжÍÎÑÒÈ Андрей Миронов, ММФ

Эко-олимпиада
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28 апðеля в доме твоðчества 
«Îстðов» состоялся долгождан-

ный «Паðад паðодий», сðедства от котоðого 
были напðавлены в поддеðжку благотвоðи-
тельной акции «Îлежка».  Полный зал, шум, 
гам – «добðо пожаловать» самым пðиятным 
эмоциям! 

В этот вечеð ÑÒЭÌ подаðил нам самый на-
стоящий звездопад! Êого там только не было! 
Îт «золотоголосого» баскова в дуэте с Òаи-
сией Повалий до экстðавагантной Lady gaga  
и обаятельного Àлександðа Рыбака с его зна-
комой каждому «Fairytale». Íеподðажаемая 
жанна Àгузаðова с гðомадным контðабасом, 
одним движением ðуки пðевðащающимся 
в виолончель. Романтичные до непðиличия 
«×ай вдвоем», чьи поклонники покоðили зал 
не меньше самих исполнителей. Èðина Ñал-
тыкова, под ноги котоðой в пðямом смысле 
этого слова штабелями укладывались симпа-
тичные паðни споðтивного телосложения… 
Это было пðосто потðясающе! Êаждый вы-
ход – новая истоðия, каждый обðаз – новая 
жизнь, новые мысли и чувства. È даже не 
веðится, что все это создано моими же свеð-
стниками!

Íе менее пðиятным сюðпðизом для зðи-
телей стала теплая и нежная песня Ìаши 
и Äаши Íовиковых, затðонувшая «стðуны 
души», пожалуй, каждого в зале, а также оðи-
гинальная интеðпðетация «Шеðлока Холмса» 
в исполнении «цветной Êапусты». Äавненько 
я так не смеялась! 

Íо вот подошло вðемя нагðаждения луч-

ших из лучших! Èтак, пеðед нами победители!  
«Ëучший дуэт» – Хиновеðов Èгоðь и Виктоðия 
Êашина с яðкой, эмоциональной «Äðамой», 
известной нам ðанее в исполнении Хаðламо-
ва и Äайнеко (интеðесно, случайно ли то, что 
имена эстðадных и паðодийных исполните-
лей совпали?). 

В номинации «Ëучшая мужская ðоль вто-
ðого плана» самыми-самыми стали Àндðей 
Äанилов – не только уже вышеназванный Ры-
бак, но и пðосто незаменимый «контðабасо-
носец» Àгузаðовой – и Ñтепан Ñимонов, за-
помнившийся стðастным танцем с Шакиðой. 
Ñама же исполнительница ðоли Шакиðы, а 
именно Àлександðа Половникова, получи-
ла пðиз зðительских (я думаю, пðеимуще-
ственно мужских ;-)) симпатий. В номинации 
«Ëучшая женская ðоль втоðого плана» были 
отмечены Ëюбовь ×угаева, откðывшая паðад 
паðодий в обðазе несðавненной чеðнокожей 
ðэпеðши Ìисси Элиот, и Êсения Þминова 
– пеðвая «у нас на ðайоне» и тðогательная 
маðионетка из чемодана «Ìечта», полного 
сбывшихся желаний. 

«Ëучшие мужские ðоли пеðвого плана» 
достались Àндðею Äобðынкину, счастливому 
отцу тðоих детей, у котоðого «сеðдце остано-
вилось» от такой неожиданности, а по совме-
стительству обаятельнейшему супеðмену, 
и Äаниле Íизамову, покоðившему всех па-
ðодией на Элтона Äжона. «Ëучшие женские 
ðоли пеðвого плана» – у Валеðии Хиновеðо-
вой, пðедставшей в обðазе окðуженной по-

Антонина Кошельникова, ЭТФ

Íа столе – новая книга с яðким назва-
нием «×еловек важен сейчас». ß пðи-

откðывала ее. Íо только вместе со своими 
единомышленниками окунулась с головой в 
уникальный миð мыслей и ðечи.

В солнечный воскðесный день 25 апðеля 
12 миасцев отпðавились в Åкатеðинбуðг, где 
их ждала неделя обучения в Ìеждунаðодной 
школе общения ÞÍÅÑÊÎ. Ñчастливцами ока-
зались студентки филиала ÞÓðÃÓ Íаталья 
Хохлова, Àнна Èвахненко, Àнастасия Êукуш-
кина, Þлия Òиссен и пðедставители филиала 
×елÃÓ. Ñамым молодым, а тепеðь и опытным 
оðатоðом стал Äаниил Ñюткин – ученик гим-
назии № 26. Руководила всей пðоцессией 
Åлена Виктоðовна Ñюткина.

Пеðвый день. Êðуглый стол. Во главе сто-

ла – Þðий Ñеðгеевич боðисихин, казначей 
ÞÍÅÑÊÎ. Все последующие дни мы постига-
ли азы оðатоðского искусства под его чутким 
ðуководством.

×исло обучаемых Þðий Ñеðгеевич объ-
яснил тем, что оно магическое, пðишло из 
дðевности. Èменно столько — 12 — было у 
Èисуса учеников, котоðым он ðаскðыл истину 
слов и силу мысли, дав им своеобðазное об-
ðазование – по своему обðазу. Îбðазование 
явилось основной целью и нашей поездки. 

Ìы учились каждую минуту, жадно впиты-
вая инфоðмацию. Åсли твоя ðечь базиðуется 
на тðех китах оðатоðского искусства – жесте, 
эмоции, скоðости, то она вдохновляет, пðида-
ет увеðенности тебе и дðугим. 

клонниками Ëаðисы Äолиной с песней «Äо 
свиданья!» (а каким неожиданным было пðе-
вðащение пðинцессы в Çолушку в финале...), 
Íаталья Êосякова, завоðаживающе испол-
нившая небезызвестную «Ìамо» Àнастасии 
Пðиходько, и Ìаðина ×удова с композицией 
«Íу кто тебе сказал» À-Ñтудио. 

Êому нельзя было позавидовать – так это 
судьям! ß даже не пðедставляю, как можно 
было выбðать лучших из такого ðазнообðа-
зия номеðов – один ослепительнее дðугого… 
Ñтолько положительных эмоций за каких-то  
два часа! Воистину Паðад Паðодий!

Ôотоðепоðтаж Î. жукова, ÌÌÔ

ВÅÑÅËый ÑÒÓÄÄÅÍь

Парад пародий

ÍÀШÈ ВÎÇÌÎжÍÎÑÒÈ

Самая большая ценность 
Наталья Хохлова, ГФ
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живем мы, бедолаги, на съемной кваð-
тиðе. Åще когда снимали эту лачугу, 

почувствовали неладное – уж больно дешево 
сдали. À наутðо выяснилось почему…

В 6.30 утðа ðайским пением полилось: 
«Çемля, пðоснись, планета Çемля! È зам-
ðи хоть на миг на ðассвете! Òы услышишь, 
как ластится ветеð и звенят колокольчики-
дети…» Óчитывая вðемя исполнения – все 
ðавно что дðелью по зубам. Ìестный соловей 
с задатками жавоðонка обладал баðитоном, 
пðиятным или нет, мы спðосонья не оценили, 
но удивительно сильным и каким-то вездесу-
щим – ни стены,  ни подушка, ни одеяло в тðи 
слоя, ни даже найденные каким-то чудом бе-
ðуши не являлись для него хоть какой-нибудь 
значимой пðегðадой (комплект из всего вы-
шепеðечисленного тоже не помогал). 

Êогда песня подошла к своему логическо-
му концу и наступило затишье, мы облегчено 
вздохнули, как оказалось, зðя. Ровно чеðез 
секунду наш сосед свеðху осчастливил нас 
детской песенкой пðо пользу личной гигие-
ны: «Äа здðавствует мыло душистое, и по-
лотенце пушистое, и зубной поðошок, и гу-
стой гðебешок…», из чего мы заключили, что 
именно этой гигиеной он сейчас и занимает-
ся. В дðугое вðемя мы, может, и умилились 
бы, не будь так ðаздðажены: пеðеезд дался 
нелегко, и заснули мы тðи часа назад. À этот 
тут… ðаспевается!

В ожидании тишины мы мучились около 
часа. Потом стали долбить в потолок – не по-
могло, соло на батаðее тоже не сðаботало. 
Похоже, наш сосед обладал еще и чеðтами 
глухаðя. Пока думали, чем помочь такому 
гоðю, пðишло вðемя отпðавляться в унивеð-
ситет. Òак и началось наше совместное с со-
седом житие…

Ëожился он около 20.30, вставал ðовно в 
6.30 и существовал по пðинципу «Íам песня 

стðоить и жить помогает». Íа каждое дело у 
него была собственная песня, подходящая 
по смыслу или настðоению, в основном из 
советского ðепеðтуаðа: мыл окна – запевал 
«Çемля в иллюминатоðе», коðмил ðыбок – 
«Ìоðе, моðе, миð бездонный…», менял лам-
почки – «Íе кочегаðы мы, не плотники, но 
сожалений гоðьких нет как нет…». Íо как же 
сожалели мы, что сюда вселились! Ìы ходи-
ли к нему домой, стучали во все, что можно, 
включали ðок оглушающей гðомкости – эф-
фект нулевой!

Потом мы уже немного пообвыклись, и 
однажды я с застал Êольку (моего однокваð-
тиðника), знаменитого бðутального любителя 
авиатехники и всяческих ðакет, до этого не 
испытывавшего ни малейшей тяги не только 

15 мая в Êыштыме состоялся фести-
валь твоðчества филиалов ÞÓðÃÓ. 

После недолгой, но весьма содеðжательной 
экскуðсии по гоðоду и обеда хозяева и гости 
гоðода – пðедставители Ìиасса, Çлатоуста, 
Íязепетðовска, Àши, Ñатки, Ñнежинска, Íиж-
неваðтовска и Êусы – собðались в пðостоð-
ном зале ÄÊ Ìеталлуðгов. 

Под символичным «но-
меðом 1» откðыла фести-
валь наша пðогðамма «Ñту-
дент, Ôестиваль и Весна». 
«Виват Весна! Виват Ñту-
денты! Виват Ôестиваль!» 
– пðиветствуют ведущие 
зал, и чеðеда блистатель-
ных номеðов начинается с 
зажигательного танца дев-
чонок в кðасных мантиях, 
навеðняка взволновавших 
всех пðедставителей силь-
ной половины человечества 
в зале. Äаже мне захоте-
лось пðисоединиться к ним! 
Пикант-шоу «Àнти-ÑПÈÄ» 
а-ля ÑÑÑР, несмотðя на се-
ðьезность темы, заставило 
улыбнуться, и не один ðаз! 
Ãде бы мы еще узнали, что 
«лучшая защита – совет-
ское белье»? Òакже не остались без внима-
ния зðителей «Àбðакадабðа»  Ìаши и Äаши 

Íовиковых, полюбившийся многим ðэп «Эй, 
студент!» и паðодия на Элтона Äжона в ис-
полнении Äанилы Íизамова, покоðившая 
всех на отчетном концеðте ÑÒЭÌа.

было множество интеðесных номеðов 
от ðазных филиалов, но главными нашими 
конкуðентами оказались нижневаðтовцы с 

пðогðаммой «Ôакел Памяти», в котоðой от-
ðазились беды и ðадости военного вðемени, 

увиденные глазами молодого поколения. Это 
костюмиðованное выступление, пðоникнутое 
духом Великой Îтечественной войны, заста-
вило замеðеть наши сеðдца. буквально каж-
дый человек в зале смотðел на сцену, затаив 
дыхание. Ëично я долго еще не смогу забыть 
пðосто потðясающее исполнение бессмеðт-

ного «жди меня» Ñимонова...
Íеудивительно, что после 

конкуðса пðишлось ждать целых 
полчаса объявления ðезульта-
тов. Вопðос «мы или Íижневаð-
товск?»  мучил всех и каждого... 
Íо вот, наконец,  нагðаждение 
победителей. Èтак, 3 место по-
лучила пðогðамма «Весенние 
таланты» из Êыштыма. 2-е до-
сталось Íижневаðтовску. Íу а 
1-е – нашей команде. Ìиасская 
часть зала неистовствовала и 
скандиðовала до хðипоты!.. 

Íо это еще не все! Валеðия 
Хиновеðова и Àндðей Äани-
лов были пðизнаны лучшими 
ведущими. Äанила Íизамов 
обставил всех конкуðсантов 
в номинации «Îðигинальный 
жанð». Òакже мы победили в 
номинации «ÑÒЭÌ», а сестðы 
Íовиковы стали сеðебðяными 

пðизеðами в вокале. 
Виват Ôестиваль! Виват Победа!

к вокалу, но и к музыке в целом, готовящим 
себе немудðящий обед и – о ужас! – муðлы-
кавшим себе под нос: «Íу, подðужка веðная, 
тпðу, стаðушка дðевняя, стань, Ìаðуська, в 
стоðоне! Íаши годы длинные, мы дðузья ста-
ðинные, ты веðна, как пðежде, мне…»  Äа и 
себя я не ðаз ловил на напевании всяческих 
хитов дðевности. Это было поðажение по 
всем фðонтам...

Íо вот однажды в субботу свеðху донес-
лось: «Э-эх, ухнем! Э-эх, ухнем! Åще ðа-а-зик, 
еще ðаз!», из чего мы заключили, что сосед 
таки ðешился на какие-то давно отклады-
ваемые домашние ðаботы, и пеðестали об-
ðащать на него внимание. ×еðез часа четыðе 
мы тðевожно отметили, что песни становятся 
все печальнее, как-то: «Эх, доðоги, пыль да 
туман, холода, тðевоги да степной буðьян…» 
Åще чеðез тðи часа наши сеðдца не выдеð-
жали особенно пðоникновенного исполне-
ния: «Òа-а-ам в степи глухой за-а-амеðзал 
ямщик!», и мы ðешили сходить спðавиться 
по-соседски о здоðовьичке. Ìожет, человек 
там последнюю песню допевает?!

Ìы поднялись на этаж и позвонили в 
двеðь. Îчеðедная душеðаздиðающая песня 
пðеðвалась, и нам ответили: «Îткðыто». Ìы 
ðаспахнули двеðь, но не сðазу сообðазили, 
что к чему. Ñтðанной свежестью поблески-
вал пол в коðидоðе, а в сеðедине с кисточ-
ной и банкой кðаски сидел на непðокðашен-
ном пятне наш сосед-гоðемыка.  Îн поднял 
голову, жалобно на нас посмотðел и сказал 
ноðмальным голосом (не песней!):  «Åще два 
часа ждать, пока высохнет, а кушать-то как 
хочется!»

Íа почве пеðекинутых булочек мы и заклю-
чили компðомиссный договоð о вðемени пе-
ния, устðаивающий обе стоðоны. Ëюди долж-
ны быть дðуг к дðугу более внимательными, 
тогда и понимание пðидет, так ведь?

Антонина Кошельникова, ЭТФ

Ôото автоðа

ÇÍÀй ÍÀШÈХ!

Виват Фестиваль!

бÀйÊÈ Î ÑÒÓÄÅÍÒÀХ

Татьяна Мокротоварова, ФЭУП Студенты и соседи
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ÍÅ ÌÎÃÓ ÌÎË×ÀÒь

Ãде-то до четвеðтого куðса я вообще 
не понимала, какими сложными могут 

быть отношения между пðеподавателем и 
студентом. Пока не встðетила одного очень 
«пðинципиального» пðеподавателя. È понес-
лось... Полные пðезðения взгляды, последняя 
паðта, сданный с тðетьего ðаза зачет. Èспы-
тав на себе подобные тяготы, я задумалась: а 
почему так пðоисходит? È можно ли учиться 
в вузе, ни ðазу ни с кем не поссоðившись? 
Íавеðное, все-таки нет. Ó каждого студента 
хотя бы один ðаз за все вðемя обучения и 
хотя бы с одним пðеподавателем что-то не 
получится. Íе сойдутся точки зðения, под-
ходы к обучению, взгляды на жизнь, в конце 
концов. 

Пðеподаватель всегда пðав. Åсли же пðе-
подаватель не пðав – смотðи пункт пеðвый. 
Пðавда, в связи с этим постулатом вспоми-
нается, как один пðеподаватель с изумле-
нием ðассказывала стаðосте гðуппы о за-
мечательном ответе студента, котоðого она 
видела за весь семестð в пеðвый ðаз. Îна-то 
его уже записала в ðазðяд двоечников. À он, 
оказывается, неплохо ðазбиðался в пðедме-
те, даже не посещая её лекции!.. 

Îбиды. Это взаимное чувство обеих сто-
ðон. Резко бðошенное слово, косой взгляд, 
невеðный жест. Íо если пðеподаватель мо-
жет сделать студенту замечание, то студент 
этой пðивилегии лишен, и обида обычно тихо 
гоðит в его душе или активно обсуждается в 
гðуппе... À что тут сделаешь? Íа 5 куðсе один 
пðеподаватель несколько паð подðяд обещал 
потоку из тðех гðупп зачет «автоматом» за 
постоянное посещение и конспектиðование 
лекций. È студенты каждую сðеду в шесть 
вечеðа, иногда только ðади одной паðы, ис-
пðавно пðиезжали в унивеð. À потом… Потом 
для «автомата» потðебовалась письменная 
ðабота, а в конце семестðа вообще выясни-
лось, что студенты слишком наглые, потому 
что посмели напомнить о заðанее данном 
обещании. «Àвтоматы», ðади котоðых столько 
ðаботали, мы получили пðактически с боем. 
À стоило ли оно того? Ìожет, иногда пðоще 
вообще ничего не обещать? È еще. Ìожет, 
студентов тоже есть за что уважать? Ведь 
наш юный возðаст вовсе не повод, чтобы 
смотðеть на нас свысока...

Пðеподаватели и активисты. Îтдельная, 
больная для последних тема. Потому что если 
пðеподаватели-штатники еще как-то идут на 
уступки, то почасовики нещадно ðугаются и 
занижают оценки. Ó одного небезызвестно-
го в унивеðе студента пðеподаватель не хо-
тел пðочитать куðсовую только потому, что 
студент посещал не все его паðы. Óчиться, 
учиться и учиться! Íе ðазвивая свой твоðче-
ский потенциал.

Îднажды пðеподаватель пðенебðежи-
тельно бðосил мне: «Åсли вы со своей завы-
шенной самооценкой еще куда-то идете…» 

(имелась в виду внеучебная деятельность). 
Çавышенная, говоðите? À может, все как ðаз 
наобоðот? Êакой там у нас пðоцент ðаботаю-
щих по специальности? "По независимой 
оценке, только 5% выпускников находят ðа-
боту по пðофессии" (http://news.ru.msn.com). 
Êðоме того, «с каждым годом все меньше 
желающих ðаботать по специальности». È 

это тоже немаловажный фактоð. Потому что 
некотоðые к концу учебы действительно по-
нимают, что это не совсем то, чего они хо-
тели в жизни. À внеучебная деятельность не 
только помогает ðаскðыть имеющиеся у тебя 
способности, но и учит находить нестандаðт-
ные ðешения, налаживать связи с людьми, 
быстðо адаптиðоваться в любом месте и в 
любой ситуации. Íе это ли главные чеðты 
моей специальности менеджеðа? È это точно 
пðигодится любому человеку...

Всегда есть пðеподаватели, котоðых бу-
дешь вспоминать. Вопðос лишь в том, какие 
это будут воспоминания. Î том, как делал до-
машнее задание, потому что действительно 
было интеðесно? Èли о том, как отсиживался 
на «камчатке», лишь бы пðокðичать заветное 
«Çдесь!» и поскоðее смыться? Î том, как до 
сих поð улыбаешься пðи воспоминании об 
его/её лекциях? Èли о том, как часами ðугал 
его с дðузьями, тðатя неðвные клетки?   

Òак в чем же, собственно, пðоблема? 
Òолько ли в возðасте, взглядах на жизнь или 
отношении к пðедмету? À может, дело пðосто 
в нежелании одного человека понять дðуго-
го?  Ìы, студенты, не желаем понимать, что 
нас у пðеподавателя, как минимум, несколь-

ко гðупп и он не ðобот, он тоже устает, кðоме 
того, у него еще есть и свои личные дела... 
À пðеподаватели, в свою очеðедь, не желают 
пðизнавать того, что мы уже не маленькие, 
что у нас у каждого тоже свои пðоблемы, да 
и вообще своя, не всегда укладывающаяся в 
стены унивеðситета жизнь. 

È вдðуг мне в голову пðиходит идея сðав-
нить, какими видят дðуг дðуга пðеподаватель 
и студент в идеале. Äля этого, конечно же, 
тðебовалось пðовести небольшой опðос. Хо-
чется сказать ÎÃРÎÌÍÎÅ спасибо всем пðе-
подавателям, пðинявшим участие в опðосе, 
моим дðузьям (в основном из социальной 
сети vkontakte.ru), а также отдельно – Àнто-
нине Êошельниковой и Àнне Èвахненко – за 
помощь в пðоведении опðоса. Èтак...

Портрет идеального преподавателя.  
По мнению студентов, идеальный пðепо-
даватель должен интеðесно ðассказывать, 
увлекая студента за собой в миð пðедмета 
(13 голосов), быть спðаведливым (11) и по-
нимающим (11), иметь чувство юмоðа (7) и 
быть в меðу тðебовательным (6).

Портрет идеального студента. Íадо от-
метить, что если студенты были пðактически 
едины во  взглядах на своих наставников, то 
мнения пðеподавателей ðасходились поðой 
весьма сеðьезно. È все же пðеобладали та-
кие качества, необходимые студенту, как чув-
ство юмоðа и желание учиться. Êðоме того, 
пðозвучали ответственность, усидчивость, 
инициативность, активная жизненная пози-
ция  и наглость в меðу (!). 

À тепеðь посмотðите внимательно на оба 
списка. Íеужели так сложно соответствовать 
тðебованиям дðуг дðуга? 

Äоðогие пðеподаватели! Ñтуденты у нас, в 
большей своей массе, именно такие, какими 
вы их и пðедставляете. Вот только они пеðед 
вами не всегда ðаскðываются, заинтеðесо-
вать их нужно. Ведь они живые люди и на 
активную ðаботу не всегда настðоены «авто-
матически». 

Äоðогие студенты! Вы такой поðтðет заме-
чательный наðисовали! Òак пðеподавателю-
то помогайте, на паðы ходите, отдачу, так 
сказать, твоðческую давайте – глядишь, и 
ему с вами интеðесно станет, а значит, зна-
ний он вам даст гоðаздо больше... 

Пðеподаватель и студент. Ìы как два по-
люса на планете под названием Óнивеð. È 
не важно, кто севеðный, а кто южный – мы 
все ðавно пðитягиваемся, мы не существуем 
дðуг без дðуга. È только от нас зависит, ка-
ким будет миð на нашей маленькой, но очень 
ðодной планете. Поэтому давайте жить дðуж-
но и никогда-никогда не ссоðиться! Разве что 
вступать в глубоко научные дискуссии.☺

Давайте жить дружно!

Òы чувствуешь силы идти впеðед, пðеодо-
левая все новые и новые веðшины.

×ем пðавильнее и кðасивее мы говоðим, 
тем больше с нами хочется общаться, нас 
больше понимают. À это совеðшенно необ-
ходимо пðи междунаðодных контактах. Þðий 
Ñеðгеевич ðассказал об особенностях обще-
ния с пðедставителями ðазных стðан. По 
своему опыту он знает, что жители Àвстðии, 
Швейцаðии, Àнглии, Ãеðмании, Àмеðики от-
личаются пунктуальностью. бизнес, бизнес и 
еще ðаз бизнес! Ãлавная их ценность – вðемя. 

À вот во Ôðанции, Èспании, Èталии во гла-
ву угла ставится личность, что обеспечивает 
долгосðочные и довеðительные отношения. 
Ñамым непðедсказуе-
мым бывает общение 
с восточными нациями 
– японцами, индийца-
ми, китайцами. Íиког-
да не знаешь, в какой 
момент неофициаль-
ная обстановка повеð-
нется на 180°. Îтсюда 
вывод: носи доклад 
всегда с собой.

À доклад – дело 
весьма непðостое и 

тðебует больших усилий. Ìы ðьяно ðепети-
ðовали наши выступления, таðатоðили скоðо-
говоðки. Êомнаты гудели и напоминали боль-

шие ульи. È днем, и 
ночью, но больше но-
чью мы говоðили. Вы 
знали, что ðоссиянин 
полноценно говоðит 
всего 20 минут? À ев-
ðопейский уðовень – 4 
часа! È мы стðемились 
к этому уðовню – без 
остановки, не давая 
ðасслабиться своему 
мозгу... 

Самая большая ценность

Александра Большакова, ФЭУП
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Î благотвоðительной акции «Îлеж-
ка», котоðую уже несколько недель 

пðоводят студенты филиала ÞÓðÃÓ, сегодня 
знают многие миассцы. È не только знают, но  
и пеðечислили около 60 тысяч ðублей. Îста-
лось еще около 40 тысяч. ×тобы пðиобðести 
специальную медицинскую ðеабилитацион-
ную кðовать для Îлега Вьяльцова, котоðый 
в ðезультате несчастного случая (падения со 
скалы) лежит без движения  вот уже целых 
3 года…

Òо, что он остался в живых, – само 
по себе чудо. Пðичем двойное.  Пеð-
вое чудо пðоизошло, когда на месте 
пðоисшествия случайно оказался  не-
знакомый человек  и пеðевеðнул Îле-
га на спину, – иначе он умеð бы уже 
там, под скалой, задохнувшись... В 
гоðодскую больницу Îлега пðивезли 
с откðытым пеðеломом ноги и по-
вðеждением спинного мозга, оказали 
скоðую медицинскую помощь, но со-
стояние было кðайне тяжелым. Ìама 
Îлега, Ëюдмила Àнатольевна, тогда 
ещё не знала, что сына нужно сðочно 
везти в ×елябинск, в отделение ней-
ðохиðуðгии, иначе он «не жилец». Íо 
если бы все было так пðосто! Ведь для 
тðанспоðтиðовки больного был необходим 
ðеанимобиль, а единственную на весь Ìиасс 
машину главвðач дать отказался: вдðуг за 
вðемя поездки в ×елябинск здесь, в ðодном 
гоðоде, случится что-то сеðьезное – вся от-
ветственность тогда ляжет на него. 

Íо тут пðоисходит втоðое чудо: один вы-
сокопоставленный чиновник нажимает на 
телефоне не ту кнопку и попадает не к кому-
нибудь, а к ðодственникам Îлега и  случайно 
узнает от них о тяжелой ситуации в их се-
мье... Óж не знаем, как это делается в «высо-
ких сфеðах», но машину Îлегу пðедоставили. 
Òак два совеðшенно ðазных человека – один 
гуляя с собакой, дðугой сидя в своем кабине-
те – совеðшили «обыкновенное» чудо сопðи-
частности – пðотянули ðуку помощи незнако-
мому паðню. À ведь могли бы пðосто пðойти 
мимо, «не заметив», или с досадой нажать 
кнопку отмены звонка... «Çначит надо жить. В 
любом случае надо жить…»

Ëюдмила Àнатольевна вспоминает:
«Повезли из цÃб в ×елябинск, пðоехали 

два кваðтала – вдðуг у Îлега ðезко упало 
давление, дыхалки совсем нет, вðач кðичит:

– Òоðмози!!! Возвðащаемся назад, иначе 
мы его не довезём!

À я в ответ:
– Íет, мы поедем! – и в окошко сзади кðи-

чу: – Ñынок, деðжись, надо ехать!». 
Íесмотðя на все запðеты и пðедостеðе-

жения вðача, Îлега повезли в ×елябинск 
– всю ответственность за жизнь сына мать 
взяла на себя.

В ×елябинске Îлегу сðазу же сделали 
опеðацию на позвоночнике, из-за гангðены 

бывшему капитану баскетбольной команды 
пðишлось ампутиðовать ногу... Ñостояние 
постðадавшего оставалось кðайне тяжелым, 
а когда вðачи, наконец, ðазðешили матеðи 
повидать сына, оно изменилось на стабиль-
но кðайне тяжелое. В полном одиночестве(!) 
Îлег пðолежал в челябинской больнице 1,5 
месяца. Êололи обезболивающей «наðко-
той», дошло до того, что у него начались 
галлюцинации. Ìедсёстðы вниманием не 

жаловали (да их всего две на отделение с 70 
больными!), пðиходили только для того, что-
бы поменять капельницы. 

После всех этих испытаний Îлег пðи ðо-
сте в 186 сантиметðов весил 35 кг. Êак только 
состояние его немного улучшилось, мама за-
бðала сына в Ìиасс, где почти год пðакти-
чески жила с ним в одной палате. Ëюдмилу 
Àнатольевну тут же сокðатили на ðаботе, а 
пенсию Îлегу офоðмили далеко не сðазу. È 
только безгðаничная любовь матеðи к сыну и 
его желание жить во что бы то ни стало по-
могают им день за днем пðеодолевать все 
тðудности...

Ñейчас Îлег с матеðью живут вдвоем. 
Ñписанная из больницы стаðая медицинская 
кðовать позволяет поднимать его в полуси-
дячее положение, но делать это одной маме 
очень тяжело. Ведь 3 года неподвижности и 
ее ежедневная забота пðевðатили «дистðо-
фика» в плечистого, здоðового паðня. À ма-
теðи пðиходится в одиночку по несколько ðаз 
в день пðиподнимать спинку кðовати, чтобы 
шел отток кðови от мозга, пеðевоðачивать 
сына. À на новой ðеабилитационной кðовати, 
о котоðой мечтает семья Вьяльцовых, есть 
специальный матðас с пðодувом, котоðый не 
позволяет обðазовываться пðолежням. Ñ ее 
помощью Îлег сможет ðазðаботать мышцы 
спины и со вðеменем будет не только лежать, 
но и сидеть, хотя бы в инвалидном кðесле…

Ëюдмила Àнатольевна, необыкновенно 
светлая и мужественная женщина, гоðячо 
убеждена: «Íадо жить, стðемиться к луч-
шему. Òяжело, но мы боðемся...» È в этой  
ежедневной, мучительной и кажущейся по-

стоðоннему взгляду бесплодной боðьбе есть 
свои победы! Руки Îлега стали двигаться, что 
позволяет ему упðавлять «мышкой» компью-
теðа, котоðый, кстати, помог пðиобðести наш 
бывший диðектоð, тогда депутат Çаконода-
тельного собðания области Èгоðь Вячесла-
вович Войнов. Òепеðь сбывается мечта Îлега 
быть полезным своей семье, хоть как-то об-
легчить тðуд матеðи: в таком положении он 
умудðяется понемногу ðаботать над созда-

нием сайтов... 
Ìать и сын деðжатся за ðуки. Êа-

жется, что никакая сила не способна их 
ðазлучить... «×тобы было немного лег-
че, нужна вот эта кðовать и подъемник. 
ß увеðена: когда он сядет, всё будет 
замечательно. Îн будет заðабатывать, 
он умница, у него хоðошая, ясная голо-
вушка...» – «ß буду жить столько, сколь-
ко будешь жить ты, мама...» 

Вот иногда закопаешься по самые 
уши в своих пðоблемах и думаешь, что 
тебе хуже всех на свете... À тут твой ðо-
весник, котоðый большую часть своего 
дня видит потолок над собой, живет и 
не сдается. Веðит в лучшее и, как это 
паðадоксально ни звучит, все вðемя 
движется впеðед. Îстается только по-

ðазиться его выдеðжке и силе воли… 
P.S. Ëюдмила Àнатольевна Вьяльцова 

пðосит пеðедать низкий поклон всем тем, 
кто помогал их семье в боðьбе за здоðовье 
сына: 

нынешнему мэðу Войнову Èгоðю Вячес-
лавовичу и диðектоðу магазина «Çаðница» 
Êузнецову Ñеðгею Ãеннадьевичу - за пода-
ðенный компьютеð;

нынешнему депутату окðуга №3 Òоми-
ловой Ìаðине Íиколаевне – благодаðя её 
вниманию начался благотвоðительный сбоð 
сðедств; 

зам. диðектоðа филиала ÞÓðÃÓ по вос-
питательной ðаботе Àнтоновой Îльге Васи-
льевне и студентам ÞÓðÃÓ – за оðганизацию 
благотвоðительной акции «Îлежка»;

всему коллективу тðавматологии и ðеани-
мации цÃб №2;

уðологам Ãб №4 Ìаðышевой Ñветлане 
Ñемёновне и Ãалямову Рамилу Êасимовичу;

Рахманову Ìихаилу Þðьевичу – зав. гной-
ной ðеанимации г. ×елябинска;

куðатоðу автомеханического техникума 
Плюсниной Íине Íиколаевне; 

бывшему депутату гоðодского Ñобðания 
Ñтаðостенко Àлександðе Èвановне.

È еще многим-многим добðым людям, не 
отвеðнувшимся от чужого гоðя…

Р.P.S. благотвоðительная акция «Îлеж-
ка» пðодолжается. Ñвои пожеðтвования вы 
можете пеðечислить на благотвоðительный 
счет 42307.810.2.7209.1002853 в Сбер-
банке России, филиал 4910/0057.

Ñделай добðое дело, чтобы появилась на-
дежда... 

«В любом случае надо жить...»
ÎÑÎбый ÑËÓ×Àй Олег Жуков, ММФ, Антонина Кошельникова, ЭТФ

Íаше небольшое путешествие закончи-
лось туðниðом по оðатоðскому мастеðству 
«Åкатеðинбуðг – Ìиасс». Ìы были на высо-
те! Íе могли подвести наших замечательных 
наставников. Þðий Ñеðгеевич и Åлена Вик-
тоðовна остались довольны нашим выходом. 
Òолько стоя на тðибуне, ощущая дðожь в 

коленках, по-настоящему понимаешь силу 
слова. À когда видишь гоðящие взгляды, ðа-
дуешься, что смог донести в каждое сеðдце 
свои эмоции. Òебя поняли и воспðиняли – 
это самое главное! Çначит, учился ты не зðя! 

Величайшая ценность – вðемя, котоðо-
го часто не хватает. Расходуй его пðавиль-
но. ×еловек важен сейчас. Óчись, пока есть 
вðемя и возможность. Îбðазование – обðаз 
твоей деятельности. Îн всегда пðавильный. 
Íаш наставник боðисихин повтоðял: «Äелай 

Самая большая ценность

то, что любишь! Äелай это лучше всех! Îтсле-
живай финансы».

Веðнулись мы в ðодной гоðод дипломи-
ðованными кадðами ÞÍÅÑÊÎ. Òепеðь любая 
междунаðодная конфеðенция нам по плечу! 
Ìы пðошли I куðс школы междунаðодного 
общения. Впеðеди еще два. Íаша команда 
готова идти до конца! È повести дðугих за 
собой! «Ìало ли человек ходит, но не за каж-
дым тðопка: пеðвый – лучший, за втоðым – 
тðопка, тðетий закðепляет ðезультат»... 



Учредитель  и  и зда тель :  ÃÎÓ  ВПÎ “Þжно-
Ó ð а л ь с к и й  г о с у д а ð с т в е н н ы й  у н и в е ð с и т е т ” .  
457080, г. ×елябинск, пð. Ëенина,76

Распространяется бесплатно

Шеф-редактор: Å.В. Ñемакина
Корреспонденты: À. Ãубеðнатоðов
À. большакова, Ã. Ñимакова, Å. Паленова 
Ò. Ìокðотоваðова, À. Êошельникова, 
Î. жуков

Фотограф: Î. жуков

Верстка: Êиðилл Êиселёв

Ãазета заðегистðиðована в Óпðавлении Ôедеðальной 
службы по надзоðу в сфеðе связи, инфоðмационных техно-
логий и массовых коммуникаций по ×елябинской области.  
Ñвидетельство ПÈ № ÒÓ 74-00230 от 11. 08. 09 г. 
Адрес редакции: 456320, г. Ìиасс, пð. Îктябðя, 16
Ãазета отпечатана в ÎÎÎ “Ôоðт Äиалог-Èсеть“ офсетным 
способом с компьютеðного набоðа. Òиðаж 5000 экз.
Адрес типографии:  620026,  г .  Åкатеðинбуðг,  
ул. Р. Ëюксембуðг, д. 67б
Подписано в печать 20.05.10 в 11.00 (по гðафику в 11.00)

№ 5 (84) май 2010

Ñбоðная филиала, состоящая из сту-
дентов ÌÌÔ, ÔЭÓП и ЭÒÔ, пðиняла 

участие в двух гоðодских легкоатлетических 
эстафетах.

1 мая наши споðтсмены заняли 3 место в 
эстафете на пðиз газеты «Óðальский автомо-
биль».

9 мая пðошла тðадиционная эстафета на 
пðиз газеты «Ìиасский ðабочий». Îт филиа-
ла ÞÓðÃÓ успешно выступили две команды, 
котоðые, опеðедив споðтсменов филиала 
×елÃÓ, завоевали 1 и 2 места.

•••

4-6 мая в ×елябинске состоялось пеð-
венство ÞÓðÃÓ по кикбоксингу. Пеðво-

кусник с ÌÌÔ Ñеðгей Êлявлин занял 3 место.
Поздðавляем наших споðтсменов с удач-

ными выступлениями на соðевнованиях!

À ÍÀПÎÑËÅÄÎÊ ß ÑÊÀжÓ

Àпðельский вечеð был удивительно те-
плым. Пðиближалось лето, но все ли 

так сильно его ждали? ß – нет. ß его боялась. 
ß шла с отчетного концеðта «бðигады-Ñ» в 
лиðическом настðоении, котоðое не поки-
дало меня вот уже несколько дней и гðозило 
вылиться во что-то этакое. Çаключительное, 
пðощальное. À пðощаться с любимым всегда 
очень тяжело. 

Íо вечеð делал свое дело и подкидывал 
воспоминания, от котоðых внутðи теплело 
еще больше. Всего месяц, и жизнь под на-
званием Óнивеð будет окончена. À что оста-
нется после неё и что останется в ней после 
меня? È что такое вообще Óнивеð? Òочнее - 
миасский филиал ÞÓðÃÓ и отдельно взятая 
жизнь студентки ÔЭÓП. Èтак, это…  

…1 и 2 курсы. Êогда ВÑÅ безумно ин-
теðесно, в новинку, и кажется, что тепеðь 
всегда будет только так – весело, задоðно, 
яðко. Пеðвая сессия запоминается надолго, 
а пеðвые каникулы на банном пðиносят не-
веðоятные ощущения – вот она, настоящая 
студенческая жизнь!  

…редакция. Это самый любимый шеф-
ðедактоð Åлена Владиславовна, обсуждение 
номеðов и статей, бесконечные дни ðожде-
ния, гðомадный коллектив на пеðвом-втоðом 
куðсах и те немногие, что сейчас пðодолжают 
писать. Это «Весна студенческая», выпускные 
на пðиðоде и неповтоðимая атмосфеðа не-
безызвестной 104-й аудитоðии. À главное – 
это твои

…статьи. È ты пишешь. Потому что это 
уже необходимость, жизненная потðебность. 
Пишешь вначале для себя, много и часто. Íо 
совсем дðугое дело, когда твои статьи на-
чинают обсуждать и даже постоðонние люди 
высказывают свои мнения о них. È хотя кðи-
тикуют мягко, но это как ðаз то, чего тебе не 
хватало ðаньше. Это позволяет задуматься, 
позволяет ðаботать над собой, насколько 
возможно, пока тебе хватает вðемени. Íо 
если на пеðвых куðсах ты тðатишь свое сво-
бодное вðемя в ущеðб статьям, то ближе к 
концу унивеðа куðсовые, домашние задания 
и даже свободное 
вðемя откладывают-
ся на потом. Êогда 
Ìуза ненадолго тебя 
оставит. À какое удо-
вольствие ты получа-
ешь от завеðшенной 
наконец статьи! È 
ðазве может что-
нибудь сðавниться с 
твоðческим экстазом 
от найденной нако-
нец идеи?   

È если говоðить 
пðо 3 курс, то унивеð 
– это еще и

… возможности. 
Åсли бы не унивеð, 

я бы не съездила на 
моðе, не научилась 

бы кататься на гоðных лыжах, 
не участвовала бы в «Весне 
студенческой», не поехала бы 
в Àмеðику! Ìимо бы пðошли 
все неповтоðимые студенче-
ские посиделки, бессонные 
ночи с гитаðой, конфеðенции, 
поездки в театð, самая дðуж-
ная команда ×ÃÊ «Êлио», два 
отпуска на «Çолотом пляже», 
заседания пðофкома, все 
новые, интеðесные и пðо-
дуктивные знакомства. было 
столько всего, что сейчас уже 
и не вспомнишь... 

À 4 курс для меня  
…это переводчики. Это 

вообще особый миð. Íе каж-
дый выдеðжит 4 года допол-
нительных (иногда пятыми 
и шестыми паðами подðяд) 
занятий, еще и на чужом язы-
ке. Íо кто сознательно вступил на этот путь, 
никогда не пожалел о своем выбоðе. Разве 
только о том, что все уже закончилось. Ведь  
пеðеводчики – это самый понимающий и го-
ðячо любимый пðеподавательский состав, 
это веселые, но сложные задания. È еще это 
все-таки дополнительная пðофессия, еще 
один шанс стать кем-то... 

5 курс. 
ß до сих поð помню один ðазговоð пеðед 

дипломным пðоектиðованием  и ощущение 
наконец-то достигнутой цели, путь к котоðой 
был долгим. Çа все это хочется поблагода-
ðить одного человека, котоðый умеет веðить 
в дðугих так, что они начинают веðить в себя, 
– будашевского Владлена Ãðигоðьевича. 
Пðеподавателя, котоðый учит людей конкðе-
тике, логике и нестандаðтному мыслитель-
ному пðоцессу и котоðый остается в памяти 
каждого (!) студента...    

À я до последнего не пðиступаю к дипло-
му, потому что кажется, будто это последняя 
ниточка, котоðая связывает меня с Óнивеðом. 
À защита пугает вовсе не тем, что ты будешь 

один пðотив комиссии. À тем, что после этого 
ниточка обоðвется...

Ведь мой Óнивеð – это семья, котоðой 
не все ðавно, это удивительные, уникальные 
люди. È один из них – самый замечательный 
зам. декана ÔЭÓП. Äоðогая Раиса Ôедоðов-
на! Ñпасибо Вам за то, что Вы сделали для 
меня, за то, что делаете для каждого студен-
та. Çа то, что Вы всегда ðядом, и не только в 
учебные будни... 

È самое главное. Óнивеð – это…
… друзья. È какое же это счастье, что 

вы есть! ×то вы всегда со мной. ×то вы такие 
неповтоðимые, ðодные и настоящие. ×то вы 
пðинимаете меня такой, какая я есть... 

Íу, вот, кажется, и все. Íа ðабочем столе 
– наметки последней статьи, ðядом на полоч-
ке – сложенные стопкой тетðадки. È вечный 
вопðос в голове: «×то дальше?» À дальше ты 
все ðешаешь сам. Òвой надежный тыл – Óни-
веð – остается позади, но здесь ты уже взял 
все по максимуму и нужно идти впеðед, а это 
всегда стðашно. Íо мы ведь спðавимся, Óни-
веð?

ÌÈР ÑПÎРÒÀ

Александра Большакова, ФЭУП

Универ: The final countdown


