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×ÈÒÀйÒÅ в ÍÎÌÅрÅ:

Встречаем год Дракона!
О том, что для этого нужно знать, – на стр. 6

Как Новый год 
встетишь – так его 
и проведешь! 
Это утверждают и студен-
ты – на стр. 2

Мафия 
по-студенчески
Î путешественниках во вре-
мени и любителях острых 
ощущений – на стр. 8

«Капуста – это 
многослойность 
образов и стилей...»
Î жизни в стиле ÊвÍ
– на стр. 6

В ожидании чуда
Î новой выставке сказоч-
ной художницы Íатальи 
бронниковой 
– на стр. 3
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Галина Симакова, выпускница ФЭУПÇÍÀй ÍÀшÈх

вÅÑÒÈ ÔÈËÈÀËÀ вÅÑёËый ÑÒÓÄÄÅÍь Наталья Хохлова, ГФ

18 декабря дом детского творче-
ства «Îстров» распахнул свои 

двери для будущих абитуриентов миасского 
филиала ÞÓрÃÓ. Çдесь собрались и студенты, 
и деканы, и зам. деканов, и даже заведующие 
кафедрой, нарушив традицию последних лет 
– собирать школьников по факультетам. È 
все это – ради наших будущих абитуриентов, 
которых, как известно, грядущим летом будет 
весьма немного.ведь в 2012 году произойдет 
«обмеление» ежегодного потока выпускников 
из-за перехода в свое время начальной шко-
лы на четырехгодичное обучение. È в этом 
учебном году 11-классников в большинстве 
школ попросту нет!

È это подтвердил прошедший Äень от-
крытых дверей. Îн был подготовлен на 
высшем уровне: и фильм показали, и адми-
нистрация филиала выступила, и преподава-
тели, и студенты. Профкомовцы рассказали 
о бурной, яркой и насыщенной жизни наших 
студентов, ну, а ÊвÍщики, как всегда, доба-
вили в это серьезное повествование юмора и 
смеха. будущих абитуриентов и их родителей 
было немного, но вопросов от этого меньше 
не стало (если сравнивать с подобными ме-
роприятиями предыдущих лет). Íа каждый из 
них был получен обстоятельный ответ, были 
даны дельные советы по поводу сдачи ÅÃЭ.

хочется надеяться, что не все наши бу-
дущие абитуриенты добрались в тот день 
до «Îстрова». Ìы даже уверены, что летом 
их будет намного больше. ведь у них в сло-
жившейся ситуации есть уникальная возмож-
ность – поступить в престижный вуз на бюд-
жет в родном городе! È процент вероятности 
такого поступления весьма высок!

Открытые двери «Острова»: 
где найти абитуриентов?

В  конце года доктор 
юридических наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой конституцион-
ного, административного 
и муниципального права 
и просто декан ФЭУП С.Г. 
Соловьев получил положи-
тельное решение от учебно-
методического объединения 
по юридическому образо-
ванию высших учебных за-
ведений о присвоении напи-
санному им учебнику грифа: 
«Рекомендовано Учебно-
методическим объединени-
ем по юридическому образо-
ванию высших учебных заведений в качестве 
учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» и специальности «Юри-
спруденция». По поводу данного события я и 
побеседовала с Сергеем Геннадьевичем.

– Как называется Ваш учебник?
– «Ìуниципальное право россии». в нем 

много внимания уделяется малоисследован-
ным в теории вопросам муниципального пра-
ва. Óчебник состоит из 5 основных разделов 
(глав), в которых рассматриваются муници-
пальное право как отрасль российского пра-
ва, теория, история и зарубежная практика 
муниципального права, комплексные отрас-

левые институты муниципально-
го права, специализированные 
отраслевые институты муници-
пального права, межотраслевые 
правовые институты, направ-
ленные на регулирование муни-
ципальных правоотношений.

– Вы сказали, что рас-
смотрели в своем учебнике 
зарубежную практику. А за-
конодательство какой страны 
Вы считает наиболее совер-
шенным?

– Åсли говорить только о 
сфере муниципального права, 
то мне ближе французское за-
конодательство.

– В чем особенность Вашего учебни-
ка? Ведь по данному вопросу уже доста-
точно много написано.

– ряд положений учебника отличается на-
целенностью на совершенно новые подходы 
к изучению муниципального права. Òак, в 3-й 
главе я описываю и анализирую правовой 
институт концептуальных основ местного са-
моуправления, которое представляет собой 
форму осуществления народом своей вла-
сти, осуществляется в пределах, установлен-
ных Êонституцией российской Ôедерации, 
федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, – за-
конами субъектов российской Ôедерации. 

Это деятельность населения муниципального 
образования по решению вопросов местного 
значения, осуществляемая самостоятельно и 
под свою ответственность непосредственно 
и через органы местного самоуправления и 
направленная на решение вопросов местно-
го значения, исходя из интересов населения 
и с учетом исторических и иных местных тра-
диций.

– Можно ли будет увидеть Ваш учеб-
ник в нашей библиотеке?

– Äа, конечно, он будет закуплен в нашу 
библиотеку. À также он поступит в свободную 
продажу и будет распространяться по всей 
россии.

– Какие книги Вы читаете в свободное 
время?

– Ê сожалению, на сегодня это в основном 
различные научные книги, на художествен-
ную литературу не хватает времени.

– Каких жизненных принципов Вы 
придерживаетесь?

– Íе откладывай на завтра то, что можно 
сделать сегодня, т.к. завтра появятся новые 
дела и со временем наступит такой хаос, ко-
торый нельзя будет разгрести.

В заключение хочется поздравить Сергея 
Геннадьевича с присвоением его учебнику 
грифа Министерства образования и науки 
РФ и пожелать ему дальнейших научных до-
стижений и появления в свет новых научных 
трудов.

Положительное заключение Министерства 
образования и науки Российской Федерации

Новый год – один из любимых празд-
ников студентов геологического 

факультета. К встрече Нового года они на-
чали готовиться еще в ноябре, а празднич-
ное мероприятие прошло 23 декабря.

вечер начался с веселых конкурсов, 
которые проводили задорные и активные 
ведущие. в празд-
нично украшенной 
аудитории не хва-
тало только тра-
диционной елки. È 
первое, что сделали 
студенты, – наряди-
ли елку. Äа не ту, 
что срубили в лесу, 
а красивую девушку 
геологического фа-
культета, которая 
сыграла эту роль. 
«Åлка» получи-
лась студенческая 
– скромно, но со 
вкусом украшенная. 
Îна-то и открыла 
новогодний вечер 
торжественным по-
здравлением.

Ê середине вечера подоспели остатки 
студенческого братства. È попали сразу 
же на «Êосметический ремонт» – студен-
ческое преображение. Ó каждого героя 
появилась своя изюминка: кто-то щеголял 
в красных штанах, кто-то – в бигудях (ви-
димо, очень торопился на праздник), а кто-

Как Новый год встретишь – 
так его и проведешь!

то почувствовал себя настоящим пижоном, 
надев шляпу.

Ñтуденты веселились, пели и плясали. È 
неожиданно на праздник прибежала Ñне-
гурочка. было странно, что она без Äеда 
Ìороза. À Ñнегурка, оказывается, жениха 
себе искала. внеся интригу в наш праздник, 

она тут же выбрала 
себе самого обая-
тельного и при-
влекательного и 
не самого скром-
ного…

По традиции, 
глуховатого Äеда 
Ìороза мы звали 
громко и долго. 
Познакомили его 
с будущим род-
ственником, мо-
жет, даже пре-
емником, и стали 
выпрашивать по-
дарки. Äед Ìороз 
охотно поздравил 
студентов, поже-
лав им отлично 
сдать сессию. Ñо-

брал все горечи и печали в опустошенный 
мешок и ушел готовиться к первоянварско-
му Íовому году.

вот так шумно и весело студенты ÃÔ 
встретили Íовый год – в компании лучших 
друзей, одногруппников и просто хороших 
людей.
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Екатерина Паленова, выпускница ГФ

ËÈцÎ ËÈ×ÍÎÑÒÈ

ÊрÀÑÎÒÀ ÑПÀÑÅÒ ÌÈр

Наталья Хохлова, ГФ

– Привет, Настя. Расскажи 
нам, как же ты стала про-

форгом юристов? 
– ß пришла в актив на 1 курсе, тогда 

у руля была Ëера хиноверова. После ее 
ухода профоргом стал 
один молодой человек. ß 
в то время записалась в 
ÑÒЭÌ. Íо так сложились 
обстоятельства, что мне 
предложили занять место 
профорга. все произошло 
быстро. ß ушла из ÑÒЭÌа, 
и меня закружила профсо-
юзная жизнь.

– У тебя не было про-
блем с набором актива? 
Ведь когда приходит 
новый профорг, коллек-
тив активистов обычно 
меняется. И что ты ска-
жешь о нынешних ребя-
тах?

– Ó меня с активистами 
проблем особых не было. 
ребята с моего курса, как только пришли 
в универ, атаковали профбюро юристов. 
Ìы так вместе и шли. À на следующий год 

Герои нашего филиала: 
Анастасия Самойлова

мы уже втягивали в рабо-
ту профкома первокурсни-
ков. È сейчас у меня много 
активистов, да почти все 
первокурсники. Îни такие 
молодцы! Поражают своей 
гиперактивностью: и на каток 
мы съездили по их инициати-
ве, и «Ñуд» они организовали 
и провели. Îдним словом, 
скучать не приходится!

– Тебе нравится «про-
фессия» профорга?

– Äа, очень! Êонечно, бы-
вает и сложно, и трудно. Íо 
это стоит того: сколько радо-
сти испытываешь от удачно 
проведенного мероприятия 
или хорошо выполненной 

работы!
– Почему нужно идти в профком, в 

актив?

Волшебство. Оно повсюду, вокруг 
нас, внутри нас, оно способно 

проходить сквозь нас, мы сами можем 
его творить. Об этом знают маленькие 
дети, животные и «неповзрослевшие» 
взрослые. Иногда 
мы натыкаемся на 
свидетельства это-
го, но по привычке 
объясняем обыден-
ными терминами, и 
волшебство исчеза-
ет. Но есть и те, кто 
доносит его до нас, 
их принято называть 
сказочниками.

Íаталья броннико-
ва – сказочная худож-
ница. Îна рисует вол-
шебство. Ãоворящих 
пражских рыб, сплет-
ничающих о танцую-
щей башне; ангелов, 
беседующих с тобой 
за чашкой заснежен-
ного кофе; звезды, ко-
торые можно собирать 
охапками и прятать в 
мешок; мыльные пу-
зыри и барышень в 

В ожидании чуда
кружевных шляпках. 
Åе мир наполнен 
необыкновенными 
деталями, особенно 
много в нем стекла. 
Ìожет быть, потому, 
что сквозь стеклян-
ную призму видна 
радуга? À еще он 
созвучен мирам рэя 
брэдбери, Àлексан-
дра Ãрина, Элинор 
Ôарджон… Êартина 
«Ñиняя бутылка с 
фиалками» напомнила мне рассказ брэд-
бери, в котором герои искали на пустын-
ном Ìарсе бутылку, помогающую каждо-
му обрести желаемое.

Èзлюбленные персонажи Íатальи 
бронниковой – меч-
татели с широко рас-
пахнутыми глазами, 
загадочной и немно-
го рассеянной улыб-
кой. Îни никуда не 
торопятся, они ждут. 
×его? видимо, чуда, 
а может, друзей, что-
бы рассказать о нем. 
Îни очень заняты: 
ведь каждый вечер 
нужно зажечь звезды, 
просто необходимо 
собрать зачарован-
ные снежные хлопья в 
сказочном лесу и по-
говорить со знакомой 
ласточкой. Ñовсем не 
остается времени на 
глупые споры и ссо-
ры, ведь нужно еще 
покормить птиц и при-
гласить устриц к обе-
ду. в мире, где все 

Это – там…
Свифт

– Это очень интересно и увлекательно. 
Àктив дает большие возможности для само-
реализации. Íадо творить, пробовать, ведь 
студенчество бывает один раз, а это, как 
говорят, самая яркая пора в жизни челове-
ка. Çдесь не только можно организовывать 
студенческую досуговую жизнь, но и разви-
ваться самому. Óчишься общаться с людьми, 
избавляешься от комплексов, становишься 
более уверенным в себе, а это прямой путь 
к успеху.

– Настя, напоследок хочется узнать 
тебя как обычную студентку. Чем ты 
увлекаешься? Хватает ли времени на 
хобби?

– Ñвободного времени остается мало. 
Îно обычно уходит на отдых. À где лучше 
всего отдыхать? в кино, театре. ß люблю ка-
таться на коньках, плавать. Это называется 
«как только – так сразу».

– Всего наилучшего тебе и твоему 
коллективу активистов!

взаимосвязано, царит удиви-
тельная гармония, здесь важно 
всё и каждый в отдельности.

À еще эти картины позволя-
ют вспомнить детство, окунуть-
ся в него с головой минут этак 
на двадцать и с новыми силами 
жить дальше. Просто вспом-
нить, что чудеса бывают.

P.S. Выставка Натальи 
Бронниковой «В ожидании 
чуда» открылась в арт-салоне  
ФЭУП (210 ауд.).
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ПÎрÒрÅÒ

Александра Большакова, выпускница ФЭУП

Совсем недавно страна отмечала 
полувековой юбилей. Вот только 

на этот раз речь шла не о человеке или 
событии. 50 лет с момента образования от-
метил Клуб Веселых и Находчивых. Это целая 
эпоха в истории телевидения и значительная 
часть жизни тех, кто посвятил себя этому за-
нятию.

Как известно, и в нашем филиале есть 
люди, готовые сутками смеяться и шутить, 
развлекая не только себя, но и других. Напро-
сившись на интервью с командой «Цветная 
Капуста», а именно: с её руководителем Ека-
териной Владиславовной Савельевой и 
двумя авторами Александром Смирновым 
(ММФ) и Евгением Веремеенко (ЭТФ) – я в 
разговоре с ними узнала много нового и инте-
ресного не только о самой «ЦК», но и вообще 
о КВНе. О том, чем отличаются команды, ко-
торые пишут себе шутки сами, от тех, кото-
рым пишут другие, о том, каково быть и ак-
тером, и сочинителем одновременно, а также 
о загадочном городе Озерске – в интервью, 
которое, на мой взгляд, получилось весьма 
занимательным. А как же иначе? Это все-таки 
КВНщики…

– Сколько лет уже команде «Цветная 
Капуста»?

Екатерина Владиславовна: – Äень 
рождения команды ÊвÍ «цветная Êапуста» 
– 13 октября 2003 года. Èменно тогда ребя-

та пришли на первый сбор, где и было при-
думано название. À уже 8 ноября состоялось 
первое городское выступление и был получен 
первый кубок за 1 место. È самый первый 
приз – магнитола.

– А почему «Цветная Капуста»?
Е.В.: – было много вариантов названия. 

выбрали «цветную Êапусту», потому что это 
очень емкое, яркое название. в капусте на-
ходят детей. Òак образно называют деньги, а 
цветная капуста, соответственно, – это разные 
валюты и разные страны. Плюс капуста – это 
многослойность образов и стилей. Äа и сам 
ÊвÍ пошел изначально от так называемых «ка-
пустников».

– Как появляются на свет шутки?
Саша: – в принципе, они приходят сами. в 

любой обстановке, в которой можешь оказать-
ся, иногда даже когда спать ложишься.

Е.В.: – Элементарно. Íо не бывает так: 
сел, разгреб все со стола и настроился пи-
сать шутку. Óдачной она никогда не получится. 
более того, так можно и графоманом стать. À 
вообще случается, что в троллейбусе придет, 
в компании с друзьями. Ñамое главное – это 
ухватить шутку и сразу записать.

Àвторы – главные люди в команде. Äля того 
чтобы писать шутки, нужны мозги, нужно по-
стоянно следить за событиями в мире, в стра-
не, за политической обстановкой, вплоть до 
реформ, за новинками в кино, шоу-бизнесе. 
ведь писать можно только о том, что ты ре-

ально знаешь и понимаешь. Òогда шутка тебе 
удастся. Åстественно, расширяется кругозор. 
Óглубляется самопознание, интеллект растет.

– Что еще дает КВН? 
Е.В.: – во-первых, коммуникативность. 

ребята, которые приходят в команду, в основ-
ном с разных факультетов – необходимо зна-
комиться и быстро «вливаться». Àналогично, 
когда ÊвÍщики приезжают на фестиваль, 
там много разных команд, незнакомых ребят. 
Íадо пытаться сразу же завязать контакт.

во-вторых, мобильность. Îна должна быть 
очень высокой. Äопустим, мы привезли мате-
риал на восемь минут. À редактор, который 
отсматривает весь материал до его появления 
на сцене и решает, что же на ней прозвучит, 
может и вовсе «порезать» исходное до трех 
минут. ß сейчас не про наш город говорю, а 
про серьезных редакторов, которые режут не 
потому, что пошло или не смешно, а потому, 
что уже скучно на эту тему шутить. вот и все. 
Îставляют материала на три минуты – коман-
де нужно его заново сбить, бывает, на ходу 
меняют актера, исполнителя шутки. Íужно 
быть очень собранным.

Íу, и, конечно, чувство юмора. все ребята 
абсолютно разные, и они должны уживаться 
друг с другом в команде. бывает, что играют 
в парах, тройках, а иногда и вовсе вне зави-
симости от существующих между ними отно-
шений должны сыграть лучших друзей. Íо в 
плане существования на сцене ÊвÍ карди-

«КАПУСТА – это многослойность 
образов и стилей...»Как там говорится? 

Смех продлевает жизнь? 
Тогда мы будем жить вечно…
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нально отличается от театра тем, что в об-
разе ребята находятся считанные секунды. 
Åсли это ÑÒЭÌ или домашнее задание – то 
максимум семь минут, что для театральных 
актеров и вовсе смешно.

Плюс ко всему, есть еще некоторые слож-
ности: ребята меняются от состава к составу, 
а речевой аппарат у них у всех развит плохо. 
Äумаю, что любой преподаватель, и не толь-
ко нашего вуза, со мной в этом согласится. 

– Есть писатели, а есть актеры. А ка-
ково это – быть и писателем, и актером 
одновременно?

Саша: – Çдорово! Òы пишешь свои шут-
ки, ты их же и показываешь, а следователь-
но, знаешь, как лучше их преподнести. Это 
классно!

Е.В.: – Êогда команда выходит на раз-
минку, сразу становится понятно, есть ли в 
её составе авторы. À все потому, что есть 
команды, которым пишут другие, а есть те, 
которые пишут сами. Ñамый яркий пример 
команды, которая пишет сама, – это «Óраль-
ские пельмени». Ó них каждый человек – это 
автор. À к некоторым командам, даже доста-
точно известным, когда они выходят на раз-
минку, набегает целая толпа из-за кулис. Это 
авторы. Åсли брать наш уровень, то разминка 
хорошо показывает, сами они пишут или нет. 
Ê последним в ÊвÍовской тусовке относятся 
с ироничной улыбкой.

– КВН – это образ жизни?
Саша: – хобби.
Е.В.: – Çаниматься ÊвÍом 

профессионально они не будут. Ó 
каждого будет работа, своя про-
фессия, по которой они сейчас 
получают образование. Íо даже 
потом, когда они уже устроятся на 
работу, потребность в самовыра-
жении у них останется. Ó нас, на-
пример, один выпускник вернулся 
в команду. Îн закончил ÞÓрÃÓ в 
прошлом году, а потом позвонил 
и сказал: «ß не могу, мне не по 
себе дома».

– Ребята, почему вы приш-
ли именно в КВН?

Женя: – Êогда я поступил, все мои друзья 
уехали в ×елябинск, и, чтобы не сидеть дома, 
решил пойти сюда. Это общение, да и в шко-
ле немного занимался ÊвÍом.

Е.В.: – Женя просто знал, с чем придется 
столкнуться. À с Ñашей мы начали сотруд-
ничать еще в команде школы №9 «Подвинь-
тесь».

Саша: – Äа, потом я уехал в ×елябинск, 
играл там, поучаствовал в неплохих лигах. È,  
когда вернулся сюда, совсем не думал, что и 
как делать, – сразу пошел в «цÊ». Ìне нра-
вится это дело!

Е.В.: – Ñаша еще и с командой 9-ой 
школы занимается как руководитель и как 
автор. вообще, когда реально есть желание 
заниматься ÊвÍом, а особенно когда ребята 
видят, что у них это идет, получается – тогда 
не смотришь на время, просто работаешь и 
получаешь удовольствие. Íо, как правило, 
настолько увлекающихся я встречала только 
среди школьников. Ó студентов появляются 
другие личные приоритеты, и приходится под 
них подстраиваться. всегда кто-нибудь учит-
ся на права, у кого-то – работа или подра-
ботка. À кто-то живет в другой части города, 
где последняя маршрутка идет полдевятого. 
Îднако в итоге получается неплохо…

– А какая у вас география выступле-
ний? Где вы были? 

Е.В.: – Êонкретно с этим составом – пока 
только в Ñнежинске и Îзерске. Îстальное – в 
планах. Èгры очень дорогие. Ìогут вырезать 
весь материал, но оргвзнос нужно заплатить. 

ребята из прошлого состава – Äима брагин 
и Ñлава Êислинский – ездили в Ñочи в со-
ставе сборной Ñнежинска и Îзерска. Íо по-
сле того, что они там увидели, у Äимы внутри 
что-то сломалось. Îн пояснил: «вы не пред-
ставляете себе, какую чушь они несли там со 
сцены. Ìы сидели и сравнивали уровни. Åсли 
бы мы приехали туда командой, то давно уже 
играли бы в приличной лиге».

Ìне интересно, чего бы мы добились чи-
сто путем таланта, если бы можно было не 
считать деньги. Íо у нас в городе это направ-
ление никак не поддерживается. Îно просто 
неинтересно руководителям даже крупных 
предприятий, поэтому и спонсора не найти.

– Есть такой загадочный город – 
Озерск. Почему о нем все ваши КВН-
щики вспоминают с любовью?

Е.В.: – Потому что там умеют принять ино-
городние команды так, что возникает ощуще-
ние, как будто только тебя и ждали. бывший 
член нашей команды виктор ванеев уже при-
нес мне копию паспорта, чтобы поехать с 
нами туда в феврале. Êроме того, там очень 
теплый зал, хорошая организация не только 
фестиваля, но и игр, плюс ко всему не нужно 
платить оргвзнос. радует и грамотная работа 
редактора. Ìы знаем, что шутки, показанные 
там, без нашего ведома никуда не уйдут и не 
будут показаны другими командами. в зале 
даже есть публика, которая ходит именно на 
«цветную капусту», – наши поклонники. вот 

и в последний наш визит к нам подошла де-
вочка и попросила познакомиться с новыми 
ребятами. Ó неё есть фотографии со всеми 
составами и автографы всех участников.

ребят же манит еще и ночной клуб «Àй-
венго». Îн потрясает всех! Òуда можно зайти 
и просто потеряться – на нескольких этажах 
расположено все, что угодно: от боулинга и 
бильярда до танцевальных площадок и ки-
нозалов. È ребята в один голос говорят, что 
там, к тому же, очень добрые люди.

– Неужели собственные шутки можно 
услышать где-нибудь в другом месте? 

Е.В.: – Äа, могу привести несколько 
примеров того, как это было у нас. Ó Äимы 
брагина была коротенькая миниатюрка под 
названием «Ìузыкальные стринги». Ìы пока-
зали её в ×елябинске, а потом мне позвонил 
бывший выпускник и рассказал, что видел 
эту же миниатюру в «Ëампе» («Ëампа» – это 
московская лига, после которой попадают в 
Премьер-лигу). Показала нашу миниатюру 
некая челябинская команда.

À сколько раз было, когда у нас выреза-
ли хорошие вещи, а затем записывали себе 
в блокнот? После этого мы перестали ездить 
в ×елябинск. Íо с Îзерском и Ñнежинском 
ситуация лучше: там разрешения всегда 
спрашивают. Ê примеру, был конкурс ви-
деоклипов. Äима брагин положил эпизод из 
«винни-Пуха» на музыку «виа-Ãры». Íомер 
понравился настолько, что сборная Îзерска 
вышла на автора с просьбой использовать 
этот клип и показать его в рязани. разреше-
ние было официально получено, и с этим но-

мером они заняли 1 место.
– А о чем вы мечтаете?
Саша: – Ìечта любого ÊвÍ-щика – это 

участвовать в играх высшей лиги, причем не-
важно, начинающий ты или опытный.

Е.В.: – Êогда появляется большая кон-
кретная цель, ребята действительно спо-
собны на многое: не есть, не спать, сутками 
репетировать. Поэтому у меня, как у руково-
дителя, мечта немного другая – встретить 
серьезного мецената, который смог бы нас 
финансировать. È тогда мечта ребят была бы 
осуществима…

От души желаю ребятам и Екатерине Вла-
диславовне, чтобы их мечты сбылись!

В качестве послесловия. КВНщики могут 
уйти из команды, могут начать решать поисти-
не взрослые проблемы, вот только… Вот толь-
ко в душе они навсегда останутся «веселыми 
и находчивыми». Несколько выпускников я по-
просила рассказать о времени, проведенном 
в команде, и о своем руководителе.

Дмитрий Брагин: 
– Я пришел в команду в 2005 году, на вто-

ром курсе. Я бы пришел и на первом, если бы 
тогда сбор не был в какой-то школе, а я тогда 
понятия не имел, где какая школа в Миассе 
находится. Сначала было тяжело: мозговые 
штурмы, репетиции, косые взгляды «старич-
ков» (хотя это вообще обычное дело), пер-
вые выступления... Потом все вошло в свое 
русло, при большой текучке кадров все-таки 
установился костяк команды. И началась, так 
сказать, эволюция…

Пиком команды стал ориентировочно 
2007 год. Тогда начал получаться материал, 
появились амбиции, да и вообще стало все 
получаться, но тут все это ударилось о фи-
нансовый потолок. И разлетелось в пух и 
прах. Просто чтобы двигаться дальше, нужны 
были деньги. На поездки, оргвзносы, форму. 
Так везде, как ни печально это звучит. И ста-
ло просто неинтересно, это не только мое 
мнение. Вообще в целом КВН – это жизнь, 
нужно быть фанатом и любить это дело, и 
тогда действительно весело: тысячи новых 
знакомых, куча историй, море эмоции, со-
бытия, победы, поражения... Об этом никто 
никогда не пожалеет.

Катерина Владиславовна – это замеча-
тельный человек, как раз фанат своего дела. 
Она очень много времени отдает КВНу, а 
иногда и тащит его на своем «горбу». Мне 
она помогла поставить речь для сцены. Хотя 
сейчас без практики опять говорю, как будто 
воды в рот набрал. 

Думаю, на столетие филиала в «Проме-
тее» на сцену выйдет старушка и скажет дро-
жащим конферансным голосом: «Встречайте 
новый состав команды КВН «Цветная Капу-
ста», а потом сядет в звездолет и улетит...

Виктор Ванеев: 
– Это было золотое время. Мне, тогда 

еще школьнику, было все интересно и не-
привычно. Наверное, самое беззаботное 
время в моей жизни. Тогда мы работали еди-
ным организмом: репетиции, выступления, 
поездки, самая классная из которых была 
на «Всероссийскую Весну Студенческую» в 
Пермь. Нас было мало, но мы были сплочен-
ным коллективом. 

Я всегда очень радуюсь победам команды 
и переживаю за ее неудачи. Кстати, сейчас, 
как мне кажется, у команды новый подъем.

А Екатерине Владиславовне я безмерно 
благодарен за то, что она сделала из меня 
человека и определила мою дальнейшую 
судьбу: теперь без сцены я – никуда. Она по-
могла мне выбрать в жизни путь, по которому 
я сейчас иду, не жалея ни о чем. Она – на-
стоящий руководитель и наставник.
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Екатерина Паленова, ГФ

В декабре в библиотеке геологиче-
ского факультета прошла выставка 

работ начинающего художника Артема Шве-
дова «Абстрактный минимализм» и Валенти-
на Георгиевича Майна «Шары из камня». Что 
их объединяет? Наверно и в абстракции, и в 
рисунке камня каждый может увидеть то, что 
ему хочется. Свое видение я попыталась из-
ложить ниже.

ßсное дело, что мое сердце было отдано 
небольшой коллекции шариков из разноо-
бразного материала. Ñамым привлекатель-
ным, на мой взгляд, был маленький шар из 
тигрового глаза, в глубине которого улав-
ливался мимолетный шелковистый блеск. 
Èнтересно смотрелись кианитовый сланец в 
форме шара, орлец (гор-
ная порода, основным ми-
нералом которой является 
родонит) с благородными 
розово-желтыми тонами. 
Íу и, конечно, малахит с 
его витиеватым рисунком, 
глубоким, насыщенным 
цветом. более традици-
онными были шары из 
кварца: горного хрусталя, 
раухтопаза, мориона. Ó 
валентина Ãеоргиевича есть великолепный 
образец кварца-волосатика (так называется 
кварц с вростками игольчатых кристаллов 
других минералов, чаще всего рутила, ино-
гда турмалина), в нем светлые иголки созда-
ли впечатление пучков травы.

вообще камень начали обрабатывать в 
глубокой древности. вначале научились шли-
фовать и полировать естественные грани 
кристаллов и ровные сколы спайности – так 
прозрачные минералы приобретали более 
высокий блеск и становились привлекатель-
нее. Èзготовление шара является наиболее 
сложным процессом в камнерезном деле. 
Åсли минерал недостаточно тверд, то при-
дать ему идеально ровную поверхность прак-
тически невозможно. Íапример, шар из ма-
лахита в коллекции бугорчатый.

Íемного особняком стоит экспонат с 
названием «Êурица». Это 
природное образование из 
кремнистой породы. При-
смотритесь повнимательнее 
– действительно курица!

Èнтересны некоторые 
факты из области магическо-
го применения камня. всем 
известно, что горный хрусталь 
используют предсказатели: 
«Äля этого хрустальный пред-
мет укрепляют в темной ком-
нате так, чтобы на него падал 
луч света, наполняя его сияни-
ем, и длительное время смо-
трят на него, не мигая и кон-
центрируя волю на желании 
увидеть в нем определенный 
предмет». À вот то, что раухто-
паз – это камень мечтателей 
и наркоманов, я услышала впервые. Причем 
последних он должен лечить. Ìне рассказали 
историю, как в 90-е сотрудники музея Èль-
менского заповедника жили, приторговывая 
аметистом, спасающим от алкоголизма. Íо 
еще более любопытная роль приписывается 
мориону (совершенно черному непрозрачно-
му кварцу). в статье о магических свойствах 
камней про него лишь одна строчка: «Ìорион 
– камень некромантов, облегчающий сноше-

Абстракция получилась!
ния с миром усопших». Про кварц розового 
цвета, который довольно быстро выцветает 
(стареет) на свету, сказано, что он «возник в 
начальный период животного развития земли 
и как бы пропитан молодой кровью». Íеис-
поведимы пути человеческой фантазии!

выставка «Àбстрактный минимализм» 
полностью соответствует своему названию. 
Àбстрактно. Ìинимально. Ñам автор во всту-
пительном слове к выставке признался, что 
ищет необычное в примелькавшихся и буд-
ничных вещах. Íапример, в потрескавшемся 
асфальте, или в ржавом борту троллейбуса, 
или в завихрениях кофейной пены. После 
того как я прочитала эти слова, мне стало 
понятно, откуда взят сюжет картины «Íечто 

притягательное». Ñкорее 
всего, источником для 
вдохновения послужи-
ла облупившаяся краска 
троллейбуса. 

Êастанеда писал о том, 
что все окружающее нас 
является волшебным не-
известным миром, и мы 
не видим этого только по-
тому, что привыкли смо-
треть. Íапример, человек, 

если его видеть, а не смотреть на него, явля-
ется яйцом, сложенным их тонких светящих-
ся голубых нитей. Òем более уместны любые 
попытки преподнесения обычного в необыч-
ном свете.

Представленные в библиотеке ÃÔ карти-
ны отличаются разнообразием сюжетов и, 
если так можно выразиться, направлений. 
Íекоторые напоминают ранние советские 
плакаты, на которых не хватает лишь строчек 
из Ìаяковского. Òаково, например, «взаимо-
действие черных и белых объектов, офисный 
минимализм». Ìногие работы дополнены 
комментариями автора, иногда в стихотвор-
ной форме: «Î, где ж ты, отопленье? Óвы, 
лишь тень его средь нас…» Ñерия работ по-
священа ощущениям после употребления 
различных веществ. Ê ней относятся, напри-
мер, картины «Óпотребление абсента», «Óпо-

требление рома со льдом, 
медом и черной смороди-
ной», «Óпотребление виски со 
льдом в старой бочке из-под 
хереса, свернувшись кала-
чиком и наполовину высунув 
голову». Ñудя по названиям, 
смею предположить, что упо-
требление происходило по-
следовательно и непрерыв-
но, а все картины правдивы, 
поскольку рисовались в про-
цессе. Ñ другой стороны, я 
еще не видела, чтобы кто-то 
пытался выразить в цвете 
свои ощущения от выпитого. 
Èнтересно смотрится серия 
«Ëюбовь к родине», особенно 
на фоне последних политиче-
ских событий.

Åсли говорить честно, лично я плохо пони-
маю абстрактное и еще хуже – современное 
искусство. Òут уж «на вкус и цвет»… Äля само-
го Àртема шведова, автора работ, это была 
первая выставка. рисовать он начал недавно, 
просто «для себя» пошел на курсы рисования 
для взрослых с нуля. хочется присоединить-
ся к одному из пожеланий, написанных в кни-
ге отзывов: «Пусть эта выставка будет не по-
следней и самое главное – не лучшей!»

Зимнее морозное утро. Ñолнце еще 
спит, а мы уже в пути – сегодня мы 

покоряем зимний Òаганай. Òочка отсчета 
– Òаганайское лесничество в Çлатоусте. 
Íас встретил запорошенный лес, первые 
лучи солнца осветили нам дорогу, и мы 
двинулись в путь.

Äорога белой змейкой убегала вперед. 
À мы стройными рядами шли в глубь ска-
зочного леса. ветки деревьев украшали 
узоры из инея, большие лапы елей кача-
лись под тяжестью снега. Íа небе ни об-
лачка, ни ветерка. Птички поют. большие 
рюкзаки за плечами плавно качаются из 
стороны в сторону. Äорога идет под гор-
ку. весело и быстро мы преодолели спуск 
до речки. Åсли бы не мост, то речку можно 
было пройти, не заметив, так ее занесло 
снегом. Íемного отдохнув, наша компа-
ния двинулась дальше – покорять зиму 
и горы. Ñпуск до речки сменился резким 
подъемом вверх, который тяжело, но мы 
преодолели. 

разрумяненные и подуставшие, мы 
наконец-то дошли до приюта «белый 
ключ».Ãостеприимные деревянные доми-
ки, а также все жители приюта встретили 
нас тепло и радужно. Ëесник разместил 
нас в апартаментах, пес весело махал хво-
стом, коты ласкались о ноги. 

Ñолнце было уже высоко. величествен-
ные скалы смотрели на нас и манили сво-
ей красотой. Перья – так именуют южную 
вершину Äвуглавой сопки Òаганайского 
хребта. Эти скалы не зря так названы: они 
устремлены вверх и напоминают по форме 
перья. Êогда стоишь у подножия горы, тебя 
охватывает восторг и чувство того, что ты, 
маленький человек, должен обязатель-
но покорить эту гору. È мы полезли. Íас 
встретили 200 ступенек. Преодолев это 
препятствие, мы стали взбираться дальше. 
Ñклон горы очень крутой, тропинка скольз-
кая. Íе у каждого в нашей команде были 
подходящие ботинки. Íо мы ползли, кати-
лись вниз и снова ползли.

вот мы на вершине. Òе огромные пло-
щади, которые открылись нашему взору, 
были великолепны! Эмоции переполняли 
каждого из нас. Ìы кричали, потом тихо 
любовались красотами природы, просто 
смотрели и не могли насмотреться. Çла-
тоуст лежал как на ладони. Ãде-то вдале-
ке можно было увидеть Ìиасс. Íа высоте 
деревья стояли полностью окутанные сне-
гом, как будто укрывали скалы от людского 
взора. 

Сказочный 
Таганай

Наталья Хохлова, ГФ
ÌÈр ÓвËÅ×ÅÍÈй ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ПÎ ÑвÅÒÓ
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23 января 2012 года стал по-
следним днем властвования 

пушистого Белого Кролика, и ровно 
в полночь, когда часы пробили двенад-
цать, Черный Водяной Дракон принял на 
себя обязательства по покровительству 
всего живущего на земле ровно на 366 
дней. Да-да, год этот будет високос-
ным и предвещает нам множество ката-
клизмов и, как логичное их завершение, 
конец света. Но мы же родились в год 
Дракона, мы ничего не боимся! Ибо наш 
покровитель не позволит какой-то сти-
хии стереть его любимых детей с лица 
Земли и непременно укроет нас своими 
могучими, теплыми чешуйчатыми кры-
льями от всех невзгод и проблем.

Êак? вы не Äракончики? вы Ñобаки, Пе-
тухи, Îбезьяны, Îвцы и Ëошади?! хм, тог-
да скорее ищите покровителя среди своих 
влиятельных знакомых. Êстати, вы знаете, 
что драконы четко разделяются по нацио-
нальности и полу? разберем на примере ки-
тайского, японского и корейского драконов. 
Äа, именно на примере восточных драконов, 
ибо на востоке дракон – это Ñила Íебесная, 
несущая благо, тогда как на Çападе драконы 
несут в себе одно разрушение и зло, и обра-
щаться за их помощью я вам не советую…

Òак как узнать, что перед вами именно 
китайский дракон? Îчень просто – по коли-
честву пальцев. Ñогласно древней китайской 
легенде, первый дракон появился в Êитае, и 
на его лапах всегда было пять пальцев. Êогда 
драконы стали покидать Êитай и путешество-
вать в другие страны, они стали терять паль-
цы. ведь у восточных драконов нет крыльев 
и передвигаться они могут только пешком 
или вплавь. Ëегенда гласит, что китайский 
дракон, отправившийся в Êорею, потерял 
по одному пальцу на каждой лапе. Поэтому 
у корейских драконов всего четыре пальца. 
Åсли дракон возвращался на родину, пальцы 
у него отрастали заново.

Äраконы, которые добрались до ßпонии, 
лишались еще одного пальца на каждой лапе. 
Поэтому все японские драконы трехпалые. 
ßпонская версия этой же легенды согласует-
ся с китайской по части количества пальцев, 
но утверждает, что первый дракон появился 
именно в ßпонии, а по мере освоения со-
седних стран – Êореи и Êитая – у него от-
росли дополнительный пальцы. Ñамо собой, 
в Êорее своя версия легенды, по которой 
настоящие драконы – это корейские, и они с 
четырьмя пальцами. Äля освоения огромного 
Êитая их лапам понадобилось еще по одно-
му пальцу, а по маленькой ßпонии можно и 
на трех передвигаться. Íесмотря на обилие 

версий легенды, считается, что самые древ-
ние драконы все-таки китайские.

×то касается пола драконов, то его тоже 
несложно определить. Ãлавный признак – 
форма кончика хвоста. Åсли хвост заканчи-
вается пышным веером – перед вами драко-
ниха. Åсли кончика хвоста не видно, то веер 
может быть в одной из лап. Êроме того, у 
драконов женского пола прямые носы и бо-
лее волнистые гривы. Åсли хвост с костяным 
наконечником, например, в виде пики или 
булавы, – это дракон мужского пола. Òакой 
хвост ему необходим как орудие во время 
боя. Êроме того, у дракона-самца может 
быть палица или булава в одной из лап. Íа 
голове у мужского дракона короткая грива и 
волнистые или крутые рога.

Êак уже было сказано, китайский дракон 

– образец мудрости, символ процветания, 
блистательное создание, обладающее маги-
ческими познаниями. Óже с 8-5 вв. до н.э. в 
Êитае всех талантливых людей сравнивали с 
Äраконами. все современные китайцы хоте-
ли бы родиться именно в год Äракона, у них 
даже есть одно крылатое выражение – «же-
лать, чтобы дети стали Äраконами», то есть 
умными, способными людьми. (Êстати, чита-
тель, хочешь иметь талантливых детишек? Ó 
тебя еще есть три месяца, не опоздай!)

È еще немного занимательных фактов об 
этих милых перепончатокрылых созданиях.

1. Îт Äракона зависело многое в жизни 
земных людей. Îн являлся божеством, защи-
щавшим людей от злых духов, и почитался 
богом водной стихии. ×тобы защитить свое 
жилище от всякой нечисти, в праздники ки-
тайцы посыпали золу перед домом так, чтоб 
она по очертаниям напоминала дракона. в 
современном Êитае от нечисти спасаются 
ритуальными танцами и фейерверками.

2. Äракон является символом легендар-
ного шаолиня. в кунг-фу входят Äраконьи 
техники, которые включают в себя особое 
физическое и психологическое состояние. 
Äракон превосходит техники всех остальных 
животных (Журавля, Çмеи, Òигра, Ëеопар-
да), изучаемые в школе. Îн обладает всеми 

качествами этих животных – равновесием, 
спокойствием, гибкостью, ловкостью, скоро-
стью, реакцией, силой, напором, к тому же, 
символизирует Ìудрость и Îпыт.

3. Êрыши китайских пагод сделали загну-
тыми вверх потому, что, когда крыши были 
обычными, китайцев очень донимали драко-
ны, которые любили скатываться с этих са-
мых крыш, как дети с ледяных горок, и про-
изводили при этом немалый шум.

4. в Êорее уверены, что жена мифическо-
го основателя древнего корейского государ-
ства Ñилла появилась из ребра дракона.

5. Îдин из самых знаменитых драконов 
– Пернатый Çмей – Êетцалькоатль – прак-
тически цивилизатор месоамериканцев. Òа-
ким же цивилизатором был шумерский бог 
(полузмей-полурыба) Îаннес, вышедший из 
Êрасного моря. Îн учил людей письму, зем-
леделию, обработке металлов.

6. Òекстовые источники времен китайской 
династии Ñун (властвовавшей в 960-1279 гг. 
н.э.) описывают дракона как существо с го-
ловой быка, мордой осла, глазами креветки, 
рогами оленя, телом змея, покрытым рыбьей 
чешуей, и ногами феникса. Íеизменно со-
провождаемый грозовым дождем, дракон 
передвигается как молния и смерч. Поэтому 
драконы могущественны, непредсказуемы и 
неприкосновенны. ×еловек не может одно-
временно увидеть и голову, и хвост дракона.

Òак что же ждет нас в год Äракона? хаос 
и разрушение или мир да благодать? верить 
или нет предсказаниям майя – решать вам, 
хотя, я так вижу, ты, мой читатель, доверия к 
ним не питаешь, иначе бы не поступил в вуз, а 
провел бы это время (читай, свои последние 
дни перед концом света) в беззаботной ра-
дости и веселье. раз не веришь майя – зна-
чит, надо узнать, что там у китайцев: они все 
же ближе давно вымершей цивилизации.

Òак вот, все годы Äраконов у китайцев 
традиционно связаны с новыми начинания-
ми, счастьем и хорошей удачей. в период 
водяного Äракона должны произойти из-
менения в социальной структуре общества 
и его взглядах на мир и развитие в целом. 
Êитайцы считают годы Äраконов наилучши-
ми для того, чтобы пожениться и завести 
детей или открыть свой бизнес. Êаждый дол-
жен предвкушать в 2012 году получить шанс 
ухватиться за новые возможности или найти 
новые пути. Это время для того, чтобы завер-
шить начатое и поставить цель создать что-то 
новое.

Так что верьте в лучшее! Да прикроет 
вас своими крыльями могучий Дракон от 
строгого и вредного преподавателя на 
ближайшей сессии!

Про нас, драконов, 
милых и чешуйчатых

Галина Симакова, выпускница ФЭУП

Ñерое снежное небо пеленой стелилось 
над нами, но видимость была замечатель-
ная. Íесмотря на все наши опасения, ве-
тра на вершине не было. Îбвороженные и 
одухотворенные, мы спустились к приюту. 
Ñолнце одаривало землю последними лу-
чами. 

À ночью нам открылась панорама звезд-
ного неба. ß никогда не видела столько 

звезд! Это не описать словами, но я по-
пробую. Êаждая звездочка сияла своим 
особенным светом, на небе не было ни 
одного кусочка без звезд. Ìлечный путь 
яркой полосой рассекал небо. Ëуна улыба-
лась полным диском.

Ñ первыми лучами мы двинулись обрат-
но. бодро дошли до города. Позади оста-
лась сказочная тайга. впереди – шумный 
многолюдный город. в сердце – спокой-
ствие и умиротворение...

ÊËÓб ËÞбÎÇÍÀÒÅËьÍых
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ÌÈр ÓвËÅ×ÅÍÈй

ÌÈр ÑПÎрÒÀ

Алексей Губернаторов, ЭТФ

В старом особняке одного достопоч-
тенного джентльмена вечером 24 

декабря собралась большая компания бо-
гатых и уважаемых людей. большинство 
приехало сюда лишь затем, чтобы в дру-
жеской обстановке, вдали от ежедневной 
суеты, встретить наступающие рождество 
христово и Íовый Ãод. Íо гости не знали, 
что среди десятка собравшихся были 2 
представителя крупного мафиозного син-
диката, задумавшие из каких-то зловещих 
соображений отправить на тот свет всех 
присутствовавших лиц. Òакже не знали 
мирные финансовые воротилы, что один 
из них – законспирированный сотруд-
ник спецслужб (или попросту комиссар), 
намеренный вычислить преступников и 
предотвратить задуманные злодеяния. À 
так как особняк, в котором происходит дей-
ствие, находится вдали от крупных городов 
(да еще и в 20-х годах XX века), то обитатели 
его предоставлены сами себе – а это значит, 
что лишь от них самих зависит, кто выйдет 
оттуда живым, а кого коварная мафия успеет 
отправить на тот свет…

Примерно в таком, несколько необычном, 
ключе проходила ролевая игра «Ìафия», 
организованная несколькими нынешними и 
бывшими студентами филиала ×елÃÓ (ска-
залось влияние известного в 
городе театра-студии «Íар-
ния» на ведущих Äмитрия и 
Àнтонину Êосенок). Èгра эта 
была придумана в 1986 году 
студентом факультета психо-
логии ÌÃÓ Äмитрием Äавы-
довым. вначале в нее играли 
в общежитиях, аудиториях 
и коридорах ÌÃÓ, но после 
того, как некоторые студенты 
университета провели кани-
кулы в летних студенческих 
лагерях, где отдыхали сту-
денты и других советских вузов, игра вместе 
с новыми игроками стала распространяться 
по другим учебным заведениям ÑÑÑр. бы-
строму распространению и популярности 
игры помог итальянский сериал «Ñпрут», в 
котором полицейский комиссар Êоррадо 
Êаттани борется с сицилийской мафией. в 
конце 80-х мотивы этого сериала часто ис-
пользовались в первых версиях игры, а неко-
торые вариации «Ìафии» до сих пор хранят 
названия ролевых персонажей и место дей-
ствия из «Ñпрута». После окончания универ-
ситета Äмитрий остался в ÌÃÓ преподавать 
психологию для студентов-международников 
(главным образом из социалистических 
стран), и некоторые из них, вернувшись до-
мой, разнесли семена «Ìафии» за границей. 

Мафия по-студенчески
Èгра уже давно обзавелась компьютерными 
версиями.

базовые правила игры нехитры: ведущий 
раздает участникам карты (использоваться 
могут колоды как обычных игральных карт, 
так и специальных, «мафиозных»). Òаким об-
разом формируются команды незнакомых 
друг с другом «честных жителей города» и 
сплоченных «мафиози». Çадача мафии неза-
мысловата – убить всех. Ìирным же граж-
данам, соответственно, надо выжить, а для 
этого – вычислить и засадить в тюрьму всех 
мафиози. Òакже среди игроков есть основ-
ной статусный персонаж – комиссар, кото-
рый имеет право тайно проверять жителей 
на предмет принадлежности их к мафии. 
Êаждую ночь город засыпает, мафиози вы-
бирают свою жертву, комиссар проверяет 
какую-нибудь подозрительную личность (ре-
зультат проверки известен лишь ему и веду-
щему), а на следующий день оставшиеся в 
живых выясняют отношения и пытаются по-
нять, кому была выгодна смерть васи и что 
же он мог сказать не так.

Íо это – лишь база. Íапример, игра по-
зволяет вводить дополнительных персона-
жей. Îчень часто появляется врач, который 
(если Î×ÅÍь повезет) не дает умереть жерт-
ве мафии. Íередко участие принимает пад-
шая женщина – она же куртизанка, она же 
«прости-Ãосподи», дающая алиби проведше-
му с ней ночь. Îсобенно драматичной стано-
вится игра с введением маньяка – тот режет 
вообще всех без разбора, хоть честных, хоть 
мафиози. Ñписок возможных персонажей 
этим, конечно, не ограничивается. Åще одно 

возможное направление 
приложения фантазии – кор-
ректировка существующих 
ролей. Òак, часто использу-
ется правило «стреляющий 
комиссар», когда тот сразу 
убивает мафиози после уста-
новления его личности.

Èменно такова техниче-
ская сторона того, что про-
исходило субботним вече-
ром в стенах филиала ×елÃÓ. 
художественная же сторона 
выразилась в четырех исто-

риях. Первую я уже изложил во вступлении. 
Äействие второй происходило на борту «Òи-
таника», в каютах нижних палубах, – даже 
там, среди далеко не сливок общества, об-
наружились щупальца мафиозного спрута. 
в третьей истории коварные злодеи решили 
испортить карнавал в рио-де-Жанейро (и 
чем им не понравился мирный доктор в ко-
стюме цыпленка?), а в четвертой они реши-
ли захватить власть в какой-то распоследней 
деревушке (видимо, их дон вообразил себя 
Þлием цезарем, сказавшим: «Ëучше я буду 
первым человеком в захудалой деревне, чем 
вторым в риме!»). Ê чести мирных жителей, 
все 4 раза они выявляли бандитов, пускай 
даже находясь в шаге от проигрыша.

«Ìафия» сама по себе заявлена как игра 

ролевая, но, по моему мнению, это не со-
всем так. Êлючевой элемент любой ролевой 
игры – вживание в образ взятого персонажа, 
отыгрывание его роли в мире этой игры. в 
классическом же варианте «Ìафии» актер-
ские данные и подвешенный язык требуются 
не для того, чтобы созданная тобой маска 
поддерживала атмосферу воображаемой ре-
альности, а для того, чтобы она лишь спасла 
твою шкуру от справедливого гнева мирных 
жителей или вендетты. внесение же соб-
ственно ролевых элементов – с необходи-
мостью вести себя не как студент начала XXI 
века, а как лондонский денди или неотесан-
ный деревенский мужлан – привносит в игру 
разнообразие и положительно сказывается 
на процессе – правда, не все из присутство-
вавших на той игре со мной согласятся...

Êак бы то ни было, процесс сей и идея 
таких встреч вызвали удовлетворение у пу-
блики, так что скоро нас наверняка ждет что-
нибудь подобное. Êто знает, всю ли мафию 
вычислили вечером 24 декабря?..

Вечером 27 декабря на электротех-
ническом факультете прошел 13-й 

предновогодний шахматный турнир. По-
бороться за переходящий кубок пришли 11 
шахматистов. Íесмотря на не очень большое 
число участников, борьба выдалась очень 
жаркой и упорной. в результате уже четырех-
кратным победителем турнира стал студент 
ЭÒÔ Ñергей Êондрин. 2 и 3 места достались 
студенту ÃÔ Ñвятославу Äворникову и со-
труднику университета Àлександру василье-
ву соответственно. Примечательно, что аб-
солютно все призеры заняли те же позиции, 
что и год назад, а стабильность, как известно, 
признак мастерства!

впрочем, организатор турнира – влади-
мир вильевич ×истяков, заведующий отде-
лом ÍÈÎÊр, – нисколько не умаляя заслуги 
победителей, считает, что применяющаяся 
в данный момент система проведения тур-
нира при небольшом числе участников себя 
не оправдывает: она не дает возможности 
полностью раскрыться всем игрокам. Òак что, 
по его словам, со следующего года турнир 
будет проходить по измененным правилам. 
×то ж, поживем – увидим, какие плоды это 
принесет.

Гроссмейстеры 
нашего филиала


