
Восемь студентов – членов турклу-
ба МИФИ – отправились в пеший по-
ход по Южному Уралу, по территории
Челябинской области, планируя начать
его в Европе, а завершить уже в Азии.
Маршрут начался с вокзала города Зла-
тоуст.

Строго говоря, мы шли по бывше-
му Всесоюзному маршруту, проходя-
щему через национальный парк «Та-
ганай». Он должен был включать семь
вершин и один перевал, что при про-
тяженности более 110 километров со-
ответствовало первой категории слож-
ности спортивных походов.

Урал встретил нас моросившим
дождем, который не прекращался два
дня и внес изменения в наши планы.
Вернее планы наши не поменялись,
но из-за плохой погоды, сложного ре-
льефа и огромного числа ненужных
тропинок мы скоро заблудились. В ре-
зультате вместо того, чтобы взойти на
первую вершину на маршруте, неза-
метно для себя взяли два перевала.
После чего мокрые, злые, усталые и
голодные поставили лагерь и повали-
лись спать.

Дождь помимо неприятных изме-
нений в маршруте принес нам прият-
ные изменения в меню: первые дни у
нас был вкусный грибной супчик, по-
скольку грибов вокруг нас было так
много, что мы набирали полные рюк-
заки, почти не сходя с тропинки.

На следующий день ненароком по
другой тропинке мы вышли практи-
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чески туда, откуда начали наш поход.
Решили: или выйдем куда нам надо,
или будем двигаться на вокзал и ждать
обратного поезда, который пойдет
только через неделю.

…Однако стоило нам так все рас-
планировать, как утром следующего
дня мы потеряли компас. В результа-
те, метод ориентирования «на глаз»

дал гораздо больше: к обеду мы уже
прыгали по огромным камням, пере-
секая Большую Каменную реку. Вско-
ре нам удалось выйти на туристичес-
кую тропу и встать на ночь под вто-
рой вершиной нашего маршрута.

Часть группы отправилась наверх.
Восхождение оказалось неожиданно
трудным. Для многих из нас это была

первая вершина в жизни. Сам пик нам
мерещился за каждым следующим
камнем, но, взобравшись на него, мы
понимали, что ошиблись. Наконец,
вдали показался долгожданный флаг
на пике и через несколько минут, ко-
торые дались нам с большим трудом,
мы стояли около него.

Вид великолепный. С одной сторо-
ны — Златоуст, с другой раскинулась
долина, через нее пролегал наш мар-
шрут, и горы, на которые нам предсто-
ит восходить еще много дней, и — пе-
ревал, за ним нас ждала загадочная и
незнакомая Азия.

Третий день хождения по горам, а
фактически пятый день, оказался са-
мым сложным. Рано утром отправи-
лись в сторону самой высокой верши-
ны похода. Дойдя до развилки, спря-
тали рюкзаки и весело потопали на-
легке вверх. По мере продвижения
климатические условия резко меня-
лись: сначала мы шли по лиственно-
му лесу, потом очутились среди елей,
растущих на песке, затем началась
тундра, и, наконец, на вершине — ура-
ганный ветер и град, как на крайнем
севере.

В два последующих дня мы выпол-
нили еще два радиальных восхожде-
ния, успели потерять и найти одного
участника, искупаться, обвести лес-
ников вокруг пальца и много другого.
А вечером второго дня снялись и от-
правились дальше – на перевал Евро-
па-Азия. На нем растет елочка, на ко-

торую каждый проходящий мимо
привязывает какую-нибудь тряпочку
или платочек. Мы тоже не стали ис-
ключением, поэтому сейчас она сто-
ит нарядная и готовая к Новому году.

На следующий день идем к после-
дней и самой легкой вершине нашего
маршрута. Задачу эту мы успешно вы-
полнили, а легкость нас подвигла на
повторное ночное восхождение. Вид
с вершины в это время суток — пора-
зительный. Огни далеких городов ка-
жутся явлением из другого мира, а
звезды, наоборот, близкими и при-
вычными…

На следующий день мы уже факти-
чески вышли к людям и встали на зап-
ланированную дневку.

…И вот поход завершен. Дело оста-
лось за малым: получить очередные
спортивные разряды по туризму и на-
чать подготовку к походу следующего
года. Мы планируем более сложный
маршрут: достигнуть вершин Бай-
кальского хребта, прогуляться по лед-
нику и получить еще большую пор-
цию удовольствия и незабываемых
впечатлений.

Дмитрий Гуров,
студент пятого курса

факультета «К».

13 декабря многоуважаемому тре-
неру по массовым видам спорта Ка-
цебину Николаю Сергеевичу испол-
няется всего 62 года.

Благодаря этому ответственному,
трудолюбивому и терпеливому Че-
ловеку, многие и многие студенты
обретают свое потерянное за учеб-
никами здоровье. Благодаря его та-
ланту преподавания, в МИФИ име-
ется множество студентов, добива-
ющихся хороших и отличных ре-
зультатов на московских и всерос-
сийских соревнованиях. Большая
честь трудиться под руководством
такого талантливого преподавателя!

От всех учеников и, в частности,
от студентов секции портивного
ориентирования хочется пожелать,
нашему дорогому Николаю Сергее-
вичу, крепкого здоровья и хорошей
физической формы, счастья и бла-
гополучия, и самое главное понят-
ливых студентов! А также очень хо-
чется, чтобы Вы служили для нас
долгие годы достойным примером!

Ю. Чихалов.
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«Надо же, концерт классической
музыки! Надо сходить», — подумал
я и не прогадал. Однако сперва на-
строен был скептически: «Школь-
ники… Сейчас все испортят». Я
ошибся. Впечатление от концерта
осталось самое позитивное». — Это
мнение Соколова Ивана, студен-
та третьего курса факультета «А».

«В наше время почему-то очень
мало по-настоящему красивой му-
зыки. Сплошь агрессия. Бессмыслен-
ный,  пустой набор  звуков,  нет
души. И очень неприятно, что наше
поколение принимает подобное за
эталон. Я сам-то не слишком раз-
бираюсь в классике, но послушать
живую, серьезную музыку был очень
рад. Уверен, что те немногие, кто
все-таки пришел на концерт, не по-
жалели об этом, как и я». — Кова-
лев Олег, студент МТУСИ.

Струнный оркестр детской шко-
лы искусств им. С. Рихтера обра-
зовался в 1996 году. Возглавил его
Заслуженный работник культуры
России Василий Петрович Гла-
дыш. В марте 1997 г. , оркестр уже
стал победителем Московского фе-
стиваля-конкурса оркестров и ан-
самблей .  В 1998 г.  — лауреатом
международного фестиваля «Ку-
банские просторы». В течение не-
скольких лет оркестр становился
лауреатом фестиваля «Еврооркес-
трия» во Франции. В 2000 и 2004
гг. — победитель Московского кон-
курса оркестров и ансамблей. 2005
г. – лауреат Московского фестива-
ля «Открытая Европа».

Участвовал во множестве других
фестивалях и конкурсах. За время
своего существования оркестр дал
более 200 концертов.

И вот струнный оркестр высту-
пил в МИФИ. Представленная
программа поражала разнообрази-
ем. Среди прозвучавших произве-
дений были как и наиболее извес-
тные инструментальные –«Испан-
ская песня»  М. Глинки, «Контр-
данс» Д. Шостаковича, «Элизе» Л.
Бетховена,  «Русский танец»  П.

Чайковского, «Адажио»  Ф. Шу-
берта, «Андалузский романс» Сар-
сате в исполнении солистов С.
Макеевой, А. Гудуш, П. Гладыша,
И. Скавронской, Л. Гавриловой. А
также вокально-инструменталь-
ные композиции «Скажите девуш-
ки» Р. Фальво, «Влюбленный сол-
дат» Э. Канино, в исполнении П.
Ушакова.

Концерт прошел в праздничной
атмосфере под благодарные апло-
дисменты зрителей. В конце пос-
ледних номеров зал аплодировал
стоя. Удачным завершением кон-
церта стали выступление на бис и

торжественное вручение благо-
дарственного письма дирижеру
оркестра председателем профкома
студентов С.  Брыксенковой.  В
итоге, все присутствующие оказа-
лись довольны: музыканты – теп-
лым приемом, слушатели – про-
фессиональным исполнением
прекрасных музыкальных произ-
ведений.

Далее для участников оркестра
был организован небольшой фур-
шет в столовой МИФИ.

Особую благодарность хочется
выразить людям, всячески спо-
собствовавшим организации и

20 октября в актовом зале МИФИ прошел концерт
классической музыки. Выступал лауреат Международ-
ных и Московских фестивалей струнный оркестр детс-
кой школы искусств имени С. Рихтера.

проведению концерта: Н. Пого-
жину, Б. Горелову, С. Брыксенко-
вой, С. Пантюшину.

О последующих выступлениях
струнного оркестра читайте на
досках объявлений и на электрон-
ном табло главного корпуса.

Юрий Чихалов,
студент третьего курса

факультета «Т».
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