варь 2012
1 (91) ян

Студенческий информационный канал

волонтеры • «Студент года» • Люксембург • паркур • Болливуд • Опасный метод • доноры

2

январь 2012

Без промедлений

От редактора

Привет, читатель! Надеемся, начало
нового года принесло тебе только положительные эмоции. Наши корреспонденты, например, за этот месяц успели

побывать на балу Уральской элиты,
познакомиться с самыми умными,
веселыми и интересными студентами
– лауреатами конкурса «Студент года»,
встретиться с поклонниками Болливуда, паркурщиками, посетить несколько
ну о-о-очень интересных выставок и
премьерных показов.
Мы приняли в свои ряды несколько
юных корреспондентов. Эти ребята
пока учатся в школе, но им ничего
не мешает размышлять на серьезные
темы. В этом номере они написали о
проблемах наркомании, а также о солнечных людях – волонтерах. Их материалы обозначены пометкой «А как у
них?».

Мы полны сил и энергии, чтобы
двигаться вперед, развиваться, а главное – не давать вам скучать. Например, в этом номере мы разыгрываем
много билетов на разные концерты.
Для того, чтобы получить один из них,
пришлите смс-сообщение на номер
8-950-633-4-678 с пометкой «хочу билет!» и текстом, почему именно вы
должны стать победителем. Наша редакция оперативно свяжется с вами и
все подробно расскажет. Удачи всем,
хорошего настроения, и – поехали!
Мария Сорокина
Контакты прежние –
redaktorstudik@gmail.com
8-950-633-4-678

Studiknews
Молодые ученые получат премии губернатора Свердловской области
Определены победители на соискание премий губернатора Свердловской
области для молодых ученых. Церемония награждения премией состоится
в День российской науки, 9 февраля, в
Уральском федеральном университете.
Восемь лауреатов почетной награды
представляют УрФУ. По одному лауреату премии из Уральского государственного педагогического университета,
Уральской государственной медицинской академии и Уральского государственного экономического университета. Остальные победители работают в
институтах Уральского отделения РАН.
Напомним, что с прошлого года
количество ежегодных номинаций на
соискание премий увеличилось с 16
до 20. Введены 3 новые номинации:
за лучшие работы в области технических наук, инженерных наук, охраны

окружающей среды и рационального
природопользования. Номинация «За
лучшую работу в области физиологии
и медицины» разделена на две номинации: «За лучшую работу в области
физиологии» и «За лучшую работу в
области медицины».
Кроме того, теперь в конкурсе на
ее соискание могут принимать участие
молодые учёные, работающие не только в институтах Уральского отделения
РАН и вузах, но и иных научных организациях региона.
За 8 лет поддержано 105 молодых
ученых Среднего Урала. Размер губернаторской премии для молодых ученых
составляет 100 тысяч рублей каждая,
при этом сумма премии не подлежит
налогообложению.
E1.ru

Все борцы РГППУ взошли на пьедестал!
15 января 2012 года в школе самбо
«Уралмаш» прошло Открытое Первенство города Екатеринбурга по борьбе
самбо среди молодежи до 23-х лет. Этот
турнир специально организован в преддверии Чемпионата России, который
пройдет в конце января 2012. Борцы
РГППУ не упустили возможность показать, какой вуз держит Екатеринбург на
лопатках. В результате упорных и интересных поединков, все студенты РГППУ
получили призовые места турнира:
1 место – Дмитрий Почаев – студент
группы ФКф-409 (Социальный институт), весовая категория 52 кг. Эльдар Ар-

тиков – студент группы ФКф-409 (Социальный институт), весовая категория
62 кг. 3 место - Иван Сухогузов - студент
группы ФКф-301 (Социальный институт), весовая категория 74 кг. Андрей
Харёв - студент группы ЭС-509 (Институт электроэнергетики и информатики),
весовая категория 82 кг.
Поздравляем с победами и желаем
успехов на предстоящем Чемпионате
России-2012!
Ольга Кропотухина
Информация сайта РГППУ
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Поздравляем Павла Полуэктова!
Павел Полуэктов – студент заочной
формы обучения 3 курса института
физической культуры, голкипер молодежной сборной Казахстана и хоккейной команды «Снежные барсы» был
признан лучшим вратарем и самым
ценным игроком Чемпионата мира,
проходившего в Польше (1-й дивизион,
группа В). Молодежная сборная Казахстана стала серебряным призером
чемпионата. Желаем Паше дальнейших
достижений в спорте и новых побед.
Так держать!
Информация
сайта УрГПУ

«День будущего студента» В УрГУПС
28 января в УрГУПС было проведено большое мероприятие - «День будущего студента». Со всех уголков Свердловской области приехали школьники,
будущие абитуриенты. Для них были
организованы занятия, после которых
ребята получили оценки в их первые
«игровые» зачетные книжки.
Знакомил с университетом школьников и их родителей ректор УрГУПС
А.Г. Галкин, который рассказал о
структуре университета и о студенческой жизни в УрГУПС. А.П. Пятков,
начальник отдела по организации приема студентов, ответственный секретарь приемной комиссии, разъяснил
школьникам порядок зачисления и
правила приема в университет. Деканы рассказали о своих факультетах,
об учебе и о перспективах для выпускников-транспортников. Наталья
Чикунова: Я учусь в 11 классе в лицее

при УрФУ. Успехами своими довольна,
учусь на отличные оценки. Уже сейчас
очень сильно переживаю по поводу
выбора специальности. В дальнейшем
планирую работать там, где будут востребованы мои знания и опыт, а главное, там, где будет интересная работа
и где я смогу постоянно развиваться.
Считаю, что на железной дороге можно
построить хорошую карьеру.

Израиль – Екатеринбург
Из Израиля вернулась группа студентов факультета социологии УрГПУ,
принявших участие в совместном исследовательском проекте. В рамках
академического сотрудничества между
УрГПУ и Университетским Центром
Ариэля (Израиль) с 2010 года группа
студентов и преподавателей факультета
социологии реализует совместное сравнительное исследование «Динамика
образовательных ожиданий и оценок
студентов вузов России и Израиля».
Целью проекта является выявление изменений в оценках студентами образовательного процесса и значимости образования, произошедших к старшим курсам в
сравнении с первым годом обучения. Идея проекта принадлежит преподавателям
факультета социологии: к. соц. н., доценту кафедры политологии и организации
работы с молодежью Е. В. Лобовой и к. соц. н., доценту кафедры теоретической и
прикладной социологии Е. В. Прямиковой. В Университете Ариэля проектом руководит Нитца Давидович. Во втором этапе сравнительного исследования в Израиле
также приняли участие трое студентов 1 курса магистратуры факультета социологии – Евгений Демьянов, Мария Данилина и Татьяна Семенова.
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Встреча с Председателем
Центрального совета РССМ
Ольгой Платошиной
19 января 2012 года в Уральской государственной сельскохозяйственной
академии состоялась встреча Председателя Центрального совета Российского союза сельской молодежи, члена
Народного штаба Общественной поддержки кандидата в Президенты Российской Федерации В.В. Путина Ольги
Платошиной с активной молодежью
региона. Российский союз сельской
молодежи работает в нашей стране три
года. И за это время он объединил молодых людей из 64 регионов, которым
небезразлично настоящее и будущее
сельского хозяйства России! В ходе
встречи Ольга Платошина рассказала
собравшимся о деятельности Российского союза сельской молодежи, о том,
какое внимание руководство страны
уделяет идеям и инициативам молодых
активистов, о том, какие трудности
есть в работе, а главное, какие перспективы ждут молодых специалистов
сельскохозяйственной отрасли в самом
ближайшем будущем. Ольга отметила,
что Россия – это аграрная страна, а
сельская молодежь – действительно
умная, креативная и инициативная.
Важно заявлять о себе, создавать новые
интересные проекты, учиться жить
в современных условиях, а главное –
уметь и хотеть работать.
Информация сайта УрГСХА

Новые планы «Мисс Россия»
из УрФЮИ
Уральская
красавица,
победительница конкурсов «Мисс Екатеринбург-2009», «Мисс Россия-2010»,
а также одна из 15 самых красивых
девушек планеты по итогам конкурса
«Мисс Вселенная-2010» Ирина Антоненко, недавно вернувшись из ЛасВегаса, загорелась новой мечтой - покорить Голливуд. По словам подруги
Ирины - Любови Коротковой, в Штатах у красавицы появились друзья,
пообещавшие пристроить ее в НьюЙоркскую киноакадемию, из которой она выйдет дипломированной
актрисой. Несмотря на новые планы,
забирать документы из Уральского финансово-юридического института она
не намерена. Ректор вуза Владислав Назаров после победы Ирины в конкурсе
«Мисс Россия-2010» предоставил ей
100% скидку на обучение. Однако на
этом сюрпризы не закончились. После
этого он преподнес девушке золотое
колье, а недавно посетил финальное
мероприятие конкурса «Мисс Вселенная-2010», поддерживая Ирину.
URA.Ru
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Конкурс общежитий
Завершился областной конкурс «Лучшее студенческое общежитие – 2011». Напомним, что его организаторами выступили Министерство физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области, Федерация Профсоюзов Свердловской области, Совет ректоров вузов и Ассоциация профсоюзных организаций студентов. На конкурс было представлено 21 общежитие от 10 вузов: УГЛТУ, УрФУ, УрГЮА,
УрГСХА, УрГПУ, РГППУ, УралГАХА, НТГСПА, УГГУ, УрАГС, в том числе 10 общежитий секционного типа и 11 – коридорного.
Публикуем решение конкурсной комиссии.
Поздравляем победителей и призеров конкурса!
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Утверждаю:_____________
Л.А.Рапопорт
Министр физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области
Решение
конкурсной комиссии по итогам Областного конкурса на
«Лучшее студенческое общежитие» в 2011 гг.
1. Присудить среди общежитий коридорного типа:
1.1 Первое место – общежитию №9 Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина с выделением финансирования в сумме 50.0
(Пятьдесят тысяч) рублей;
1.2 Второе место – общежитию Уральской академии государственной службы с выделением финансирования в сумме 40.0 (Сорок тысяч) рублей;
1.3 Третье место – общежитию Уральской государственной сельскохозяйственной
академии (п.Исток) с выделением финансирования в сумме 30.0 (Тридцать тысяч) рублей;
1.4 В номинации «Лучшее студенческое самоуправление в общежитии» - общежитию
№ 4 Уральского государственного педагогического университета с выделением финансирования в сумме 20.0 (Двадцать тысяч) рублей;
1.5 В номинации «Лучшая реализация социально-значимых программ в общежитии»
- общежитию №2 Н-Тагильской государственной социально-педагогической академии с
выделением финансирования в сумме 20.0 (Двадцать тысяч) рублей;
2. Присудить среди общежитий секционного типа:
2.1 Первое место – общежитию №5 Уральской государственной юридической академии
с выделением финансирования в сумме 50.0 (Пятьдесят тысяч) рублей;
2.2 Второе место – общежитию №2 Уральского государственного педагогического
университета с выделением финансирования в сумме 40.0 (Сорок тысяч) рублей;
2.3 Третье место – общежитию №14 Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина с выделением финансирования в сумме 30.0
(Тридцать тысяч) рублей;
2.4 В номинации «Лучшие условия проживания студенческих семей в общежитии»
- общежитию № 6а Уральского государственного лесотехнического университета с выделением финансирования в сумме 20.0 (Двадцать тысяч) рублей.
3. Отметить грамотами за участие в областном конкурсе на «Лучшее студенческое
общежитие» в 2011 году:
3.1 Общежития №3,№4,№5,№10,№15 Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина;
3.2 Общежития корпус «Г» и корпус «В» Уральского государственного горного университета;
3.3 Общежитие №1 Н-Тагильской государственной социально-педагогической академии;
3.4 Общежитие №3 Уральского государственного лесотехнического университета;
3.5 Общежитие №1 Уральской государственной архитектурно-художественной академии;
3.6 Общежития №2 и № 4 Российского государственного профессионально-педагогического университета.
4. Свердловской Ассоциации профсоюзных организаций студентов перечислить
финансирование на расчетные счета вузов в срок до 1 апреля 2012 года в соответствии с
Положением о конкурсе.
5. Вузам использовать финансирование, выделяемое по итогам конкурса, на укрепление материальной базы общежитий вузов, приобретение спортивного, культурного
инвентаря, бытовой техники.
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Добровольцы УрГПУ
за спасение человеческих жизней!
21 декабря 2011 на базе нашего
университета проходило традиционное мероприятие – День
Донора! День добровольной
сдачи крови! Наши студенты
активно приняли участие. Их
стремление сдать кровь, несмотря ни на что, не угасает каждый раз. Ведь, став донором, ты
спасаешь человеческие жизни.
Ежегодно организатором Дня Донора является Профсоюзная организация обучающихся. Также в этот
день к организации подключились
Волонтерский Молодежный Добровольческий центр УрГПУ и отдел
психолого-педагогического сопровождения студентов, которые проводили
викторину о Здоровом Образе Жизни.
Все студенты, стоявшие в очереди для
сдачи крови, активно проявляли себя
и получали сладкие призы.

Не навреди

Всего сдали кровь 85 студентов.
Наибольшее количество студентовдоноров – это студенты ИФКиМК,
ИСО и ИПиПД.
Выражаем благодарность всем студентам, которым небезразличны жизни нуждающихся в донорской крови.
Подари человеку ЖИЗНЬ – стань
ДОНОРОМ!
Алена Крайнова,
зам. председателя
оздоровительной комиссии
ПОО УрГПУ

А как у ни
х? Важно!

В наш 21 век Россия встала на высшую ступень достижений. Но
одни изобретения существенно облегчают жизнь человека, а другие калечат её. Современная молодежь идет в ногу со временем. И
порой это не проходит без следа – все хотят попробовать, узнать
что-то новое, неизведанное. Люди часто убивают свою жизнь.
Порой всему виной – любопытство. Одно из самых страшных
процветающих занятий современной молодежи, основанное на
одиночестве, любопытстве, непонимании – НАРКОМАНИЯ.
Наркомания – хроническое заболевание, вызванное употреблением веществ-наркотиков.
Ксюша Хватова
– Я против наркомании всеми частями тела. Это, конечно, дело каждого,
но наркотики, кроме одурманивающего эффекта, напрямую связаны с
деградацией общества. И плюс ко всему
этому – дикий ущерб собственному
здоровью. Я считаю, что не стоит этот
временный «кайф» таких потерь.
Александр Махнев (ученик Коменской школы, г. Богданович)
– Для меня наркомания – это омерзительно. Глухой, потухший взгляд. Затупленные действия. Никакого позитива
и воли к жизни. А главное – отсутствие
здоровых детей в будущем. Это страшно.

Я считаю, что наказание за продажу наркотиков должно быть смертной казнью.
Может быть, народ, наконец, поймет, что
рушит собственную нацию.
Людмила Желнина (директор Коменской школы)
– Наркомания – это очень страшно. Я не понимаю, зачем люди вообще
увлекаются этим. Во-первых, здесь нет
ничего полезного, во-вторых, если ты
наркоман, то это просто убивает тебя,
сжигает изнутри, в-третьих – ты лишаешься потомства, или, если оно все-таки
рождается, то Россия от этого явно не в
восторге. И без наркоманов у нас много
проблем, потерь, утрат.

Ольга Шамрикова (продавец)
– От одного слова страшно. А если
еще видишь последствия этого самого
слова, то становится вдвойне страшно, начинаешь задумываться, а что же
дальше будет? Куда катится мир? Каким
будет наше будущее? Я очень переживаю за своих детей и внуков. Им уж
точно не видать светлого будущего.
Однажды я заинтересовалась, а почему люди так негативно относятся к
наркомании? Взглянув на пару фоток
в интернете, я поняла, что на самом
деле это безумно страшно. Если человек – наркоман, то это уже минус одна
счастливая семья, минус огромное
количество праздников, переживаний
искренних. Это горе близким и страх
окружающих. Я считаю, что к данной
проблеме нужно относиться более серьезно. Пусть лучше президент создаст
новый закон о более жестоких методах
наказания за продажу и распространение наркотиков. Пусть это даже будет
смертная казнь. Может, хоть малая
часть людей занимающихся этим черным делом поймет, что это не шутки. Я
против наркомании.
Алина Шевцова
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ЕЭФМ

Международная
В течение нашей студенческой
жизни вокруг нас находится
огромное количество людей.
Если ты с детства жил в Екатеринбурге, то тебе повезло – не
нужно кардинально менять
образ и место жизни, искать
новых друзей, жить вдали от
родителей. Мы редко задумываемся, как в первое время
тяжело тем, кто приехал из
других городов. А еще реже
задумываемся, что же ощущают
студенты из других стран, приехавшие учиться в совершенно
незнакомое государство.

В рамках Евразийского экономического форума молодежи уже
созданы различные общественные
организации. Для того, чтобы иностранные студенты чувствовали себя
комфортно, быстрее адаптировались в новой среде, находили своих
соотечественников, решали возникающие проблемы, – нужен орган,
который бы координировал, организовывал мероприятия, проводил консультации.
Именно поэтому 17 февраля в
УрГЭУ состоится первое учредительное собрание филиала Ассоциации
иностранных студентов России при
Большом Евразийском Университетском комплексе в г. Екатеринбурге.
Для справки: Ассоциация иностранных студентов в России была
создана в 1996 году в Москве как некоммерческая, неполитическая организация, основными целями которой
являются содействие укреплению и
углублению взаимопонимания между
иностранными студентами образовательных учреждений Российской Федерации, их общественными организациями и администрацией, органов
управления образованием; содействие
укреплению взаимопонимания и
дружбе между народами. Президентом данной Ассоциации является
кандидат геолого-минералогических
наук Анисет Габриэль Кочофа (респ.
Бенин).
Сегодня Ассоциация иностранных
студентов объединяет около 160 тысяч
иностранных граждан из 165 стран
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Сегодня Ассоциация
иностранных студентов
объединяет около 160
тысяч иностранных граждан из 165 стран мира,
обучающихся в образовательных учреждениях
Российской Федерации.

мира, обучающихся в образовательных учреждениях Российской Федерации. Созданы 23 филиалов АИС:
в Иваново, Ростове-на-Дону, Твери,
Ульяновске, Белгороде, Волгограде,
Курске, Санкт-Петербурге, Владимире,
Краснодаре, Уфе, Томске, Воронеже,
Новосибирске, Омске, Туле, Новомосковске, Самаре, Саратове, Астрахани,
Владивостоке, Казани и Оренбурге.
Участие в Ассоциации является
бесплатным, а иностранных студентов
ожидает большое количество интересных мероприятий.
Подробнее на нашем сайте
eurasia-forum.ru
Ксения Лихарева, УрГЭУ
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А как у них?

Волонтерское движение
Волонтерское движение, или бескорыстная помощь другим людям, имеет очень большое
значение, особенно в нашем городе. К сожалению, у нас огромное количество беспризорных и безнадзорных детей, сирот, стариков, о которых некому позаботиться. Самое
удивительное, что бесплатная работа на благо общества становится все более популярной
у молодежи. Молодые девушки и юноши искренне хотят сделать мир лучше. В настоящее
время в 88 школах города действует 105 волонтерских отрядов, осуществляющих разные
виды волонтерской деятельности, такие, как пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, благотворительная деятельность, шефство над ветеранами войн
и тружениками тыла, детскими домами. Неплохой пример для студенчества, не так ли?

о!
х? Важн
и
н
у
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Ак
Так кто же такие
волонтеры? Познакомившись с представителем отряда волонтеров
«Dream team», попытаемся выяснить это. Отвечать на мои вопросы
будет Владимир Плиска.
– Владимир, расскажи о своем отряде.
– Основные цели и задачи – это,
конечно же, социальная поддержка
ветеранов Великой Отечественной Войны, людей с ограниченными возможностями здоровья, одиноких пожилых
людей. В нашем отряде работают 22
учащихся и 8 родителей. Наша организация начала свою деятельность в 2008
году и по сей день успешно работает и
помогает людям.
Действительно, с 2008 года организация взяла шефство над одинокой
пожилой женщиной Любовью Никоновой, известной, как личный повар
Маршала Жукова.
– Как ты решил стать волонтером?
– Если честно, это случилось
спонтанно. Однажды я услышал
интересную фразу, которая стала
моим жизненным кредо: "хочешь изменить мир – начни с себя". Тогда я
задумался – как один человек сможет
изменить мир? Несмотря на терзавшие
меня сомнения, я решил изменить себя.
Я стал добрее относиться к людям,
больше обращать внимания не только
на свои, но и на чужие проблемы. Через
какое-то время я понял, что немногие
помогают тем, кому действительно
нужна помощь. Тогда я поставил
цель – стать полезным обществу, начать
приносить пользу не квалифицированным трудом (ведь я еще школьник),
а поступками, идущими из глубины
души.

– В чем заключается основная
трудность вашей работы?
– Наверно, в лени, которую нужно
побороть. Ведь когда ты помогаешь человеку и видишь плоды своей работы,
тебе и дальше хочется продолжать эту
деятельность. Главное – только начать.
– Как ты считаешь, добровольчество развивается в Екатеринбурге?
– По-моему, сейчас волонтерство
развивается большими скачками, появляется большое количество команд,
занимающихся помощью, особенно
среди подростков. Я считаю, необходимо давать детям возможность помочь окружающим.
– Ты планируешь продолжать
свою деятельность? Ведь многое меняется, впереди поступление в университет, а потом появится семья,
работа…
– Я выбрал будущую профессию
так, чтобы быть ближе к людям, помогать им. Я собираюсь стать врачом.
Мне кажется, я не оставлю волонтерство, только я перейду немного на
другой уровень - у меня появится жизненный опыт, будет больше возможностей, которые я, естественно, буду
активно использовать не только для

того, чтобы помочь нуждающимся, но
и для того, чтобы оказать посильную
помощь младшему поколению волонтеров в достижении их целей.
– И заключительный вопрос, что
для тебя значит быть волонтером?
– Быть волонтером для меня - отдавать все свои силы на помощь людям,
которые в этом нуждаются. Для меня
волонтерство - не одно из хобби, а серьезное занятие, можно даже сказать,
жизненная позиция. Волонтерская
деятельность дисциплинирует, учит
правильно ставить цели и выводить
методы их достижения, а так же дает
мне веру в то, что я, помогая, делаю
мир чуть лучше.
Волонтерское движение в школе
имеет огромное нравственно-воспитательное значение. Это гарантия того,
что будущее поколение будет открытым, честным и готовым на помощь
ближнему. Если вы задумываетесь
о том, чтобы активно участвовать в
молодежном волонтерском движении,
любая добровольческая организация
с радостью распахнет для вас двери и
предложит занятие по душе.
Ирина Пласконь
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Твори добро на всей земле
А не хотели бы вы когда-нибудь сделать доброе дело безвозмездно?! И это не просто уступить бабушке место в транспорте, речь идет о другом. Например, помочь людям с ограниченными физическими возможностями сходить в магазин, или сделать уборку по дому. Но при этом не прося ничего
взамен, потому что делаешь ты от чистого сердца.
Существуют молодёжные волонтёрские отряды, делающие добрые дела безвозмездно. Они помогают пенсионерам,
детским домам, приютам для животных
и т.д. А как всё-таки люди относятся к
волонтёрству среди молодёжи? Большинство, конечно же, относится к нему
положительно, считают, что это важно и
необходимо, некоторые даже сами творят добро, но поодиночке, правда. Те, кто
относится нейтрально к такому явлению,
как волонтёрство, предпочитают, чтобы
их в это не впутывали. А меньшинство с
отрицательными ответами уверены, что
делать добрые дела без вознаграждения это пустая трата времени.
Анна Селезнёва

А как
у них?

Кирилл Спивак, УрГСХА:
«Я считаю, что волонтёрство - это
большая редкость среди молодёжи в
наше время. Я, конечно, люблю помогать людям, потому что, благодаря
этому понимаешь, что не зря в этом
мире живёшь, а хоть кого-то заставляешь улыбаться. И знаете, это дорого
стоит.»

Важн

о!

Ольга Труфанова, школьница:
«Я стараюсь помогать созданному
волонтерами фонду защиты бездомных животных. Брошенные животные не виноваты в том, что они оказались на улице. Все так заняты своими
проблемами, что не задумываются,
как себя чувствуют кошки и собаки,
которые жили в домашних условиях,
а теперь бродят по улицам. К сожалению, специальных организаций,
защищающих бездомных животных,
нет. Тогда кто, как не волонтеры, могут постоять за жизни беспомощных
зверьков?»

Анна Игнатенко, РГППУ:
«Я не являюсь участницей таких
отрядов, но приношу в детские дома
игрушки и одежду. Мои однокурсники
ходят в интернаты, где живут детки, у
которых какие-то нарушения, болезни
или отклонения. И вот, они приходят
туда и играют с ними, помогают делать
им генеральную уборку. Наверное, эта
доброта помогает детям, да и всем людям улыбаться чаще, ведь добро ещё
существует».
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Лауреаты премии Студент года-2011
В 2011 году впервые по инициативе Свердловской Ассоциации профсоюзных организаций студентов Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики и Федерацией Профсоюзов Свердловской области
была учреждена премия «Студент года» за успехи в учебе,
спорте, творческой и научной деятельности, общественной жизни.
25 января 2012, в День российского студенчества, в УрГЭУ состоялась церемония награждения номинантов и Лауреатов премии. Премии вручали известные политические
и общественные деятели, спортсмены, работники культуры: Министр физической культуры, спорта и молодежной
политики Л.А.Рапопорт; заместитель председателя Феде-

В номинации «Общественная деятельность» Жанна Огнева, студентка первого курса магистратуры факультета физической культуры
Уральского государственного педагогического
университета. Отличница учебы.
Заместитель председателя профсоюзной организации
студентов УрГПУ, руководитель проекта «Пеликан», деятельность которого направлена на пропаганду донорского
движения. Является руководителем и организатором благотворительных акций в детский дом №7 и Дом ребенка №6
в рамках проекта «Счастье есть!» Член студенческого научного общества. Ею написано и опубликовано 14 научных
статей. Является председателем студенческого научного
общества ИФК. Участник и организатор межрегиональной
конференции Уральского федерального округа «Стратегия
социально-экономического развития Урала до 2020 года»,
первого Евразийского молодежного экономического Форума.
В 2011 году принимала участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», где была
удостоена номинации «Надежда Профсоюза». В 2011г. награждена Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области.

рации профсоюзов Свердловской области, А.М.Киселев;
первый заместитель Министра промышленности и науки
Свердловской области В.В.Турлаев; заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области
Е.В.Чечунова; директор телекомпании "Четвертый канал"
А.В.Вугельман; заслуженный артист России, солист Свердловского театра эстрады, Лауреат Всероссийских конкурсов В.П.Топорков; олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта РФ, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области С.В.Чепиков; директор
по связям с общественностью Уральского филиала компании «МегаФон» Л.А.Столярова; председатель Ассоциации
профсоюзных организаций студентов Н.И.Баженова.

В номинации «Научно-техническое творчество
и учебно-исследовательская деятельность»
Павел Ошурков, студент 5 курса лечебнопрофилактического факультета Уральской
государственной медицинской академии.
Отличник учебы.
С первого курса активно занимается научной деятельностью, является сотрудником лаборатории молекулярных
медицинских технологий института РАМН и Отдела молекулярных клеточных технологий Центральной научноисследовательской лаборатории. С 2008 года руководит
работой студенческого научного общества по биологии и
медицинской генетике. С 2009 года занимается разработкой
и активным продвижением собственного проекта «Школа
молодого ученого» на базе Вуза. Автор 58 опубликованных
научных работ, в т.ч. 4 работ, в изданиях, внесенных в перечень ВАК, а также 10 учебно-методических пособий.
Победитель программы «У.М.Н.И.К» с проектом «Способ определения уровня повреждения мембран клеток
организма по результатам измерения индуцированной
хемилюминесценции», автор инновационного проекта,
получившего финансовую поддержку Свердловского венчурного Фонда в целях разработки и патентования предложенного изобретения: «Электронная база гистологических
препаратов - перспективная инновационная технология
обучения студентов медицинских вузов по гистологии,
цитологии и эмбриологии». В настоящее время завершает
работу и подготовку к патентованию трех изобретений.
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В номинации «Социально-значимая деятельность» – Ксения Ноговицина, студентка 5
курса социально-гуманитарного института
Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии.
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В номинации «Художественное творчество»
(среди студентов) – Андрей Вотинцев, студент
4 курса института музыкального и художественного образования Уральского государственного педагогического университета.

Вот уже 4 года Ксения является командиром студенческого добровольческого отряда «От сердца к сердцу». Активный
участник городских акций: «Посади дерево – вырастет лес»,
социального проекта по профилактике жестокого обращения с подростками, социально значимого проекта «Твой
шанс». Является студенческим деканом социально-гуманитарного института НТГСПА. Призер Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна – моя
Россия», Лауреат межвузовского молодежного Форума социально значимых проектов «Моя инициатива в образовании»
с проектом «Протяни руку». Победитель конкурса «Социальная реклама», призер Всероссийской олимпиады по
социальной работе. Ксения является членом Театра спорта
«Форсаж» – многократного Лауреата городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

Призер VIII Всероссийской студенческой олимпиады
по вокалу, межвузовского открытого фестиваля патриотической песни «России сможем послужить», Лауреат III
международного конкурса творчества «Музыка и электроника», Лауреат областного фестиваля-конкурса гражданско-патриотической песни «Россия начинается с тебя».
Лауреат первой степени международного фестиваля художественного творчества в сфере современных компьютерных технологий и авторского творчества.
Активно занимается научной, общественной работой,
председатель профсоюзной организации, член ученого Совета института музыкального и художественного образования УрГПУ.

В номинации «Информационная деятельность» премию получил Студенческий журнал
«Gazetta», Уральский государственный экономический университет .

Студенческий журнал «Gazettа» создан на базе редакции
корпоративного издания «Экономист», ставшего победителем конкурса «Золотое перо», является одним из наиболее
активно развивающихся коллективов Ассоциации студенческих объединений УрГЭУ.
В течение 4-х лет корреспонденты и фотографы освещают
события как внутри, так и за пределами вуза и поднимают
различные актуальные для студенчества темы. Журнал печатается на глянцевой бумаге, в полноцвете, имеет креативное
оформление, является информационным партнером при
проведении студенческих мероприятий.
Члены коллектива редакции принимают участие и побеждают в городских, областных, международных фестивалях и
конкурсах («Аэлита» «Экспресс», «Весна УПИ», «Архиперспектива» «Евразийский экономический форум молодежи»
и др.)
На базе редакции создан фотоклуб, арт-клуб, студенческий пресс-центр.
Редакция активно сотрудничает с международным образовательным центром « ARENA Muitimedia УрГЭУ», «Фотошколой Строкова», информационными агентствами, межвузовскими студенческими изданиями.
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В номинации «Художественное
творчество» (среди коллективов) победил Народный
ансамбль танца современной и
народной хореографии «Хамелеон», горный университет
Народный ансамбль танца современной и народной хореографии «Хамелеон»
образован в 2003 году. У танцевального
коллектива хорошая школа подготовки,
большой опыт работы в исполнении хореографических дисциплин, включая народный и современный танец.
Коллектив является Лауреатом 1 степени международного фестиваля «Берега
надежды» (2010г.); Лауреатом 2 степени
международного фестиваля «Балтийское
созвездие» (2011г.), Лауреатом 3 степени
межрегионального фестиваля «Карусель»
(2011г.), многократным Лауреатом межрегионального фестиваля «Уральская
студенческая весна»
В 2011 году коллективу присуждено
звание «Народный коллектив любительского художественного творчества».
Руководитель ансамбля – Евгений
Нижников.

Решением Свердловской
Ассоциации профсоюзных
организаций студентов учреждена специальная премия
в номинации «Спортивное
мастерство». Присуждена она
Степану Морозову, студенту
второго курса Уральского
государственного лесотехнического университета.
Степан – член паралимпийской
сборной команды России по паратриатлону, член сборной команды Свердловской области по лыжным гонкам
и велоспорту. В 2011 г. он стал чемпионом Всероссийской спартакиады
среди инвалидов по велоспорту, призером Всероссийских соревнований
по паратриатлону, чемпионом Свердловской области по лыжным гонкам и
велоспорту.

В номинации «Спортивное мастерство» (среди студентов) – Мария
Красавина, студентка 5 курса Уральского федерального университета
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина.

Мастер спорта международного класса, чемпионка мира по скалолазанию, занимает 1 место в мировом рейтинге, 2 место в общем зачете
Кубка мира. В 2011г.- чемпионка мира, рекордсменка мира по скалолазанию, неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира, чемпион России
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В номинации «Профессиональное мастерство» – Эльвира Пятыгина, студентка первого
курса магистратуры по профилю «Управление
учебно-воспитательным процессом в средней
школе» при кафедре педагогики Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, командир городского штаба
студенческих отрядов. Учится только на «4» и
«5».
В течение трех лет была комиссаром студенческого педагогического отряда «Весна»,
который в 2009 был признан лучшим педагогическим отрядом Свердловской области.
На протяжении 5 лет выезжала в составе студенческого
отряда в детские оздоровительные лагеря в качестве вожатого, воспитателя, педагога дополнительного образования, организатора культурно-массовой работы. Отмечена
знаком «Лучший вожатый» областного студенческого
педагогического отряда «Пламенный». С сентября 2009
Эльвира – командир городского штаба студенческих отрядов. Под ее руководством студенческие отряды принимают
активное участие в реализации социально-значимых проектов: «Молодежь – городу!», «Новый проект – городу!».
Является членом городского студенческого Совета при
управлении по делам молодежи Администрации г. Нижний
Тагил. В качестве организатора принимает активное участие в зимних и летних выездных сборах актива учащейся
молодежи и студенческой молодежи «Лидер».
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В номинации «Гран-при» «Студент года» премию получил Владимир Волчёнков, студент
первого курса магистратуры института юстиции Уральской государственной юридической
академии.
Владимир является участником и победителем более чем
15 научно-практических конференций, имеет 10 научных
публикаций, является одним из создателей Российского
общественного объединения «Содружество студенческих
научных обществ», в состав которого входит 19 юридических вузов и факультетов. Владимир – действующий руководитель направления «Правовое просвещение» отделения
«Молодые юристы России» в Уральском Федеральном
округе, директор открытой правовой школы института
юстиции УрГЮА. Является аспирантом Открытой школы
Урало-Сибирского Центра Юнеско, победителем и призером более 10 турниров по ораторскому мастерству. Член
сборной России по ораторскому мастерству среди международных молодежных лидеров Юнеско.
В 2009 году под руководством Владимира впервые была
создана хоккейная команда УрГЮА. В марте 2011г. команда
заняла первое место в хоккейном турнире «Единая Россия
и Молодая гвардия».
С первого курса активно участвует в академических смотрах художественной самодеятельности (бальные танцы), в
составе команды «Что, где, когда?».
В 2010 году в конкурсе «Мисс и Мистер Юстиция» стал
победителем в номинации «Мистер Юстиция, Мистер Мужественность».

В номинации «Спортивное мастерство» (среди спортивных
команд) - Черлидинговая команда
«Феномен-А» Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Черлидинговая команда «ФЕНОМЕН-А» –
Победитель чемпионата России по черлидингу
в номинации CHEER-MIXED (2011г.), 4 место
на Чемпионате Европы по черлидингу в номинации CHEER-MIXED (Финляндия, 2010г.), 1
место на Чемпионате России по черлидингу в
номинации CHEER-MIXED (Москва, 2010г.), 5
место на Чемпионате мира по черлидингу (Германия, 2009г.), 1 место на чемпионате Свердловской области по черлидингу (2011г.)
Руководитель Александра Лобанова.
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Как в УрГЭУ студентов чествовали
В приглашении на Ежегодный
бал Уральской элиты написано:
«Есть в морозном январе день,
окрашенный радостным, весенним настроением. Это Татьянин день – День российского
студенчества». И вправду, день
25 января выдался волшебным.
Интересным и богатым на
события.
В 2005 году Указом Президента РФ
25 января был признан Днем Студенчества. В этом году первой частью праздника в УрГЭУ стала встреча студентов
с представителями законодательной и
исполнительной власти и ректорами
вузов. Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций организует
ежегодно такую встречу. Напутствие
студентам давали Е.С. Сильчук, зам.министра физической культуры, спорта и
молодежной политики; Ф.Г. Исламгалиев, зам.министра общего и профессионального образования; М.В.Федоров,
ректор УрГЭУ, председатель оргкомитета Евразийского Экономического
Форума Молодежи; Н.И. Баженова,
председатель СвАПОС.
Приветственным словом и инициативным выступлением открыл
встречу М.В. Федоров: «Я рад приветствовать вас сегодня не просто
как ректор. Если вы откроете пригла-

шения, то увидите, что учредителем
сегодняшнего мероприятия является
не только правительство, студенческие
профсоюзы, но и клуб политического
действия «4 ноября», руководителем
которого я являюсь уже несколько
лет. Раз наша встреча проводится в
УрГЭУ уже второй раз, то я думаю, что
станет хорошей традицией проводить
голосование среди аудитории и выбирать Лидера России. Ведь именно мы с
вами – лучший студенческий регион. С кем строить свои надежды на
будущее?». По итогам голосования
оказалось, что студенты доверяют
дальнейшую судьбу страны В.В. Путину. Именно он был удостоен звания
«Лидер России-2012», а в аппарат
Председателя Правительства РФ передали соответствующее свидетельство, к
которому прилагается изготовленный
уральскими мастерами уникальный
кристалл чистейшего кварца-цитрина
в 1457 карат, который имеет 366 граней
(по количеству дней в нынешнем високосном году).
Михаил Васильевич говорил о
многом. В том числе, и о том, как важно
нам, студентам, принимать участие в
судьбе своего региона. Работать для его
блага, стремиться к победе в номинации на ЭКСПО-2020. Как важно именно сейчас сделать так, чтобы во всем
мире, в каждом его уголке знали, что
Екатеринбург – это промышленная столица России. О необходимости участия

в Евразийском Экономическом Форуме Молодежи как отличной стартовой
площадке для развития инициатив и
для работы на благо родного университета, города, региона, а как следствие
– и страны.
Феликс Галиаскарович Исламгалиев
поздравил «С праздником, который
действительно стал для всего студенчества знаковым событием и этапом подведения итогов. У вас впереди хорошее
будущее, и мы готовы вам помочь».
Он поделился радостной новостью: по
последней инициативе Президента выпускники, отправляющиеся после вуза
работать в районы, где особо нужна помощь, будут получать субсидии в размере одного миллиона рублей.
Евгений Владимирович Сильчук:
«Сегодня замечательный и торжественный день. Я не боюсь признать, что
сегодня здесь собралась студенческая
элита. Очень здорово, что в разные
годы эта встреча приобретает разные
формы проведения. Будьте всегда
успешными, будьте отличниками. За
вами будущее нашей страны». Евгений
Владимирович подвел своеобразный
итог 2011 года. Конкурс научно-исследовательских работ «Научный Олимп»,
молодежно-образовательный форум
«Ниотан», лаборатория инициатив
молодежи, конкурс робототехники,
молодежный инновационный конвент,
премия «Студент года» - эти и много
других мероприятий, инициатив, до-
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стижений – вот что отличает «лучшее
студенческое сообщество».
Наталья Ивановна Баженова поделилась успехами и победами
СвАПОС – диплом от Законодательного собрания за вклад в развитие социального партнерства, конкурс лучших
общежитий, «Студик» – как победитель
в номинации «Информационная поддержка некоммерческих организаций»,
проведение игр КВН, международный
фестиваль «Весна-УПИ», президентский грант на проведение театрального
фестиваля, включение в работу Общероссийского народного фронта…
Арсений Грехов, директор фестиваля «Весна-УПИ в Уральском федеральном», презентовал чудесный презентационный ролик фестиваля и пригласил
студентов к участию.
Официальная часть встречи плавно
перетекла в торжественную.
Отличное настроение с самых первых нот задавал конкурс, организованный для всех участников праздника
компанией «МегаФон». Каждый гость
смог сделать яркое фото с суперменом и
женщиной-кошкой, роль которой блестяще исполнила участница конкурса
«Мисс Екатеринбург», обладательница
титула «Мисс МегаФон», Полина Осокина, студентка УрФУ*.
В зале ДК УрГЭУ началось чествование лучших студентов Свердловской области. На премию по 10
номинациям было представлено 100
студентов из 15 вузов Екатеринбурга
и Нижнего Тагила. Поприветствовать
подрастающую элиту собралась элита
нынешняя – представители бизнеса,
науки, власти… Бал прошел на славу –
выступления творческих коллективов,
танцы, дефиле, викторины и конкурсы – все, как положено. Но главным
подарком присутствующим стала возможность непосредственного общения
с самыми разными людьми. Захотел
увидеть самого настоящего академика – пожалуйста! Хочется поговорить
с Министром – без проблем! Чемпион
Олимпийских игр – и тот рад ответить
на все интересующие вопросы. Создание такой площадки необходимо, ведь
где еще студенты смогут наладить контакты, а выпускники (бывших студентов ведь не бывает!) вспомнить годы
учебы, встретиться с однокурсниками,
поделиться успехами…
Официальным партнером мероприятия выступил оператор надежной
связи – «МегаФон». Все номинанты
получили сертификаты годового обслуживания от «МегаФон» с предоставлением голосового и интернеттрафика. Победители также получили
3G МегаФон-модем для мобильного и
скоростного выхода в интернет.
После вручения премий нам удалось
поговорить с победителями и номинантами «Студента года». Жанна Огнева,
победительница в номинации «Общественная деятельность», предупредила
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сразу: «Я буду говорить и плакать!».
Слезы счастья у Жанны высохли быстро, и она рассказала: «Премия для
меня ни в коем случае не предел, я и
моя команда – профсоюзная организация УрГПУ – будем работать дальше.
Куда потратить премию, я и не задумывалась, это ведь не главное – важен
сам факт победы!». Павел Ошурков,
победитель в номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» был сдержан,
но глаза его так и светились от счастья:
«Стоя на сцене, я был рад представлять
честь своей академии (УГМА). Здесь
ведь не только моя заслуга, это заслуга
всех, кто меня поддерживал. Безусловно, это мои преподаватели, научные
руководители, родители, родные…
Знаете, не буду говорить ничего сильно
пафосного. Меня очень часто спрашивают – как получается так много
успевать? Секрет прост. Нужно брать
на себя очень много и стараться реализовывать все. В итоге ты можешь не выполнить всего этого, но в глазах других
людей будешь казаться успешным. В
перспективе – аспирантура, диссертация и ряд других занятий, на которые
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всегда найдется время». Михаил Перунов, УРФУ, номинант на премию: «Я в
восторге, что побывал сегодня здесь,
я очень рад за тех ребят, кто стал лауреатами. Я искренне поздравляю их. А
сегодняшний праздник – возможность
почувствовать себя членом большой
студенческой семьи, возможность еще
раз почувствовать себя студентом».
День студенчества собрал на площадке УрГЭУ столько разных, непохожих друг на друга, интересных и успешных людей. Бал прошел на высшем
уровне – за это все гости благодарят
организаторов – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области,
Федерацию профсоюзов Свердловской
области, Уральский государственный
экономический университет, СвАПОС.
Очень хочется, чтобы возможности, которые открыты перед молодыми людьми в студенчестве, не были упущены.
И, как сказал В.Е. Третьяков, президент
УрГУ: самое главное – хорошо сдавать
сессию, иначе нечему будет радоваться.
Давайте не забывать об этом, друзья!
Мария Сорокина
Фото Андрея Вежливцева

* Свои фотографии участники праздника
могут посмотреть в группе «МегаФон» ВКонтакте и проголосовать за понравившееся
фото. Лидер конкурса на «Самое безУМное
фото», набравший наибольшее количество
сердечек, получит в подарок сертификат на
услуги связи «МегаФон», предоставляющий
возможность бесплатно звонить и выходить
в Интернет в течение года. Результаты конкурса будут подведены 6 февраля 2012.
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Тихое счастье посреди Европы
Великое герцогство Люксембург. Это сочетание звучит
загадочно и романтично.
"Отдельно и специально" в
Люксембург едут немногие. Как
правило, туристы совмещают
его посещение с какой-то из
других стран - Бельгией, Германией или Францией. Зарубежная Европа - это страны
с довольно высоким ритмом
жизни, огромным количеством
туристов, спешкой, магазинами, достопримечательностями.
И трудно представить, что гдето там, на территории в 2586
тысяч квадратных километров
с населением всего 422,5 тысяч
человек, затерялась сказочная
страна – «Балкон Европы».
Маленькое государство, резко
отличающееся от остальных.

Как много людей мечтает о путешествиях! О сказочных странах, где все не
как у нас, о принцах или герцогах, словно сошедших со страниц средневековой
истории, о мрачных замках, при взгляде
на которые замирает сердце. Город Люксембург расположен в горах, поэтому,
кажется, нет ни одного дома, который бы
стоял на ровном месте. Улицы живописно изгибаются, на безупречно вымытых
шампунем тротуарах. Несмотря на маленькие размеры столицы карликового
государства, на узеньких улочках вполне
можно заблудиться. Но праздно гуляющий турист ни за что об этом не пожалеет. Сворачивая в новые переулки, он
откроет для себя изящные дома, манящие к себе разноцветными огоньками и
изысканные ресторанчики. Маленький
Люксембург тихо живет своим счастьем.
Здесь никто никуда не спешит.
В Люксембурге – конституционная
монархия. Право наследования принадлежит семейству Нассау. Жители очень
любят своего герцога и всю его семью. За
высокий уровень жизни, очень большие
зарплаты и заботу о тех, кто пребывает
в этой чудесной маленькой стране день
или всю жизнь. Люди бережно хранят
свою природу, культуру и историю, охотно показывая это всё тем, кто неравнодушен к Люксембургу. Хотите испытать
эмоции от первого поцелуя во второй
раз в своей жизни? Смотровая площадка
над огромной пропастью, окруженная
совсем не помпезными перилами, открывает перед вами захватывающий
пейзаж. Величественные горы окружают
эту дивную страну-сказку.
Я думаю, что нашим студентам
интересно узнать, как учатся там, в
этой маленькой стране. В Люксембурге
действует несколько вузов, среди них
главный – Университет Люксембурга
(Université de Luxembourg). обучение

здесь имеет свои специфические черты.
Преподавание ведется преимущественно на французском языке. В Люксембурге действует трехступенчатая система
образования. Университет является
сравнительно молодым учебным заведением. Он был открыт в августе 2003
года. В его составе всего три факультета: естественных наук, технологии
и коммуникации; права, экономики и
финансов. В университетском центре
гуманитарных наук можно проучиться
один год, а затем продолжить обучение
в одном из зарубежных вузов. Также
здесь действует программа по медицине
и фармакологии, выпускники которой
получают сертификат. Выпускники российских вузов с дипломом бакалавра
или студенты 5 курса, которые обучаются по программе «юриспруденция»,
могут воспользоваться стипендией на
получение образования в области европейского законодательства. Основным
требованием к соискателям образования
является владение французским языком
и наличие базовых знаний в области европейского законодательства. Огромная
поддержка детям и взрослым оказывается в изучениях иностранных языков.
Практически все граждане владеют не
менее 3 иностранными языками. Их активно преподают в армии, школах и университетах, поэтому особого языкового
барьера у приезжих не возникает.
Эту удивительную страну и город с
одинаковым названием можно описывать долго, но не лучше ли посмотреть
на все своими глазами и прикоснуться к
великой истории? Замереть ненадолго и
затеряться в тихих улочках, любоваться
счастьем детей и взрослых, жителей и
туристов, влюбленных навсегда в эту
страну и этот город!
Юлия Бессонова
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Собака бывает бродячей…
Животное всегда останется животным,
Хотя бы даже был срок дней его бессчетным.
(Жан Батист Мольер)
Собаки верны не нам, а куску, который мы им подаем.
(Неизвестный автор)
В прошлом номере мы коснулись
темы жестокого обращения с животными, некоторые читатели могли заподозрить во мне агитатора от вегетарианства. Спешу развеять ваши опасения:
я не пропагандирую отказ от употребления мяса, ношения меха и другого
использования продуктов животного
происхождения, я лишь призываю к
человечности в обращении с живыми
существами.
В этом номере я дам вам поразмыслить над другим, в какой-то степени
противоположным аспектом обозначенной проблемы, а именно – все ли
средства годны для достижения цели?
Иными словами, так ли хорошо прикармливать хвостатых особ в борьбе за
гуманное отношение к ним?
Сердобольные старушки, приносящие остатки людских трапез собакам
и котам «без определённого места жительства», детишки, беззаветно стремящиеся поиграть с оными – достаточно
давно это является элементом жизни не
только садов, огородов или деревень, но
и городов. В редком дворе нет подобных
персонажей! Проходит какое-то время,
и возле дома появляется уже несколько
зверей, а то и целая их стая. Замечу, что
если раньше стаи можно было встретить, в основном, во дворах, на пустырях и тому подобных местах, то ныне
всё чаще их можно видеть и в центре
города.

Думают ли мнимые благодетели о последствиях своих поступков? Выражаясь фразой из всем известного фильма,
«меня терзают смутные сомнения!».
Последствия же – самые что ни на есть
серьёзные: всё растущее количество случаев, когда собаки кидаются на людей
– ярчайшее тому свидетельство. Согласно статистике, ежегодно нападениям
бездомных животных в нашем городе
подвергается, по меньшей мере, 300 человек, и это только зарегистрированные
случаи!
Причины, побуждающие животных
к агрессии, могут быть самыми разнообразными. Наброситься могут как на человека, чей запах животному не по нраву, так и на того, кто не подкармливает,
или же является на территории «чужаком». Если после неожиданной встречи
человек не попадает в больницу – уже
хорошо. Про бешенство и прочие опасные заболевания, которые переносятся,
в том числе, и с помощью уличных животных, напоминать излишне – об этом
мы слышим с детства в наставлениях
старшего поколения. Приходится признать, что от бездомных зверей гораздо
больше вреда, нежели пользы.
Что же можем предпринять мы с
вами, чтобы и жестокого обращения
с животными не допустить, и себя
обезопасить от нападения? Наиболее
правильным будет сообщать о несчастных представителях фауны, ли-
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Счастлива приветствовать
Вас, дорогой читатель,
в дискуссионном клубе
«Виссарион»! Поздравляю
с наступившим 2012
годом, желаю, чтобы в
нём было меньше поводов
для критики (конечно
же, это утопия, ха-ха!),
но больше – причин для
гордости: собой, своим
окружением, действительностью, а также веселья,
успехов и, конечно же,
крепчайшего здоровья!
Ниже Вас ожидает статья,
которая, надеюсь, побудит
к размышлениям, которых
я жду, как, впрочем, и всегда, на электронную почту:
vikulova_o_a@mail.ru
шённых крова и хозяйской заботы, в
специализированные питомники, где
им будет оказана квалифицированная
ветеринарная помощь, приготовлены
еда и питьё, обеспечен уход. А ещё у них
будет возможность найти достойных,
любящих хозяев, ведь подобные заведения посещают люди, желающие найти
пушистого друга. Вместо того, чтобы
кормить очередного Бобика, попытаемся пристроить его туда, где он получит
помощь. Мы живём в эпоху ложного
гуманизма, но не станем спешить следовать её поветриям...
Ольга Викулова
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Январь – всегда скупой на события месяц. Но на впечатления – ни в коем случае. И если новый год начинается
с удивления, это верный знак тому, что пора расширять
горизонты.
Когда мне сообщили о показе фильма «Последняя игра в куклы» от екатеринбургской кинокомпании «Снега»,
первая мысль была: «У нас кто-то
что-то снимает?!». Снимает. И снимает
хорошо.
Постсоветская эстетика добавляет
особое очарование картине, в которой
детские проблемы сталкиваются с невнимательностью взрослых. Фильм
уже успел побывать на 19 фестивалях
и завоевать 24 награды. Но не это
главное. Главное то, что он напоминает
взрослым дяденькам и большим тетенькам о том, какими они были в свои
восемь лет.
Люди становятся старше, но планы
на будущее так и остаются глобальными, как в детстве. Значит, стоит разузнать, что в этом году нам ждать от
деятелей искусства. Чем они нас удивят
и что сами ждут от только что начавшегося 2012 года?
Светлана Петракова, директор
МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии», директор
общегородского конкурса красоты
«Мисс Екатеринбург»:
«В этом году «Мисс Екатеринбург»
исполняется 15 лет! Будем отмечать
юбилей. Здание Театра Юного Зрителя
закрывают на реконструкцию, поэтому
«Екатеринбургкий театр современной
хореографии» готовится к переезду,
впрочем, как и ТЮЗ. Наши планы –
осваивать новые площадки, провести
в мае Лабораторию-фестиваль совре-

менной хореографии, восстановить как
минимум две постановки театра «Провинциальные танцы».
Степан Тропин, один из организаторов фестиваля «Стенограффия»,
автор и куратор фестиваля «Граффити по-русски»:
«В 2012 году Екатеринбург станет местом сосредоточения двух самых крупных российских стрит-арт и граффити
фестивалей – «Граффити по-русски»
и "Стенограффия". В рамках проекта
"Граффити по-русски" мы планируем
поставить мировой рекорд – сделать самую длинную граффити-стенку в мире.
Протяженность площадки будет около
двух километров. Таким образом, мы
хотим познакомить мировое сообщество с лучшими шрифтами на русском
языке. К тому же, мы ожидаем, что
наш город в этом году смогут посетить
именитые художники, такие как Blu и
Roa. Так что прогнозы оптимистичные,
будет много прекрасного!»
Наум Блик, музыкант, участник
группы EK-Playaz:
«Прогнозировать всегда непросто.
О себе могу сказать, что сейчас я записываю новый альбом, уже третий по
счету. Материал для него долго ждал
своего часа, и только теперь я могу
полностью заняться этим диском. Также в феврале мы планируем выложить
в Интернет полную видео-версию спектакля «Re:поэты». Мы очень ждем этого события, ведь наконец-то у людей,

пропустивших спектакль, появится
возможность его увидеть. Потихоньку
начали записывать пятый альбом EKPlayaz. Есть в планах снять несколько
видеоклипов, в том числе и анимационный на трек «Черный» с альбома
«Re:поэты». Чего жду больше всего?
Хм, конца света, наверное...или, правильнее будет сказать, начала света!»
Кристина Москаленко, Владимир
Рябинкин, танцоры, основатели и
преподаватели танцевальной школы
«Street dance»:
«В последнее время город стал быстрее развиваться, и мы надеемся, что в
этом году произойдет какое-то открытие. Внезапно окажется, что еще одну
линию метро вырыли, просто молчали! А сами от себя мы ждем развития.
Совершенствуемся, помогаем своим
ученикам, делимся опытом. Мы этим
летом снова поедем заряжаться новой
информацией и опытом. И, конечно,
как любые педагоги, мы ждем, когда
же наши юные дарования раскроются,
подрастут и уже будут ездить с нами и
помогать развивать тех, кто уже с них
будет брать пример».
У меня тоже, кстати, планы глобальные! Уже в следующем номере я
расскажу о самых ожидаемых проектах
на ближайшее время, о местах, где непременно стоит побывать и, как всегда,
о том, чем Екатеринбург может вас
удивить.
Анна Новосельцева
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Головокружительная мода
Как-то, гуляя по центру города, я увидела
группу молодых людей, которые передвигались
довольно-таки странным образом, прыгая на
стены, перелетая через скамейки, делая всевозможные кульбиты и сальто. И тут же вспомнила, что подобное наблюдала во французском
фильме «13 район». «Ну вот и до нас паркур
добрался», – подумала я.
Заинтересовавшись этим, я начала искать информацию. И тут узнала, что среди моих друзей
есть парень, который занимается паркуром это
студент четвертого курса, Уральского технического института связи и информатики – Андрей.
Я попросила его ответить на несколько вопросов.

– Как ты думаешь, паркур можно
считать видом спорта, или это скорее
увлечение?
– Паркур нельзя считать видом
спорта, потому что не существует официальных соревнований, чемпионатов
и правил, сама суть паркура отрицает
их наличие. Это именно увлечение,
способ саморазвития. Человек, занимающийся паркуром, делает это для
себя, а не для того, чтобы доказать, что
он лучше других.

особенно часто страдают коленные
суставы, так что обычно сильная тяга
к славе, высоким прыжкам и показуха
рано или поздно приводит к серьезным травмам (которые зачастую исправляются только оперативным вмешательством), и после них ноги уже не
в состоянии переносить спортивные
нагрузки.
– Как ты считаешь, возможно ли
сделать паркур официальным видом
спорта, и что из этого получится?
– Официальный спорт, я думаю, из
него не выйдет, паркур подразумевает
максимально эффективное преодоление расстояний и более перспективен
в этом плане фриран - использование
акробатики, с максимальной импровизацией при прохождении трассы.
По фрирану проводятся международные соревнования, которые имеют довольно большой размах, но до официального вида спорта всему этому еще
очень далеко.

– Ты давно им занимаешься?
– Почти пять лет.
- Я полагаю, что тебе известно, кто
был основателем паркура?
- Да, конечно, это был Француз
Дэвид Белль, он хотел систематизировать все движения, чтобы, например, спасать людей (его отец был пожарным). В общем, это определенные
физические навыки, которые могли бы
пригодиться в жизни и возможно даже
спасти чью-то жизнь.
– Что тебя привело в паркур?
– Думаю, почти у всех из нас этот
путь начинался примерно одинаково:
видеоролики в интернете, несколько
полнометражных фильмов. По началу
это было просто детское желание «повторить так же, как те крутые ребята»,
но затем я понял, что тренировки дают
мне намного больше. Я двигался все
дальше и дальше.
– Ты достиг своей цели?
– Да, вполне.

– Какие негативные последствия
могут быть и насколько это опасно?
– Если человек тренируется систематически,
уделяя
внимание
ОФП(общей физической подготовке)
и растяжке, то вероятность получить
травму равна нулю.
У тех, кто далек от этих принципов,

– Какими качествами должен обладать молодой человек, чтобы прийти и начать заниматься паркуром?
– По моему опыту приходят в
паркур очень разные люди, с разной
подготовкой, кому-то хочется самоутвердиться, кто-то воспримет это как
занятие спортом.… Вообще начать может любой, но вот успешность сильно
зависит от моральных качеств и преследуемой цели.
Ксения Хватова
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Шах-Джахан: «Если на Земле есть рай,
то он здесь и только здесь!»
Много ли среди нас людей, которые поистине любят Болливуд
(это синоним киноиндустрии индийского города Мумбаи, названной так по аналогии с Голливудом)? И вообще, что он собой
представляет? А много ли поклонников индийской культуры?
Решив это выяснить, я обратилась к Эмме Манукян, студентке
Физико-технического института УрФУ, как к истинному ценителю
Болливуда. Мы отправились в кафе, чтобы провести беседу за
порцией горячего шоколада.
– Расскажи о своем увлечении подробней, – попросила я Эмму.
– Болливудом я увлеклась
примерно с 10-11 лет. Именно
Болливудом, а не индийской
культурой. Сейчас попробую
объяснить, в чем разница.
Болливуд есть воплощение
любви. Все его картины – это
любовь. И не только между
мужчиной и женщиной, это
и любовь к миру, к традициям, к семье, к природе. Это
любовь к Богу и любовь к
себе. Болливуд - это красота и праздник, это страсть.
В реальной же Индии дела
обстоят несколько иначе, и
Болливуд лишь показывает
то, чего люди желают, к чему стремятся.
Сама же я поначалу стеснялась своего
увлечения, потому как окружающие по
непонятным мне причинам находили
что-то нелепое и даже постыдное в
просмотре индийских фильмов, мол,
смотреть их - это как-то не круто. Со
временем стесняться перестала, поняв
простую истину - каждому свое. И это
«свое» я нашла именно в Болливуде.

любовь, не только в обычном её понимании, как я уже
говорила, а любовь вообще.
И в первую очередь, любовь
к Всевышнему, искренняя
вера в него. Для меня же вера
в Бога есть вера в саму себя.
Бог внутри нас и терять его
никак нельзя. Этому учит
Болливуд.

– Что именно ты подразумеваешь
под словом «свое»?
– То, что я называла любовью. И
сейчас называю. Именно это я увидела в индийских фильмах. Вообще для
меня Болливуд есть воплощение идеала
восприятия мира: взгляд на отношения, семью, традиции. Отображены
все жизненные ценности, которые
действительно имеют вес. В их числе

– Я сейчас вижу на тебе
индийские браслеты. Они
что-то означают?
– Да, ты не ошиблась,
браслеты и правда индийские, – улыбнулась Эмма.
Вообще браслеты в Индии
являются
традиционным
ювелирным украшением, и
носят их абсолютно все женщины, не
зависимо от возраста, расы и кастовой
принадлежности. Браслеты различны
по толщине. Более широкие браслеты
носят название «Канган». В повседневности на руках женщины должно
быть надето 4 «Кангана» – по 2 на
каждую руку. Можно вкупе с тонкими
браслетами. Красного и белого цвета
браслеты предназначены для свадьбы.
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Материалы же, из которых делают эти
украшения, разнообразны (от меди до
слоновой кости). Основной, конечно,
золото.

ко, но станцевали на ура. Может и не
идеально, конечно, но это было только
начало! У нас есть масса времени, и я
собираюсь продолжить в том же духе.
Вообще, едва я успеваю облачиться в
свое солнечное сари, как у меня незамедлительно поднимается настроение,
а мелодичный звон браслетов заставляет меня позабыть обо всем!

– А ножные браслеты?
– Колокольчики-гхунгру (ножные
браслеты с бронзовыми колокольчиками) – непременный атрибут индийского танца. Это не столько украшение,
сколько инструмент, с помощью которого танцовщица отбивает различные
ритмические узоры. Их я тоже приобрела.
– Что еще ты приобрела для себя
индийского?
– «Бинди» и сари. Небольшая декоративная точка в центре лба между
глазами - это и есть «Бинди»,так называемый «третий глаз» – канал мудрости и возвышенной интуиции, божественного знания. Он, как и браслеты,
является традиционным украшением.
Чем богаче и красивее «Бинди», тем
более знатен человек. А сари – это
национальный костюм, повседневная одежда женщин. Свадебное сари
обязательно должно быть красного
цвета. Мое сари оранжевого цвета, а
сари моей двоюродной сестры Карины
сливового оттенка. Она разделяет мое
увлечение, – снова улыбнулась Эмма.
– Где, если не секрет, вы приобрели
все эти чудеса?
– Сари привезла нам в подарок тетя
с Шри-Ланки. А браслеты и «Бинди»
мы приобрели на индийской ярмарке
в Екатеринбурге, которая проводилась
в ноябре. Там же мы сделали себе на
руках Мехенди. Мехенди - это искусство росписи тела узорами из хны.
Как правило, узоры состоят из линий,
орнаментов и каплевидных рисунков,
а так же включают в себя геометрические фигуры с цветочными мотивами
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и строго соответствуют форме рук или
ног, но и смешение этих узоров имеет
место. Карине изобразили цветочный
орнамент, а мне изобразили животный – птицу счастья.
– И как долго вы носили столь экзотическое украшение?
– Недели три.
– Пригодились ли вам вещи? Используете, наряжаетесь или просто
лежат в шкафу для галочки, что, мол,
вот, у нас это есть?
– Нет, я просто не смогу позволить
себе такую красоту прятать в шкафу!
(смеется) На Новый Год мы с Кариной
поставили для нашей семьи танец
под один из саундтреков к фильму
«Девдас». Конечно же, облачились
во все это великолепие. Движения я
подобрала за пару дней, просмотрев
фрагменты этого фильма, затем его
выучила и Карина. Волновались жут-

– Что еще ты посетила, кроме индийской ярмарки?
– Я имела прекрасную возможность
посетить концерт молодого индийского исполнителя Битту Малика,
который проходил в Екатеринбурге
13 января. Это просто неописуемо!
Столько эмоций и впечатлений! А сам
певец подобен солнцу - такая мощная
и прекрасная энергия исходит от этого
человека, что просто переполняешься
любовью ко всему миру! Незабываемое ощущение.
– Но Эмма, получается, что твое
увлечение Болливудом все же плавно
перешло в увлечение самой Индией,
её музыкальной культурой, её религией и философией?
– Ну, можно сказать и так. Поиски
любви подтолкнули меня в этом направлении, а дальше все получилось
само собой. Антуан де Сент-Экзюпери
однажды сказал: «Глаза слепы, искать
надо сердцем». Именно мое сердце
искало любовь, именно оно привело
меня в мир индийской культуры и
Болливуда, которые дарят мне незабываемые счастливые моменты.
Так Эмма приоткрыла нам дверь в
мир Болливуда, Индии и показала их
такими, какими их видят поклонники. И как сказал Шах-Джахан, пятый
из Великих Моголов Индии: «Если на
Земле есть рай, то он здесь и только
здесь».
Жанна Кайгородова
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Психопатология обыденной жизни
Воскресенье, утро, полный
зал. История про вампиров во
главе с Кейт Бекинсейл, русский триллер с полюбившимся
стране артистом или очередная
романтическая комедия? Нет,
все эти люди пришли на психологическую драму «Опасный
метод» с Вигго Мортенсеном,
Майклом Фассбендером и
Кирой Найтли.
Пожалели ли они о том, что провели
выходной не в кровати, бездумно щелкая кнопкой пульта? Думаю, зрители
разделились на два лагеря – тех, кто с
восторгом внимал полуторачасовой
беседе режиссера Дэвида Кроненберга
с гениями психоанализа XX века, и тех,
кто не вынес для себя ничего нового
или сколько-нибудь занимательного из
омелодрамленной истории отношений
Карла Юнга и Зигмунда Фрейда.
«Психо-анализ»
Итак, слоган фильма уже настраивает на определенный лад: «Фрейд против
Юнга». Предполагаем, что центральной
фигурой ленты станет Зигмунд Фрейд,
Юнг будет выполнять ученическую
роль с долей противостояния своему
наставнику. Однако на деле оказывается, что сюжет представляет собой замысловатый психолого-дружеско-романтический треугольник при участии
пациентки Юнга Сабины Шпильрейн.
Причем ее участие настолько велико,
что зритель может потеряться в догадках, о ком или о чем этот фильм: о
бывшей невротичке (она же – будущий
психоаналитик) Сабине, о профессиональных метаниях Карла Юнга, о бесконечном курении и красивом почерке
Фрейда, о евреях и арийцах, обо всем
сразу или о чем-то совершенно другом?
Начинается фильм (между прочим,
основанный на реальной истории)
с поступления русской еврейки Сабины Шпильрейн (Кира Найтли) в
психиатрическую лечебницу, где она
становится первым экспериментом
Карла Юнга (Майкл Фассбендер) по
применению психоанализа. Юная пациентка сама хочет стать врачом, но
в голове у нее такие тараканы (кстати, о главной проблеме настоящей
Сабины – срыва из-за смерти
сестры – ничего не говорится), что Юнг
решает проконсультироваться с Фрейдом (Вигго Мортенсен), с которым не
был знаком лично. Безусловно, героиня
исцеляется, становится любовницей
Юнга, который одновременно с этим
начинает разочаровываться в своем
учителе.

Все это приправлено бесконечными
разговорами о снах, комплексах, сексуальности и прочих проявлениях бессознательного. Диалоги хороши, однако тем, кто знаком хоть с некоторыми
принципами вышеназванных ученых,
они напомнят только прописную истину «повторение – мать учения». Герои
не уходят в дебри психоаналитики.
Зато Фрейд не прочь пошутить, и каламбурами не брезгует:
– Итак, психоанализ.
– Скорее, психо-анализ!
Фантастическая четверка
Отдельного внимания стоит игра
актеров, которая вызывает уж очень
противоречивые чувства, начиная с истеричности Киры Найтли (или, все же,
ее героини?). Здесь мнения расходятся:
кто-то считает, что красавица бездарно
и безбожно переигрывает своими сумасшедшими выкриками вперемешку
с невнятным шепотом, выдвиганием
вперед челюсти и заламыванием рук;
кто-то – что она прекрасно справляется

Пациент скорее жив,
чем мертв. «Опасный»
сценарист
Кристофер
Хэмптон («Опасные связи», «Опасный метод»)
обезопасил себя от гипотетических
нападок
сведущих в психоаналитике тем, что не стал в нее
углубляться.

с ролью сумасшедшей, но образованной и вроде интеллигентной девушки.
Гораздо больше единодушия вызывает Вигго Мортенсен – его Фрейд
выходит немного отталкивающим, но
все же вызывающем симпатию самоуверенном психоаналитиком, который
не приемлет критики в свой адрес и
боится потерять достоинство. Главный
восторг вызывает Венсан Кассель в небольшой по хронометражу роли психоаналитика Отто Гросса, страдающего…
конечно, нервозом. Кассель выглядит
убедительно – его герой, непоколебимый, чуть пафосный, слегка чудаковатый, запоминается и оставляет, пожалуй, самое положительное впечатление.
Но все же главная мужская роль
досталась Майклу Фассбендеру, и
Карл Юнг в его исполнении выходит
одновременно и вдумчивым, и сумбурным. С одной стороны, этот Юнг
неуверен в себе, его постоянно терзает
совесть – как в профессиональной,
так и в личной сфере. С другой – он
успокаивает жену, опечаленную тем,
что родила ему девочку вместо обещанного мальчика; непоколебимо и
безжалостно шлепает ремнем Сабину;
с достоинством выдерживает все ерничанья Фрейда. Фассбендер справляется
с любой своей ролью, возникает лишь
вопрос, насколько игра соответствует
истории и сценарию.
Диагноз
Пациент скорее жив, чем мертв.
«Опасный» сценарист Кристофер
Хэмптон («Опасные связи», «Опасный
метод») обезопасил себя от гипотетических нападок сведущих в психоаналитике тем, что не стал в нее углубляться.
На нападки по поводу излишней камерности происходящего можно ответить,
что лента является экранизацией пьесы
Хэмптона «Лечение разговором». Возможно, кстати, лучше было бы сохранить именно это название для фильма,
и тогда около касс не слышались бы
вопросы: «На какое кино идем? Что-то
там опасно?».
Скорее всего, многие в этой ленте
не найдут того, что ищут – история
Юнга и Фрейда рассказана «галопом»,
Юнга и Сабины – без того вскрывающего каждый нарыв анализа, который
присущ данному методу, а в общении
Фрейда и Сабины мы увидим только
самую верхушку айсберга. Те же, кому
нравится размышлять обо всех вещах
на свете одновременно, погружаться в
атмосферу начала XX века и смотреть
на любимых актеров в необычных
ролях, получат от «Опасного метода»
массу удовольствия.
Катерина Крылова
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Привет, дорогие читатели.
Я сижу на работе, заняв самое лучшее место – у обогревателя. Уходя сегодня из дома, я завистливо посмотрела
на брата-школьника, который, увидев
столбик термометра за окном, с радостными криками «забил» на школу…
Наверное, я скажу банальность, но в
такие холода как никогда важно, чтобы
рядом были те, кто согреет улыбкой,
теплыми словами…
Подумайте прямо сейчас о ком-то
важном для вас, улыбнитесь… И пусть
совсем неважно станет, сколько градусов на улице.

***
Как всегда ты уныл, как всегда ты не фотогеничен.
Лижешь дохлый лимон, разлинованный кем-то на
дольки.
Ты ко мне в своих чувствах предельно категоричен,
несговорчив, упрям. А лимон - удивительно - горький.
Ты когда-то был там, в бледно-жёлтом походном рассвете,
где любил не меня и задумчиво щёлкал затвором.
Ночевал под дождём, слушал песни друзей на кассете.
Поступил, но ушёл. И не стал знаменитым актёром.
Гладил молча других и любимых по бархатной коже.
Собирал с чьих-то тел липкий сок рубиновых капель.
Как мне хочется, чтобы все знали, какой ты хороший,
и что нас друг для друга специально задумал создатель.
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А нас с вами, как всегда, греет
творчество наших замечательных
авторов.
Жду ваши новые произведения!
Не унывайте, не замерзайте!
Ваша Яна, отогревающая пальцы
на обогревателе ;)
P.S. Обратите внимание – сменился адрес почты для ваших произведений.
Жду ваших писем на
yashabel@mail.ru

***
В крови свернется белок,
Налог на солнце поднимут.
Я буду смел и жесток,
Ты будешь бел и невинен.
И мы сойдемся в ночи,
Как две прекрасные птицы…
Земля услышит: кричит!
…Мой сок прольется зарницей.
Ксения Каргаполова, УрФУ

Дарья Крапивина, УрФУ

Сольери
Если хочешь,будь моим
Сольери.
Будешь персональный яд
носить.
И под возглас не приятных
мнений
Лести чашку медную
дарить.
Хочешь,будешь другом
детства,
Чтобы помнил я тебя
с трех лет.
Чтобы в голосе не слышал я
протеста.
Чтобы не запел противников
квартет.
И за лесть я плату
не забудузнаю,как положено
платить,
Но не знаю,как и где
придется
Чашу с ядом медным
уронить.
Олимп Шатров

***
Темнота оживает и струйкой стекает за ворот.
Облепляет. Мешает мне думать. Мешает уснуть.
Очень душно. И окна выходят в прокуренный
город,
Над которым не дымка заката, а дымная муть…
Я пытаюсь вчитаться в сплетенные тени,
На стене, на неровном слегка потолке.
И мне кажется, будто они нарисованы теми,
Кто сейчас – в неизвестном живым «далеке».
И когда на руке оживает огонь фонарей,
Или отблески фар, словно крылья по стенам, тогда
Я себя ощущаю своей в этом мире теней,
Словно очень давно входит в душу и дом темнота.
Яна Белоцерковская, УрФУ
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