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От редактора

Накануне выборов нельзя молчать. 
Еще неделя остается до «Дня тишины», 
и мы можем кричать во весь голос. 
Студенческая общественность бунту-
ет. Лично все мои знакомые и друзья 
разделились на два лагеря. Одни – за 
стабильность, высокие стипендии и 
уверенность в завтрашнем дне, а вто-
рые – за кардинальную смену власти.

 Мой дедушка – а он еще даже не 
разменял восьмой десяток – очень 
любит политические перипетии. Ему 
нравится смотреть новости на всех 
каналах и делать собственные выводы 
из увиденного. «Вот ты, внучка, жур-
налистка у меня растешь! Напиши-ка 
письмо им туда, в Кремль, и скажи, что 
я поддерживаю нынешнюю власть! 
Так и напиши: дед Володя из такой вот 
деревни - за стабильность!». 

Я люблю слушать, как дед ворчит. 
И понимаю, что его опасения насчет 
будущего не напрасны. Сейчас мы 
можем быть уверены в том, что нас  
ждет – в том случае, если президент-
ское кресло займет давно знакомый 
нам человек, имеющий опыт управле-
ния страной. Я уверяю всех своих дру-
зей-революционеров, что нельзя так 
слепо верить обещаниям, картинкам, 
клятвам… «Доверяй, но проверяй» – 
дед с детства учил меня именно этому. 

Какой выход я предлагаю? Поду-
мать о будущем. Нас с вами и наших 
детей. Решить, чего конкретно вы хо-
тите, и отдать свой голос на выборах 
именно тому, кто точно сможет обе-
спечить наше с вами будущее. 

А корреспонденты «Студика» не 
остались в стороне – мы дали воз-
можность высказать свое мнение 
каждому из них. Соглашаться ли с 
ними – решать вам, дорогие читате-
ли. Мы искренне благодарим вас за 
многочисленные письма в наш адрес. 
И поздравляем вас с наступающими 
праздниками – 23 февраля и 8 марта, 
с такой близкой уже весной. Желаем 
новых побед, успехов, и исполнения 
желаний. И помните, что в мире так 
много всего интересного. Пишите 
об этом нам. Контакты прежние – 
redaktorstudik@gmail.com

Мария Сорокина

Studiknews
Создан Совет студентов медицинских  
и фармацевтических вузов России

В январе на Всероссийском форуме 
студентов-медиков в Санкт-Петербурге 
со стороны студенческого сообщества 
прозвучало предложение создать при 
Минздравсоцразвития России совет 
студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов. Министр Татьяна Голико-
ва поддержала это предложение.

Совет создан для обеспечения ре-
ализации прав обучающихся в обра-
зовательных учреждениях высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, находящихся в ведении 
Минздравсоцразвития России; для уча-
стия в управлении образовательным 
процессом; решения важных вопросов 
студенческой молодежи, развития ее 
социальной активности; а также для 
поддержки и реализации социальных 
инициатив.

В состав Совета вошли представите-
ли органов студенческого самоуправ-
ления, структурных подразделений 
Минздравсоцразвития России, обще-
ственных организаций.

Также на заседания совета будут 
приглашать руководителей образова-
тельных учреждений; привлекать для 
проработки вопросов, относящихся 
к сфере деятельности Совета, пред-
ставителей научно-исследовательских 

и иных организаций, ученых и специ-
алистов.

Основные функции совета: 
– совершенствование организации 

образовательного процесса, научной, 
спортивной и внеучебной работы,

– разработка рекомендаций по раз-
витию студенческого самоуправления 
в образовательных учреждениях,

– организация и проведение научно-
практических мероприятий, круглых 
столов по вопросам развития студен-
ческого самоуправления,

– подготовка информационно-ме-
тодических материалов по вопросам 
деятельности студенческих движений в 
Российской Федерации и молодежных 
инициатив,

– разработка предложений по фор-
мированию информационных и про-
пагандистских программ в области 
молодежной политики,

– взаимодействие с общественными 
организациями, средствами массовой 
информации с целью информацион-
ного обеспечения обучающихся обра-
зовательных учреждений по вопросам 
молодежной политики. 

Заседания Совета планируется про-
водить один раз в квартал.

www.usma.ru

Открытая дискуссия для 
неравнодушных

28 февраля 2012 года в 14-00 в Ураль-
ском государственном университете 
путей и сообщения (УрГУПС) при уча-
стии СвАПОС состоится круглый стол 
в режиме открытой дискуссии с целью 
обсуждения политической программы 
одного из кандидатов на пост Прези-
дента РФ – В.В. Путина. В дискуссии 
принимают участие студенты УрГУПС, 
студенты-члены Клуба парламентских 
дебатов ВУЗов г. Екатеринбурга (УрФУ, 
УрАГС, УрГЭУ, УрГПУ), независимые 
эксперты, журналисты, политологи.

Детальный критический анализ 
предвыборной программы кандидата 
позволит сделать молодежи осознан-
ный выбор. Спикеры будут обсуждать 
положительные и отрицательные сто-
роны пяти изложенных В. Путиным 
статей по различным направлениям 
жизни общества.

Дискуссия будет проходить в режи-
ме «реального времени» с использо-
ванием он-лайн трансляции, а также 
последующим обсуждением в интер-
нет-пространстве.

Приглашаем принять активное уча-
стие всех неравнодушных  к политиче-
ской жизни общества.

Обращаться по тел. 371-66-92  
(СвАПОС)
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Покоряя вершины

Лучший в скалолазании на скорость 
на Кубке России – член сборной УрФУ 
Иван Новиков.

С 10 по 13 февраля в Нижнем Тагиле 
состоялись соревнования I этапа Кубка 
России по скалолазанию в дисциплине 
«скорость». Победителем соревнований 
на классической трассе среди мужчин 
стал член сборной Уральского феде-
рального университета, мастер спорта 
международного класса Иван Новиков. 

Серебряную медаль у мужчин в со-
ревнованиях на эталонной трассе заво-
евал студент физико-технологического 
института УрФУ, мастер спорта Арсений 
Шевченко. 

УрГЭУ представляет уникальный проект Евразийского 
Экономического Клуба Учёных «G global»

Вице-президент Ассоциации «Евра-
зийский экономический клуб ученых» 
(АЕЭКУ), ректор УрГЭУ Михаил Фёдо-
ров приглашает всех неравнодушных к 
судьбе нашей планеты, России, Урала и 
Екатеринбурга в частности, принять уча-
стие в уникальном проекте Евразийского 
экономического клуба учёных «G global».

 Проект уже поддержали семь Но-
белевских лауреатов - Роберт Манделл, 
Джон Нэш, Роберт Корнберг, Эрик 
Маскин, Джон Ауманн, Финн Кидланд, 
Джеймс Мирлис, а также представители 

десятков международных организаций, 
бизнеса, образования и науки.

– На смену кулуарному формату 
встреч Большой восьмерки (G8) и Боль-
шой двадцатки (G20) пришла Новая Гло-
бальная Коммуникативная Площадка. Ее 
цель – создать максимально комфортные 
условия любому гражданину планеты 
для поиска антикризисных решений 
мировых проблем. Идея проекта при-
надлежит президенту Казахстана Нур-
султану Назарбаеву, – поясняет Михаил 
Фёдоров.

Студенты университета составляли 
костяк сборной Свердловской области, 
выигравшей состязания в лазании на 
классической дистанции и ставшей вто-
рой на эталонной трассе. 

Спортсменов УрФУ тренируют Алек-
сандр и Майя Пиратинские, Дмитрий 
Шарафутдинов. 

Лазание на скорость определено как 
вид скалолазания в 1987 году комиссией 
по скалолазанию при UIAA (Междуна-
родная федерация альпинизма и скало-
лазания). 

В 2005 году для ускорения включе-
ния скалолазания в программу летних 
Олимпийских игр была создана эталон-

ная трасса и большинство междуна-
родных соревнований стали проходить 
именно на ней. 

Информация предоставлена 
спортклубом УрФУ

Коммуникативная площадка G-Global 
создана для граждан всех социальных 
слоев и стран мира, заинтересованных 
в развитии собственных экономик и ми-
ровой экономики в целом. Эта площадка 
является актуальной и значимой как для 
всего мирового сообщества, так и для 
отдельных стран. Вам есть, что сказать? 
Регистрируйтесь на G-Global и прини-
майте участие в конкурсах, проектах и 
обсуждениях ЕЭФМ и АЭФ.

www.studik.org

России сможем послужить

ИТОГИ фестиваля:
Гран-При фестиваля
Екатерина Воронова (ДЮК «Шанс) – ис-
полнительница жестовой песни

Номинация «Автор-исполнитель»
1 место – Вокальная студия «Квинт» (шк. 
№ 4, г. Полевской)
2 место – Полина Секачева (шк. № 4, г. По-
левской)
спецприз – Михаил Кузнецов (ПУ № 23)

Категория «Младшие» (14-16 лет)
Номинация «Ансамбль»
2 место – Вокальный коллектив «КЭП» 
(шк. № 113)
2 место – Трио Свердловского областного 
медицинского колледжа
3 место – Ансамбль Гимназии № 2

Номинация «Исполнитель»
1 место – Юлия Бессонова (ДЮК «Ровес-
ник»)
2 место – Диана Дмитриева (ЦДК «Галак-
тика»)

3 место – Елена Максимова (ДЮК «Ви-
зит»)

Категория «Старшие» (17-30 лет)
Номинация «Ансамбль»
1 место – Ансамбль «Sun de Mari» (УрГ-
ПУ)
2 место – Андрей Вотинцев, Юлия Тара-
сова (УрГПУ)
3 место – Трио гимназии № 2
3 место – Ансамбль «Фьюжи» (УИ-
РАНХиГС)
спецприз Оренбургского казачьего воис-
ка – Ансамбль русской песни УГЛТУ

Номинация «Исполнитель»
1 место – Дарья Матвеева (УрГЭУ)
2 место – Валентина Пономарева (УрГ-
ПУ)
2 место – Алексей Трефилов (УрГПУ)
3 место – Максим Леготин (УрЮИ МВД)
3 место – Анастасия Махлинец (УрГПУ)
Спецприз за чистоту звука – Лиана Кут-
луева (шк. № 167)

спецприз за яркую драматургию песни – 
Дарья Соловьева (УрГПУ)
Всем участникам фестиваля были вруче-
ны дипломы участников. 
Победители и призеры получили пода-
рочные карты в магазин «Медиа-маркт» 
и специальные Кубки.
Организаторы выражают благодарность 
компании «Мегафон», которая 3-й год 
является надежным партнером межву-
зовских студенческих мероприятий и 
предоставляет уникальные подарки для 
студентов-лидеров. 17 февраля «Мега-
фон» в очередной раз наградил Победи-
телей.

Огромное спасибо учредителям и орга-
низаторам фестиваля:
- Уральский государственный педагоги-
ческий университет,
- Администрация Орджоникидзевского 
района г.Екатеринбурга,
- Ассоциация профсоюзных организа-
ций студентов ВУЗов Свердловской об-
ласти,
- Общественная организация «Союз 
офицеров запаса»,
- Общественная организация им. Героя 
Советского Союза Ю.В. Исламова РСВА,
- Культурный центр «Солдаты России».

«На XVI открытый фестиваль патриотической песни «России 
сможем послужить» было подано 73 заявки. Из них 28 стали фи-
налистами конкурса, который прошел 17 февраля в актовом зале 
Уральского государственного педагогического университета.
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Сильной стране – сильного Президента!
Молодежь не любит замыленных лозунгов. Однако, когда мы говорим о Путине, 
понятие «сильная личность» весьма к месту. И это не заслуга пиарщиков, это за-
слуга конкретного человека – жесткого, харизматичного, уверенного в себе и в своих 
решениях, последовательного и готового вести за собой.

Путин - яркий лидер,  
сделавший себя сам

Трудно поспорить с тем, что Владимир 
Путин очень интересен как личность 
даже тем, кто ничего не смыслит в поли-
тике и ей не интересуется. Путин – интел-
лигентный, но при этом умеющий жестко 
высказать позицию – свою и государства. 
Человек, не читающий с листа, а уверенно 
и непринужденно выступающий перед 
любой публикой, молниеносно реагиру-
ющий на любую сложную ситуацию, с 
четким пониманием того, что нужно этой 
стране и этому народу.  

Путин «сам себя сделал», и это правда.  
Он из простой семьи, вырос в комму-
нальной квартире. Овладел дзюдо, чтобы 
давать отпор хулиганам, и стал сильным 
спортсменом. Путин прошел суровую 
школу спецслужб, не раз был в сложных 

ситуациях, требовавших принятия от-
ветственных решений. При этом Влади-
мир Владимирович - интеллигентный 
человек, обладающий широким кругозо-
ром и очень остроумный. 

Путин доказал, что быть ярким ли-
дером - не значит быть тираном или 
клоуном. Это пример заслуженного, за-
работанного авторитета сильного духом 
и характером человека. 

Путин обеспечил экономический 
рост 

Личные качества человека - штука 
крайне важная, но как основание для вы-
бора не убедительная. В конце концов, мы 
не домохозяйки, чтобы голосовать за то, 
что «кто-то - настоящий мужик». Время 
диктует новые правила, мы стали цинич-
нее, прагматичнее, требовательнее.  

По факту. Из всех кандидатов в Пре-
зиденты только у Путина есть реальный 
успешный опыт вывода России из тяже-
лейшего кризиса, ведь он встал во главе 
страны в конце 1999 года, когда страна 
переживала последствия тяжелейше-
го дефолта-98. Уже к завершению его 
первого президентского срока в 2004 году 
Россия не только полностью вышла из 
кризиса, но по уровню развития эконо-
мики и потребления ушла далеко вперед 
по сравнению с СССР. Грамотная эконо-
мическая политика, создание резервного 
фонда позволили стране относительно 
безболезненно пройти мировой эконо-
мический кризис 2008 года. 

За время, когда В.В.Путин управлял 
нашей страной, объем экономики страны 
вырос на 70 процентов. И таких достиже-
ний очень много.
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Это, конечно, не довод для тех, кто 
привык кивать на Запад и мечтать о чу-
десном преображении страны, которое 
нам должны обеспечить власти - ибо 
они власти и они должны. Для таких 
личностей информация к размышлению 
следующая. 

По росту промышленного производ-
ства Россия по итогам 2011 года заняла 
4 место, по уровню экспорта Россия во-
шла в тройку лидеров среди ведущих 
экономик мира, опередив США и Ве-
ликобританию. Это официальные дан-
ные Еврокомиссии и Международного 
Валютного Фонда. Говоря о социальной 
сфере, нельзя не отметить: наша страна 
демонстрирует одни из самых низких по-
казателей уровня безработицы, а с 2000 
по 2011 год реальные доходы россиян (т.е. 
доходы за вычетом накопленной за 10 лет 
инфляции – 275%) увеличились в 2,6 раза, 
зарплаты - в 3 раза, пенсии - в 3,5 раза. 

Путин оказал реальную поддержку 
вузам и студенчеству 

Все это хорошо, но каждый из нас ду-
мает о себе. Возникает логичный оправ-
данный  вопрос: а что Путин сделал для 
студенттов? 

Отвечаем. За последние пять лет были 
увеличены расходы федерального бюд-
жета на высшую школу в 2 раза, на граж-
данскую науку – более чем в 3 раза.  Это 
абсолютно объективные, выверенные 
данные. 

С 1 сентября прошлого года на 9% был 
проиндексирован стипендиальный фонд, 
и в результате все вузы, находящиеся в 
ведении Минобрнауки, выплачивают 
студентам стипендию в размере выше 
академической. Это не сумасшедшая 
цифра, но это хорошее начало. На встре-
че с ректорами вузов Путин отметил, что 
стипендии для начинающих студентов 
должны существенно увеличиться. Он 
сказал: «Мы не должны, ссылаясь на то, 
что ассистенты мало получают, сдержи-
вать стипендии студентам, – ассистентам 

поднимать надо, это ненормально, невоз-
можно жить на эти деньги, на пять тысяч 
рублей в месяц. Что касается студентов - 
это не предвыборный лозунг, то есть это, 
конечно, появилось в ходе нашего вну-
триполитического календаря, но сделано 
это предложение было осознанно и не как 
какая-то подачка. Это было сделано для 
того, чтобы мы с вами смогли сформиро-
вать ту самую систему справедливых так 
называемых социальных лифтов, кото-
рых у нас не хватает, – это очевидно». 

Что касается перспектив, по мнению 
Путина, нам необходимо избавляться от 
«неэффективной» занятости и создать не 
менее 25 миллионов современных, высо-
кооплачиваемых рабочих мест в ближай-
шее десятилетие.

Путин обновляет страну  
Разговоры о том, что при Путине огра-

ничивают нашу свободу,  что мы медлен-
но и верно движемся к тоталитаризму, а 
то и к тирании – это, конечно, паранои-
дальные проявления. При Путине стала 
традиционной форма живого диалога с 
населением. Не только когда «припрет» 
на выборах или после падения рейтингов, 
а постоянно, систематически.  Несмотря 
на всю свою занятость, Владимир Влади-
мирович ежегодно проводит более 200 
встреч с россиянами. Проезжает тысячи 
километров. Это больше, чем проехали 
все партийные лидеры за все время вы-
борных кампаний. 

Суть даже не в том, что действительно 
решаются локальные проблемы, суть в 
диалоге, нас хотят услышать! Конечно, 
проходя через бюрократическую мясо-
рубку, многие идеи трансформируются, 
но эти идеи все-таки принимают во вни-
мание, более того - их от нас ждут. 

Путин выдвинул целый пакет демо-
кратических реформ, которые обновляют 
политическое устройство нашей страны. 
Возвращаются выборы Губернаторов 
и выборы депутатов-одномандатников 
в Госдуму, увеличивается роль малых 

партий. Судя по этим реформам, перед 
нами -  программа полномасштабного 
обновления государственного устрой-
ства страны. 

Путин защитит страну от хаоса и 
«цветных революций»

Сегодня западные страны активно 
пытаются вмешаться во внутренние дела 
России, навязать ей «оранжевую рево-
люцию». С этой целью финансируются 
протестные акции внутри нашей страны, 
в интернет-пространство вбрасываются 
клеветнические сведения. Некоторым 
зарубежным странам очень хочется ос-
лабить Россию, а еще лучше – полностью 
разрушить управление в ней, навязать 
угодный для них режим. 

 Опыт проведения «цветных» револю-
ций активно отработан ими на примере 
других государств. Только за последние 
годы инспирированы революция «роз» в 
Грузии, «оранжевая» революция на Укра-
ине, «дынная» революция в Киргизии, 
перевороты в Югославии, Тунисе, Египте, 
Ливии. Во всех этих странах вначале по-
догревались протестные акции со сторо-
ны населения, организовывались митин-
ги и демонстрации, а потом проводились 
государственные перевороты. К чему они 
приводили? К массовым беспорядкам, 
жертвам среди населения, потери управ-
ляемости, власти криминала на улицах. 
Жизненный уровень во всех этих странах 
снижался, населения нищало, экономика 
попадала под внешнее влияние. 

Сейчас авторы подобных переворотов 
очень хотят инспирировать их и в нашей 
стране. Поставить им жесткий заслон и 
отразить угрозы для населения можно 
только в условиях сильной власти. Только 
с Путиным можно защитить суверенитет 
и самостоятельность России. 

Путин обеспечит стабильность  
Один из основных доводов голосую-

щих за Путина - это сохранение стабиль-
ности в стране. 

Стабильность – это не стагнация,  не 
отказ от нового. Стабильность – это шаг 
к  безопасности, экономической, соци-
альной, психологической, физической, в 
конце концов. Это то, чего хотят все, вне 
зависимости от возрастов, потому что все 
ценят свою жизнь и жизнь близких.

Нам иногда хочется адреналина, но не 
нужно транслировать это желание на все 
государство. Адреналин можно получить 
и по-другому, без хаоса и революций. 

Хаоса и бардака хочет только тот, кто в 
этом не жил. Кто сильно к этому стремит-
ся, пусть съездит на стажировку в Кирги-
зию, Ливию или даже солнечный Египет. 

Мы не оранжевые и не цветные, мы 
обычные россияне, граждане суверенной 
и самостоятельной страны. 

Молодежи нужна сильная страна. 
Сильной стране – сильного Прези-

дента! 
Виктория Захарова
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Сергей Чепиков.
Двукратный Олимпийский Чемпион по биатлону.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

Дорогие друзья!
Для меня, как для любого спортсме-

на главное – это результат. 
Сейчас вся страна подошла к важно-

му этапу, выбору своего дальнейшего 
пути. Считаю, что каждый гражданин 
должен ответственно подойти к во-
просу предстоящих выборов, выборов 
определяющих судьбу твоей Родины. 
Для любого спортсмена, особенно вы-
сыпающего на международных сорев-

Николай Коляда.
Актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер.

Сегодня очень много говорят о свобо-
де мысли, слова, выбора и о том, что их 
у нас якобы ущемляют. Все это мне, как 
художнику в душе и по профессии, ка-
жется странным, ведь я творил и творю 
свободно. Так, как думаю и чувствую, не 
оглядываясь ни на что и ни на кого. 

И я считаю, что в этой стране созда-
ны условия для работы, для того, чтобы 
каждый мог добиться своих целей, если 
у него есть сильное желание и страсть 
к жизни. Я не умалчиваю о трудностях, 
я с ними прекрасно знаком, просто, об-
ращаясь к молодым людям, мне даже 
неловко рассуждать о барьерах и прегра-

Никита Горнушкин, 
УрГСХА: 

Голосовать буду за 
Путина - пусть дальше 
ведет свою политическую 
программу. А то зачем нам 
программа другого прези-
дента? Пусть лучше Путин 
закончит то, что начал. 
Мало ли, вдруг еще случит-
ся какая-нибудь револю-
ция. Если каждый раз будут 
избираться президенты из 
разных партий, то это ни к 
чему не приведет. Это как 
варить кашу - если ее будут 
варить по очереди не-
сколько человек, то ничего 
доброго не получится.

нованиях, понятие Родина особенное. 
На мировых аренах ты показыва-

ешь не только свои умения, но и защи-
щаешь честь своей страны.

Дела говорят громче слов, я привык 
судить о человеке по его поступкам, 
поэтому не удивительно, что на вы-
борах 4 марта я буду голосовать за 
В.В.Путина, лидера, который многое 
успел сделать, многое показать и до-
казать. 

дах, последние – лишь повод становить-
ся сильнее.

Молодежь сейчас требует новое, 
наивно полагая, что дух новшества в 
их жизнь может внести глобальная 
перемена в сфере, где на качественное 
реформирование просто необходимы 
десятки лет. И это не преувеличение. Мы 
не требуем от 12-летнего ребенка решать 
все свои проблемы, а в случае его прось-
бы дать еще времени, не бросаем его и не 
просим нового. 

Мы колоссально боимся изменить в 
своей собственной жизни хоть что-то, 
но легко готовы подвергнуть испытани-

ям свою собственную страну. Это непра-
вильно, это нечестно. Я за планомерное 
развитие России, а это возможно только 
с реально сильным лидером – Владими-
ром Путиным.

Анастасия Шаехова, 
УрАГС: 

Моей семье при нем 
жить лучше стало. Зар-
платы, пенсии... да и если 
сейчас придет кто-то из 
другой партии, в стране 
начнутся переделки. А это 
только к худшему, сейчас во 
всяком случае.

За Путина – так как 
я думаю, что каких-то 
кардинальных изменений в 
нашей жизни новому пре-
зиденту не стоит делать.

Елена Масленникова, 
УрГЭУ: 

Мой выбор – Путин. 
Потому, что он способен 
принимать решения, когда 
нужно – быть жестким, 
отстаивать свою позицию.

Путин сделал для страны 
много. И я уверена, еще 
немало сделает. А осталь-
ные лично мне доверия не 
внушают.

Александра Захарова, 
УрГЮА: 

Буду голосовать за 
Путина!!! Лично я  – за 
стабильность. Его политика 
никогда не вызывала у меня 
ни капли сомнения. Моему 
маленькому сыну необходи-
мо ясное и светлое будущее. 
Мне кажется, именно 
Владимир Владимирович 
сможет такое обеспечить.

Нет никакой уверен-
ности в других кандидатах, 
их программы вызывают 
только лишь сомнение! 
Лично я - за стабильность! 
Поэтому я за Путина.
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Дорогие друзья!
Должен вам признаться, что, рабо-

тая столько лет со студентами, я и сам 
остаюсь в душе совершенно молодым  
человеком. Поэтому не хочу и не буду 
навязывать вам свое мнение на какой-
либо счет, отнимая у вас право выбора и 
прикрывая это опытом и зрелостью. 

У нас замечательная молодежь, и я 
знаю об этом не понаслышке. Образо-
ванная, умная, а главное – думающая… 
Ее сложно подкупить пустыми обеща-
ниями и мудреными формулировками. 
Это молодежь, которая не смотрит «зом-
бо-ящик» и носит интернет в кармане, 
оставляя за собой право в любой момент 
получить ответ на возникший вопрос не 
в библиотеке и не из уст древнего про-
фессора, а прямо здесь и сейчас, за чаш-
кой чая в кафе.

Наша молодежь прекрасно чувствует, 
когда ее хотят обмануть, когда к ней от-
носятся снисходительно, и это вынуж-
дает ее обороняться, заявлять о себе и о 
своей позиции. На эту тему вспоминает-
ся произведение классика. В диалоге Ии-
суса Христа и Понтия Пилата в «Братьях 
Карамазовых» Достоевского последний 
пытается убедить сына Божьего, а ско-
рее, себя, в том, что человек – слабое 
существо и тяготится выбора, мучается 
и страдает. И лишь сильные мира сего, 
приняв за него решение, способны осво-
бодить его от этих страданий. 

Станислав Степанович Набойченко.
Председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского 

федерального округа.
Вице-президент Всероссийского союза ректоров.
Член-корреспондент РАН.

Мне по-доброму жалко нашу моло-
дежь, да и нас всех. В наш век сложно 
не согласиться с Понтием Пилатом и не 
сойти с ума от необходимости выбирать. 
Ведь в переизбытке информации, при-
чем преподнесенной в столь грамотной 
форме, трудно вычленить то, что дей-
ствительно важно, не попасть под влия-
ние заинтересованных лиц, не пойти на 
поводу.

Сегодня молодые люди готовы делать 
свой выбор. И это здорово, и это пра-
вильно, но лишь в том случае, когда этот 
выбор взвешенный, подкрепленный 
осознанием последствий и возможно-
стью нести за них ответственность. В 
противном случае разговоры о выборе 
– это демагогия и развлечение для ребят, 
которые после 24.00 имеют возможность 
и желание поругаться  в интернете. 

Говоря о нынешнем  периоде, на это 
необходимо обратить особое внимание, 
современные политтехнологи играют на 
одном из самых любимых мною свойств 
молодежи – стремлению к индивидуаль-
ности, нежеланию по умолчанию быть 
такими, как все. Эта ловушка очевидна 
для толковых и думающих студентов. 

Ни для кого не секрет, что для того, 
чтобы услышать себя, нужно заткнуть 
уши. Я, как человек с техническим скла-
дом ума, совершая свой выбор, стараюсь 
смотреть на факты, как простой гражда-
нин, думать о себе и о будущем своей се-

мьи, как председатель Совета ректоров 
вузов, учитывать интересы студентов и 
ВУЗов.

Мне и моим студентам выгодно (и 
я не побоюсь этого слова), избежать 
кардинальных изменений. За последние 
пять лет расходы федерального бюджета 
на высшую школу в России увеличились  
в 2 раза, на гражданскую науку – более 
чем в 3 раза. И это абсолютно объектив-
ные, выверенные данные.

Я свой выбор сделал. Мой выбор – 
Владимир Путин. И скажу только одно: 
иногда нужно мыслить более прагма-
тично. Прежде, чем соблазняться на но-
вое, стоит все хорошенько взвесить. 

В будущем человек сможет менять свои тела, как перчатки 

Искусственные тела позволят лю-
дям победить болезни и стать практи-
чески бессмертными, считают участ-
ники проходящего в Москве конгресса 
Global Future 2045. 

По данным ученых, мозг человека 
способен надолго пережить его бы-
стро дряхлеющее тело. Как рассказал 
заведующий лабораторией нейрофи-
зиологии и нейроинтерфейсов биоло-
гического факультета МГУ Александр 
Каплан, большинство клеток, из кото-
рых состоит тело, обновляется не реже 
одного раза в год, и только нервные 
клетки живут гораздо дольше. Если 
удастся переместить мозг в антропо-
морфное искусственное тело, человек 
сможет просуществовать в нем на-
много дольше отпущенного природой 
срока, передает «Дни.ру».

Практически любой орган человека 
может быть заменен на искусственный 
уже при нынешнем уровне развития 
науки. Осталось лишь собрать из от-
дельных органов настоящее искус-

ственное тело. По мнению Каплана, 
оно обязательно должно быть антро-
поморфным – ведь мозг изначально 
адаптирован под управление чело-
векообразной конструкцией. А рас-
поряжаться им, командовать руками 
и ногами помогут нейроинтерфейсы, 
над которыми работает лаборатория 
ученого.

Следующим этапом эволюции чело-
века станет создание искусственного 
мозга. Туда по мере старения мозга 
природного можно будет переселять 
разум и личность человека. Работами 
по воспроизведению мозга в настоя-
щее время занимаются группы ученых 
в Европе и Японии, имеется такой 
проект и у американского оборонно-
го агентства DARPA. Уже намечено 
несколько путей создания субстрат-
независимого разума, сообщил ней-
робиолог, основатель корпорации ней-
ронного инжиниринга Рэндал Куне.

По его словам, главные функции 
мозга, отвечающие за человеческий 

опыт, в теории могут быть "загруже-
ны" в вычислительные устройства до-
статочной мощности. А кремниевые 
компьютерные чипы ученым удалось 
успешно имплантировать в живые 
клетки.

Теперь перед учеными стоит задача 
понять технические принципы рабо-
ты мозга. Определенные успехи уже 
имеются – как рассказал президент 
Российской Ассоциации нейроин-
форматики Виталий Дунин-Барков-
ский, у специалистов есть понимание 
форматов данных, циркулирующих в 
нейронных системах. Таким образом, 
первый шаг к расшифровке кодов моз-
га и принципов его работы уже сделан. 
В этой связи ученый напомнил, что 
после того, как были изучены форматы 
записи наследственной информации 
в генах произошел всплеск развития 
генных технологий.

www.66.ru
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ЕЭФМ

Здравствуйте, Дорогой мой невидимый читатель! Сегодня 
я и «Виссарион» жаждем поговорить с Вами об ещё одной 
язве на теле современного мира, разъедающей его наравне 
с другими безвозвратно. О чём это я? Читайте и откроется 
вам тайна сия. Ах, да, жажду узнать Ваше мнение о раз-
бираемой проблеме, писать просьба сюда: vikulova_o_a@
mail.ru

Его Величество Интернет
Любой глупец может критиковать, осуждать и выражать недовольство – 

и большинство глупцов так и делают. 
Но для того чтобы проявить понимание и быть снисходительным, 

требуются сильный характер и самообладание.
(Дейл Карнеги)

Коль скоро «Его Величество Интернет» занимает в жизни многих 
из нас всё более значительное место, обратимся к нему и мы в 
нашем дискуссионном клубе «Виссарион», а точнее – к одной из 
наиболее заметных и востребованных его частей – социальным 
сетям, многообразным сервисам дневников и тому подобным 
элементам. Чем быстрее движется прогресс, 

тем совершеннее становятся средства 
связи между людьми и тем сложнее 
и, в то же время, легче разобраться в 
принципах построения и работы лю-
бой системы в Интернете. В сети очень 
много материала об истоках компью-
терных технологий и о компаниях 
производителях компьютеров, но об 
интернет-отрасли и об интернет-ги-
гантах, тем более Уральского региона, 
известно не так много, как хотелось 
бы. Каждый год в Екатеринбурге про-
ходит беспрецедентное по охвату со-
бытие для интернет-отрасли. В этом 
году Уральская Интернет Неделя будет 
проходить в рамках Конгресса моло-
дых инноваторов Евразии в течение 
4 дней: с 29 февраля по 3 марта в ДК 
Уральского государственного эконо-
мического университета. 

Уральская Интернет Неделя собра-
ла более 1500 ведущих специалистов 
по маркетингу, рекламе и PR, ТОП-
менеджеров крупнейших интернет-
компаний российского рынка и пред-
ставителей бизнеса. 

Вы сможете узнать, как открыть 
и продвигать свой интернет-бизнес, 
разобраться в тенденциях и стратеги-
ях интернет-пространства, посетить 
семинары, мастер-классы, выставки и 
многое другое. 

Мероприятие пройдет при под-
держке Министерства информацион-
ных технологий и связи Свердловской 
области.

Приходите – не пожалеете!
Главное – Интернет наполняют 

люди, без нас его нет. 

Ксения Лихарева

Всякий, сдаётся мне, замечал об-
ширную и разрастающуюся армию 
критиканов, обитающих в сообще-
ствах, группах и прочих «клубах по 
интересам». Впрочем, встречаются и 
одиночки. Ничто, ни одна деталь не 
ускользнёт от их пристального вни-
мания: одежда, манера изъясняться, 
мысли, излагаемые кем бы то ни 
было; концерты, исполнители, груп-
пы, актёры, фильмы, спорт, культура, 
политика… Более всего, конечно, 
вызывают негодование случаи, когда 
эти персонажи начинают цепляться к 
другим, незнакомым пользователям 
ресурсов Всемирной Сети со своими 
(чаще всего, непрошенными) язви-
тельными репликами, а то и вовсе – с 
оскорблениями. Иной раз создаются 
целые объединения, где происходит 
глумление над несчастными… Мня-
щие себя великими критиками (боюсь, 
батенька Виссарион Григорьевич в 
гробу переворачивается!) вместе с тем 
всерьёз считают себя выдающимися 
художниками, музыкантами, поэтами, 
фотографами и прочими «людьми ис-
кусства». Но… многое ли можно сде-
лать, многого ли достичь в искусстве, 
проводя большую часть времени в 
праздном брожении по сетевым про-
сторам? Ответ, я полагаю, напрашива-
ется сам собой – нет. Из этого следует, 
что перед нами никто иной, как шар-
латаны с гипертрофированным и не-
обоснованным чувством собственной 
значительности… 

С какой целью проводят они свои 
грязные манипуляции? Зачем же уни-

жают, гнобят, издеваются? Стремление 
одно – самоутверждение. Но почему 
же за счёт других-то? Всё оттого, что 
самодостаточность отсутствует. Как 
вид. Оттого, что гораздо проще возвы-
ситься, облив грязью, унизив того, кто 
в чём-то слабее, а, быть может, просто 
ещё не дорос до других высот. Они 
лишают уверенности в своих силах, 
чувства собственного достоинства… 
Марк Твен говаривал: «Избегайте тех, 
кто старается подорвать вашу веру 
в себя. Великий человек, наоборот, 
внушает чувство, что вы можете стать 
великим». Чувствуете, к чему я клоню?

Обсуждаемые типы поступают 
так из-за того, что жаждут величия, 
но действительных предпосылок для 
этого не имеется, и никакие они не по-
эты-художники и иже с ними, а самое 
обычное, простите, быдло, которое 
пытается реализоваться за счёт дру-
гих таким вот постыдным образом и 
нынче в большой моде. Будь эти лич-
ности-околичности теми, за кого себя  
выдают – тратили бы время с пользой, 
скажем, на написание картин или со-
чинение стихов. Они же расходуют 
его на бессмысленные перепалки. 
Смешно. Не поддавайтесь на глупые 
провокации, дорогой читатель, и, ко-
нечно же, не уподобляйтесь дуракам, 
не имеющим подлинного самоуваже-
ния. Достоинство должно сохранять 
всегда и везде, в том числе и в этих 
самых Интернетах. Наше время – вре-
мя фальшивок, в нём останемся насто-
ящими…

Ольга Викулова

Интернет  
наполняют 
люди
Что мы обычно делаем, когда 
нам скучно или нечем занять-
ся? Мы выходим в Интернет. 
Неважно, смотрим ли мы 
фильмы, слушаем ли музыку, 
читаем ли книги, делаем ли  
покупки – мы находимся 
в мире неконтролируемой 
информации. Люди просто 
пользуются теми ресурсами, 
которые предоставляют им 
информационные технологии и 
технические средства. 
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"Театральные встречи" - 2012
В апреле стартует XXII междуна-
родный межвузовский студенче-
ский фестиваль «ВЕСНА УПИ - В 
УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ».  
Начинается он Российским фе-
стивалем студенческих театров 
«Театральные встречи-2012».

Традиционно его проводят Сверд-
ловская Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов, Уральский фе-
деральный университет (в прошлом УГ-
ТУ-УПИ) и  Свердловское региональное 
отделение Союза театральных деятелей 
Российской Федерации.

Фестиваль проходит при гранто-
вой поддержке в соответствии с Рас-
поряжением Президента Российской 
Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года 
«Об обеспечении в 2011 году государ-
ственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества», проводимый 
РОО «Институт проблем гражданского 
общества».  

Фестиваль студенческих театров 
г.Екатеринбурге стал многолетней 
традицией и проводится  с 1975 года в 
рамках фестиваля «ВЕСНА-УПИ».  С 
1991 года одним из организаторов стала 
Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов Свердловской области. 
С этого времени фестиваль получил на-
звание «Театральные встречи». 

И действительно, название фестиваля 
отражает то, что большинство участни-
ков впервые встречаются на этом фести-
вале и знакомят друг друга и зрителей со 
своим творчеством.

Некоторые из участников – это доста-
точно «юные» театральные коллективы. 
Екатеринбургский фестиваль дает им 
возможность проявить себя в творче-
ской конкуренции с коллегами, вынести 
свои спектакли на суд зрителей и тре-
бовательного жюри, получить «боевое 
крещение».

За все время на фестивале выступило 
свыше 70 любительских коллективов из 
вузов Москвы, С-Петербурга, Омска, 
Перми, Томска, Грозного, Кемерово, 
Волгограда, Саратова, Челябинска, Са-
мары, Иркутска, Новокузнецка, Тюмени, 
Кызыла, Уфы, Орска, Н.Тагила, Астраха-
ни, Гомеля, Джержинска,  Красноярска, 
Н.Новгорода, Пскова, Сургута и др. (все-
го 39 городов Российской Федерации)

Интерес театров к этим встречам 
всегда был очень высок. Фестиваль по-
зволяет увидеть уровень, направление 
поисков и проблемы студенческого 
театра, дает любителям редкую возмож-
ность общения с высокопрофессиональ-
ными специалистами и друг с другом, 

способствует творческому росту коллек-
тивов и их руководителей. 

Программа фестиваля предусматри-
вает   просмотр спектаклей, обсуж-
дение ранее просмотренных спектаклей 
членами жюри и участниками фестива-
ля, мастер-классы по режиссуре,  актер-
скому мастерству,  по подбору и анализу 
литературного материала, по речи. Их 
проводят члены жюри фестиваля и при-
влеченные специалисты  Екатеринбург-
ского театрального института и Екате-
ринбургских театров.

Чем славен фестиваль? 
Тем, что возник на пересечении двух 

«зон влияния» – вузовской обществен-
ной и собственно профессионально-
театральной. Отсюда – содружество в 
проведении фестиваля Свердловской 
Ассоциации профсоюзных организаций 
студентов и Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей РФ. Еще, 
например, тем, что именно с него нача-
лось театральное восхождение Евгения 
Гришковца, тогда еще с Кемеровским 
театром «Ложа». 

В этом году на фестиваль поступило 
45 заявок от вузов из 27 субъектов Рос-
сийской Федерации, а также Казахстана 
и Армении. Этих заявок хватило бы на 
целых три фестиваля. Жюри отобрало 
16 театральных коллективов из Москвы, 
С-Петербурга, Оренбурга, Челябинска, 
Н.Новгорода, Сыктывкара, республики 
Тыва, Тамбова, Коломны. Из Екатерин-
бургских театров в фестивале примут 
участие театр «Старый дом» УрФУ, «От-
крытый Студенческий театр» УрГЭУ, 
театр «Люди Т» РГППУ, молодежный  
театр «Галерка».

Многие участники увозят с собой 
памятные подарки, а главное – желание 
приехать вновь на «Театральные встре-
чи». Поэтому мы встретимся с Лауреа-

тами прошлых лет: Студенческим На-
родным Театром Санкт-Петербургского 
института машиностроения, студией 
театра «Манекен» Южно-Уральского 
государственного университета из Челя-
бинска. 

Организаторы учредили призы за 
«Лучший спектакль», «Лучшая режис-
серская работа», «Лучшая сценография», 
«Лучшая женская и мужская роль», за 
роли второго плана». 

В этом году в программе фестиваля 
заявлены спектакли в жанре драмы, 
комедии, мелодрамы,  фарса, водевиля, 
театра абсурда. 

В составе жюри театральные кри-
тики, театроведы, актеры, режиссеры. 
Возглавляет жюри Михаил Николае-
вич Чумаченко, декан режиссерского 
факультета Российской академии теа-
трального искусства (бывший ГИТИС), 
г. Москва.

«Фестиваль студенческих театров... 
Когда произносишь эти слова, есть пред-
чувствие чего-то нового, непохожего, 
свежего. Студенчество, по определению 
передовая часть молодежи, должно ис-
кать свои пути в жизни, заново откры-
вать забытые истины. Стирать пыль с 
традиций. Спорить со старшими. Одним 
из главных мотивов, заставляющих за-
ниматься творчеством, является стрем-
ление к самовыражению, желание за-
явить о себе, сказать «Я есть, Я пришел! 
Вот что меня волнует! Вот что я думаю 
о мире!» 

Если ты хочешь услышать и увидеть 
это, приходи на фестиваль студенческих 
театров, который пройдет на площадке 
театра кукол с 16 по 21 апреля.

Людмила Катеринич, 
зам. председателя СвАПОС, 

директор фестиваля
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Внешность бывает обманчива

Платный русский
Предприниматель М.Д.Прохоров 

полагает, что высшее образование 
бесплатным быть не может. Если 
речь не идет о профессиях, которые 
помогут российской экономике. Ка-
кие именно специальности будут, 
по его задумке, финансироваться 
из бюджета, он, правда, не уточнил. 
Получается, что биологам, химикам, 
филологам, культурологам и т.п. 
придется платить за образование 
только потому, что их ум сложен 
несколько иначе, чем экономиче-
ский. Да, кстати, пару лет назад 
Михаил Дмитриевич предложил 
честным трудягам поработать по-
дольше – в неделю 60 часов, вместо 
40 имеющихся. Вот и кстати – мно-
гие родители будут вынуждены 
работать именно столько, чтобы 
их дети могли получить дипломы и 
устроиться в жизни. Это, конечно, 
вызвало бурю яростного негодова-
ния в народных массах. Как потом 
пояснили, он просто хотел ввести 
поправки в Трудовой кодекс, ко-

торые бы упростили трудящемуся 
работу на 1,5 ставки на одном месте, 
а не в разных, как сейчас. Только уж 
очень нам с вами не нравится, когда 
начинают трогать рабочие места. 
Никогда это до добра не доводило.  
Что там упрощать, сокращать, де-
лать удобнее – это не надо. Знаем 
мы, а то потом выйдет, что хотели 
как лучше, а получилось, как всегда. 

 В России баскетбола «НЕТС»
Все активы кандидата на пост 

президента нашей любимой Родины 
переведены в наличные. Разумеется, 
кэш находится никак не в России, а 
заграницей. Так что, вдруг что слу-
чись – Михаил Дмитриевич мирно 
вернется в Куршевель и думать 
забудет о судьбе близкого сердцу 
народа. Баскетбольный клуб «Нью-
Джерси Нетс» у него – в обожаемой 
россиянами Америке. Вот вам и раз-
витие спорта в РФ. Почему бы не 
вложить средства в строительство 
стадионов и спортивных площадок 
на территории родины? Почему не 

помочь секциям с приобретением 
необходимого инвентаря для заня-
тий детей тем же горячо любимым 
баскетболом? И не только детям, но 
и студентам. Они бы и рады вместо 
того, чтобы по клубам ходить, зани-
маться на тренажерах и в волейбол 
играть, только негде. Я, например, 
хоккей люблю, только вырос уже 
из дворовых площадок. А вдруг 
во мне великий хоккеист пропал, 
вместе с отсутствием корта? Ладно, 
допустим, Михаил Дмитриевич не 
любит хоккей. Но неужели нам не 
хочется видеть наших спортсменов 
на мировых турнирах? Почему бы 
просто не вложить энную сумму в 
развитие российских команд? Не 
доверяет Прохоров нашим коман-
дам, не уверен он в потенциале мо-
лодых спортсменов России. Радует, 
что ему пока по силам поддержка 
российского биатлона. 

Кремлевский проект
Нельзя забывать, что Михаил 

Прохоров – зависимый от власти 
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человек. Долгое время обсуждалось, 
что бизнесмен – лишь «кремлевский 
проект». После его публичных за-
явлений, где он клялся, что это не 
так, вроде бы все и замолкло. Только 
подтверждений отрицаниям Миха-
ила так и не обнаружено до сих пор. 
«Я всегда был проектом своих роди-
телей, и все решения принимал сам», 
- сообщил журналистам бизнесмен. 
И начал усиленно демонстрировать 
свою независимость. Только смеш-
но становится, когда он начинает 
кричать, что Жириновский, Зюга-
нов, Миронов – «кремлевские про-
екты». Так и хочется сказать: «Живя 
в стеклянном доме, не бросайтесь 
камнями в соседей, Михаил».

Часто так бывает: стоит красивый 
подсвечник, но если поскрести ног-
тем по золоту, сразу просвечивает 
ржавчина. То, что кажется прият-
ным и притягательным на первый 
взгляд, не всегда оказывается таким 
на второй. Внешность бывает об-
манчива. И если человек красив, это 
еще не значит, что он хорош. Пра-
вильно говаривали наши предки: 
встречают по одежке, а провожают 
по уму.

Сергей Швецов

Масленица в РГППУ
Как известно, нет праздника в Рос-

сии, который проходил бы так бурно 
и весело, как Масленица! Ведь после 
него долгих семь недель нельзя будет 
веселиться, плясать да смеяться, очи-
щаясь от грехов мирских. 

21 февраля, в большой перерыв, 
студенты, преподаватели и работники 
университета вышли во двор главного  
учебного корпуса, чтобы проводить 
зиму. 

Масленица была организована 
Профсоюзной организацией студен-
тов и аспирантов, а праздничное му-
зыкальное сопровождение предоста-
вил нам Культурно-образовательный 
центр. Студенческий совет организо-
вал развлекательную программу.  У 
главного корпуса университета игра-
ла народная музыка, студенты водили 
хороводы, самые смелые принимали 
участие во всевозможных играх. Все 
бесплатно угощались блинами со 
сладкой сгущенкой и согревались 
чаем, которые приготовили специаль-
но для этого случая. 

Когда закончились конкурсы, на-
ступил самый важный момент – то, 
ради чего все собрались. Ведь, чтобы 
проводить зиму, нужно сжечь ее чу-
чело. Во дворе университета разго-

релось яркое пламя, а вокруг него за-
кружился хоровод. Также, наверное, 
когда-то древние русичи заклинали 
зиму уйти, а юного солнечного бога 
Ярило прийти и согреть землю. Мы 
встретили весну так, что теперь она 
просто обязана нас согреть и порадо-
вать своим теплом!

Профком студентов выражает 
благодарность директору столовой 
РГППУ Наталье Александровне, за-
ведующей производства Валентине 
Ивановне, начальнику хоз. управле-
ния Оксане Михайловне, работникам 
столовой, а также всем участникам, 
гостям и организаторам праздника.
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От редакции: мы про-
должаем рубрику «Фото-
факт», которая вызвала 
много ваших откликов, 
появившись в октябре. 
Сегодня ее автор - Алек-
сандр Константинов, 
студент УрФУ, показыва-
ет, как он увидел «Лыж-
ню России-2012».
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Выхухоль как государственный приоритет

Сегодня о политике не говорит, разве что, ленивый. Через пару дней предвыборная 
гонка выйдет на финишную прямую, страна выберет сильнейшего. А пока нам, из-
бирателям, остается только тщательно следить за обещаниями претендентов. 

Особо выделяется среди них Сер-
гей Миронов, бывший председатель 
Совета Федерации. Почти десять лет 
он пробыл на этом ответственном 
посту, но так и не смог проявить 
себя: существенно не повлиял ни на 
одну законодательную инициативу. 
Сначала он предложил увеличить 
президентский срок, однако, встре-
тив отпор от коллег, застенчиво 
ретировался. Но затем Миронов 
предложил защищать выхухолей, 
внесённых в Красную книгу России. 
Разумеется, это очень достойное за-
нятие для человека, у которого была 
реальная возможность решать более 
насущные проблемы общества.

Неисполнимых планов громадье
И всё-таки, Сергей Миронов не 

упускает шанса кинуть камень в 
огород действующей власти. Боясь 
показаться плохим оратором и непо-
следовательным реформатором, он 
отказался от дебатов с Владимиром 
Путиным. Ведь спор с серьезным 
противником мог запросто публич-
но выявить все откровенно слабые 
места в мироновской программе. 

Миронов активно спекулирует 
обещаниями уменьшить тарифы на 
ЖКХ, улучшить систему здравоох-
ранения и образования. Мало кто 
реально понимает, как нужно про-
водить реформы в стране, как обе-
спечить высокий уровень доходов 
у учителей, врачей, как защитить 
пенсионеров и детей.  Бывший пред-
седатель Совета Федерации считает, 
что сможет запросто попрать ав-

торитет действующей власти, по-
обещав населению невозможное. Но 
ведь мы, избиратели, реально оце-
ниваем заслуги каждого политика, 
нам известно, кто из них искреннее 
всего радеет за достойное будущее 
страны! 

Судите сами о программе Миро-
нова: он предлагает отменить вы-
сокую пенсию депутатам и прочим 
чиновникам высшего звена. При 
этом сам регулярно предоставляет в 
налоговые органы весьма скромную 
декларацию о доходах. Или другое 
предложение Миронова по поводу 
коррупции: он хочет приравнять её 
к государственной измене. Мысль, 
конечно, хорошая. Но, видимо, он 
уже успел забыть, как сам лоббиро-
вал интересы крупного бизнеса. 
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Мобильный спасатель позволяет по-
звонить в службу спасения, оповестить 
своих родных и близких о том, что с 
вами произошла экстренная ситуация. 

Кроме того приложение содержит 
справочники, которые наглядно демон-
стрируют способы оказания первой по-
мощи и правила поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях.

Также приложение поможет вам 
найти ближайшую службу экстренного 
реагирования, например, медицинское 
учреждение или пожарную часть.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

 — позвонить в службу спасения;
— оповестить ваших родных и близ-

ких о том, что вы попали в экстренную 
ситуацию;

— посмотреть пособие по оказанию 
первой медицинской помощи;

— посмотреть пособие о правилах 
поведения в различных чрезвычайных 
ситуациях;

— найти ближайшую службу экс-

На iPhone появилась кнопка SOS:  
попробуй найди 

тренного реагирования;
На главном экране приложения рас-

полагается кнопка «Послать сигнал 
SOS». С помощью данной кнопки вы 
можете позвонить в службу спасения и 
оповестить выбранные вами контакты 
о том, что произошла экстренная ситу-
ация.

Кнопка «Послать сигнал SOS» позво-
ляет осуществить вызов службы спасе-
ния из любой точки России. Приложе-
ние автоматически определит регион 
вашего нахождения, оператора сотовой 
связи, выберет из базы необходимый 

номер экстренной службы и осуществит 
вызов.

Одновременно с вызовом службы 
спасения выбранные вами контакты 
получают уведомление о том, что вы по-
пали в экстренную ситуацию, — пишет 
Apple Store.

В приложении содержатся пособия 
по оказанию первой медицинской помо-
щи и о правилах поведения в различных 
чрезвычайных ситуациях. Материалы 
представлены в виде простого для пони-
мания текста и наглядных схем. Также в 
пособиях есть поиск, который позволяет 
моментально находить необходимый 
материал.

С помощью приложения вы можете 
найти ближайшую службу экстренного 
реагирования. Данные о службах можно 
просматривать списком или точками 
на интерактивной карте. Все службы 
разделены на группы: пожарные части, 
поисково-спасательные отряды, поли-
цейские, медицинские учреждения и др.

www.66.ru

Святой квартет
Сегодня в стране нет реально 

действующей оппозиции. И дело 
здесь не в том, что любой возглас 
несогласных с основным курсом 
давят наглухо. Просто нет ярких, 
харизматичных лидеров, способных 
брать на себя ответственность за 
жизнь многомиллионной страны, 
оперативно принимать стратегиче-
ски важные решения и контролиро-
вать разросшийся не в меру аппарат 
ленивых региональных чиновников. 
Для динамичного развития социаль-
ной, политической, духовной сферы 
государства не достаточно одной 
экономической доминанты, здесь 
нужен грамотный, комплексный 
подход. Без определенного «опы-
та» его попытки изменить жизнь к 
лучшему будут бесполезны. Это всё 
равно, что носить воду в решете. 
Давайте реально оценим ситуацию 
- Сергей Миронов, человек, не об-
ладающий ярко выраженной волей 
и напором, яркими лидерскими ка-
чествами, способен ли он повести за 
собой? 

Этой весной каждый из нас сдела-
ет свой выбор. России нужен силь-
ный лидер. Помните об этом, запол-
няя избирательный бланк. 

Наталья Грачева



16 февраль 2012Вузави

«Профагу»
нам не надо?

В феврале студенческий городок УрГУ 
(ныне  ЦКО УрФУ) облетела  
новость – закрыли санаторий-профи-
лакторий, что находится на ул. Чапае-
ва. Это место было доступным и одним 
из любимых видов отдыха студентов от 
учебы и тягот общажной жизни. Дей-
ствительно, кто бы стал отказываться 
от трехразового полноценного пита-
ния, витаминов и наблюдения врачей? 
К тому же, этот профилакторий часто 
становился временным пристанищем 
для тех, кому не досталось места в 
общежитиях. 

Почему закрыли профилакторий? 
За комментарием к ситуации мы обра-
тились к Олегу Игоревичу Нуждину, 
проректору по воспитательной, внеу-
чебной и социальной работе.

– Да, профилакторий закрыли, 
такая информация есть. Но никаких 
официальных данных у меня пока 
нет. Но я знаю, что случилось это, 
отчасти, из-за того, что не было фи-
нансирования – нашли такой выход 
из ситуации. Лично я считаю, что 
это неправильно.  Это сокращение 
социальных гарантий для студентов, 
чего, по идее, быть не должно. Уни-
верситет сейчас должен либо поддер-
живать уровень социальных гаран-
тий, либо расширять его.  А сужать 
его – неправильно, с точки зрения и 
человеческой, и деловой, и учебной.  
Профилакторий – это питание, ме-
добслуживание, коррекция здоровья. 
Получается, что мы лишили студен-
тов  наиболее легкой и подходящей 
формы последить за своим здоровьем.

Между тем, до объединения вузов, 
в УГТУ-УПИ был свой профилак-
торий (он работает и сейчас). Быть 
может, оказалось просто нецелесоо-
бразным в Уральском федеральном 
университете иметь два здания для 
оздоровления студентов? Тем более, 
что порой там студенты занимаются 
не только поправкой своего здоровья. 
Что еще происходит в профилакто-
рии, легко узнать из отзывов ребят в 
группе «Вконтакте»:

Анна Комарова (имя изменено): 
Когда заселилась в профагу впервые, 
первое, что бросилось в глаза – охран-
ники. Неисчерпаемая кладезь позити-

ва, комплименты и расспросы, жалкая 
имитация бдительности... Никто и не 
заметил, как в профаге ночевал мой 
молодой человек (мы пришли поздно, 
документы никто не проверил), кроме 
того, мы всю ночь пели под гитару и 
самое интересное, он просто так поел 
в столовой 2 раза! Товарищи, будьте 
бдительны!

Впрочем, подобные вольности – 
обычное  и любимое дело для студен-
тов, чего греха таить. В целом, у мно-
гих, побывавших в этом заведении, 
остались приятные воспоминания.

В Лестехе профилак-
торий работает вот 
уже 50 лет и еже-
годно в нем проходят 
лечение около 1400 
студентов. 

А вот профилакторий Уральского педагогического 
университета в 2011 году получил диплом лауреата 
национального конкурса «Лучшие санатории РФ-
2011» и сертификат о включении в официальный 
реестр «Надежная репутация». Он работает уже 36 
лет, в год проводится по 14 заездов. Санаторий-про-
филакторий в течение многих лет успешно функцио-
нирует как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств УрГПУ, как сообщается на сайте университе-
та. 
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Мария Черных, студентка  
факультета журналистики УрГУ, 4 курс:

Трехразовое питание, лечебные процедуры, от массажа до лечения зубов, ви-
тамины и медикаменты, кислородные коктейли. Было очень удобно, особенно 
во время сессии – готовить не надо, все время посвящаешь учебе, а процедуры и 
витамины, назначенные врачом, помогали легче перенести этот трудный студен-
ческий период. В каждом заезде отдыхало от 100 до 120 человек. Попасть легко: 
ты должен учиться на бюджете, справка из деканата, которая это подтверждает 
+ направление профкома + студик + санаторная карта, которая оформлялась в 
больнице + 150 рублей (за фрукты). Т.е за 150 р, которые можно потратить, схо-
див 1 раз в столовую - мы получали 3-х разовое питание в течение 21 дня. 

Плохо, что профилакторий закрыли. Теперь сдать сессию для нас, тех кто 
любил в это время там отдохнуть, будет напряжнее. Говорили, что объединение 
университетов увеличит денежные средства, выделяемые государством. А на 
деле: закрыли профилакторий в связи с тем, что нецелесообразно вкладывать в 
него деньги! Я считаю, что это просто кому-то выгодно.

Елена Кашапова, 3 курс, УГЛТУ:

В нашу профагу может попасть студент, состоящий в профсоюз-
ной организации. Делается это все просто и оформляется за 1 день. У 
нас имеется хорошее оборудование в физ.кабинете, есть массажный 
кабинет, процедурный кабинет, есть возможность проживать в про-
филактории на время путевки, очень вкусеое и полноценное пита-
ние полноценное питание. Поэтому у нас выстраиваются большие 
очереди из желающих. Профилакторий всегда заполнен до отказа. 
Как только появляются путёвки, их сразу разбирают.Мне  нравит-
ся в нашем профилактории, каждый семестр хожу с первого курса. 
Персонал обращается как с родными, кормят вкусно и медикаменты 
хорошие дают. Чувствую подъем сил, такой отдых помогает в учебе!

В профаге классно! Много всяких разнообразных про-
цедур: различные прогревания, массаж, выписывают та-
блетки и дают пак минералки. Очень хорошее 3-х разовое 
питание. 

Стоимость профилактория 1500 р., но потом их воз-
вращают (в стипендии). Там работают очень добрые люди. 
Когда мы ходили на первом курсе туда на экскурсию, нас 
встретили, показали все кабинеты, комнаты, познакомили 
с персоналом, они с нами были очень вежливы и  пригла-
шали к  себе. 

Правда, не всегда есть свободные места – очень много 
желающих там пожить!

Ксения Лаврова, факультет рекламы , 4 курс   УрГПУ

Как сложится дальнейшая судьба 
профилактория бывшего УрГУ – пока 
остается неизвестным. Между тем, 
санатории-профилактории есть в дру-
гих вузах. Например, в  УГЛТУ, УрГПУ, 
УГГУ, НТГСПА.

Сложно найти человека, который 
отказался бы отдохнуть недельку-дру-

гую в профилактории. Особенно, если 
это вечно голодный и страдающий от 
недосыпа студент. Быть может, стоит 
поискать иной выход из ситуации? 
Например, воспользоваться опытом 
УрГПУ, где профилакторий функцио-
нирует за счет внебюджетных средств, 
если проблема в финансах. Может, 

есть и другие варианты. Лишать буду-
щих специалистов социальных гаран-
тий и возможности хотя бы чуть-чуть 
поправить свое здоровье – это совер-
шенно невыгодно и, как минимум, 
плохо скажется на имидже Уральского 
федерального университета.

Наталья Беляева
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В. Жириновский: «От Перми до Екатеринбурга 
живут самые тупые люди»

Но время идет, и спустя несколько 
лет, начав самостоятельно мыслить, 
за «правильными» словами Жири-
новского я не увидел активных дей-
ствий. Вообще никаких действий. 
Все обещания, призывы, лозунги 
так и остались всего лишь словами, 
которые Владимир Вольфович не 
стремился воплощать в жизнь. Ему 
стало нравиться, что он уже прочно 
обосновался в Госдуме. Иногда, под-
ливая масла в огонь, он выступает 
на дебатах по телевизору на одном 
из центральных каналов, где всё 
теми же словами, что и  в 90-е годы, 
говорит об очевидных проблемах 
в стране. Потом, выходя из себя, 

может облить оппонента соком или 
наброситься с кулаками. Из любой 
встречи, телепередачи со своим уча-
стием он устраивает «шоу» и «бои 
без правил», когда всех несогласных 
он пытается покарать сам, а когда не 
может справиться самостоятельно, 
то привлекает свою охрану. Хочется 
отметить, что никто не имеет права 
даже пальцем затронуть Владимира 
Вольфовича – ведь он обладает де-
путатской неприкосновенностью, а 
значит, есть риск ответить перед за-
коном.

Власть заинтересована в Жири-
новском, ведь он помогает ей под-
держивать видимость демократии. 

Он издает множество буклетов с 
названиями, прямо соотносящими 
его с простыми гражданами страны. 
Например, его «Иван, запахни душу», 
где Жириновский будто бы ведет ди-
алог с простым русским парнем  Ва-
ней. Ваня добрый, щедрый, сильный 
и доверчивый. Его легко обмануть, 
обобрать  и направить по ложному 
пути. И враги России (Госдеп США) 
пользуются широтой души Ивана, 
обманывают его и толкают к пропа-
сти. Иван – это олицетворение всего 
русского народа, который «спасает» 
Жириновский своими словами, скан-
далами и громкими заявлениями. 
Реально за всю свою политическую 

Я рано начал интересоваться политикой. Когда мне было десять лет, папа рассказы-
вал мне, что есть такой товарищ - Жириновский. Папа говорил о нем, как о человеке 
очень эмоциональном, прямом, честном, бесстрашном - ведь он один из немногих, 
кто не побоялся дать характеристику действующей власти в начале 90-х. В то время 
с ним мог тягаться только Ельцин.
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карьеру Жириновский не сделал НИ-
ЧЕГО для улучшения жизни россиян.

Ему присущи громкие запомина-
ющиеся высказывания, многие из  
которых вскоре стали афоризмами: 

«Мать-русская, отец-юрист», «От 
чего коровы с ума сходят? От британ-
ской демократии» и многое-многое 
другое.

Жириновский очень богат, но от-

куда взялось всё это богатство, он 
никогда прямо и честно не отвечал. А 
спрашивали его об этом часто. Как-то 
раз ему задали вопрос - откуда у него 
автомобиль марки «Майбах»? В раз-
ных интервью Владимир Вольфович 
дал разные ответы: вначале он ска-
зал, что берет его в аренду, в другом 
интервью начал уклончиво говорить, 
что никогда не было никакого «Май-
баха» в собственности.   

И вот что еще странно: притом, что 
Жириновский высказывается против 
множества законов, принимаемых в 
России – его партия голосует прак-
тически единогласно за их принятие. 
Кроме него самого конечно, ведь он 
же, «патриот», за Россию беспоко-
ится, у него за нее душа болит! На 
самом деле, это сплошная показуха. 
Он создает видимость, что в России 
существует настоящая оппозици-
онная партия, способная спорить с 
действующей властью. 

Мне очень интересно, что он бы 
стал делать, будь он избран президен-
том России?

Алексей Луков 

8 февраля 2012 года на факультете 
агротехнологий и землеустройства 
впервые состоялся День театра. Мечта 
декана факультета М.Ю.Карпухина – 
организовать подобное мероприятие 
– стала реальностью благодаря сотруд-
ничеству администрации Академии (в 
лице ректора И.М.Донник и проректора 
по социальной и воспитательной работе 
А.Н.Яковлева),  и руководства факуль-
тета. Ректорат УрГСХА откликнулся на 
просьбу факультета, оплатил все билеты,  
в результате чего почти 200 студентов и 
преподавателей смогли посетить балет 
«Катя и принц Сиама» в Екатеринбург-
ском театре оперы и балета. По мнению 
М.Ю.Карпухина, декана факультета аг-

День театра на факультете агротехнологий 
и землеустройства

ротехнологий и землеустройства, необ-
ходимо приобщать студентов к театрам 
и культурным мероприятиям, потому 
что задача вуза - не просто выпускать  
специалистов в определенной области, 
но и воспитывать в молодежи широкий 
кругозор, а также интерес к культуре, 
самосовершенствованию и развитию 
личности.

«Впервые на факультете начинают 
зарождаться традиции, и руководство 
намерено всесторонне их поддержи-
вать!» – сказал М.Ю.Карпухин. Уже за-
планированы следующие мероприятия 
– посещение театральных постановок и 
концертов в Филармонии Екатеринбур-
га.

Ученые обнаружили останки 
первого животного на Земле

Первое животное планеты было по-
хоже на современные морские губки. И 
все же оно считается хищником. 

Ученые из Сент-Эндрюсского уни-
верситета в Шотландии обнаружили 
ископаемые животного, которое на-
звано «древнейшим хищником на Зем-
ле». Окаменелости нового вида Otavia 
antiqua были найдены палеонтологом 
Бобом Брайаном в пустыне националь-
ного парка Этоша (Намибия) после 15 
лет поисков. Возраст находок, по оцен-
кам, составляет 750-550 млн лет, пишет 
«Российская газета».

Ученые отмечают, что организм на-
поминал современную морскую губку. 
Поверхность его была испещрена мно-
жеством пор, с помощью которых жи-
вотное питалось бактериями и водорос-
лями. По словам ученых, Otavia antiqua 
представляла собой многоклеточный 
организм, зародившийся до наступле-
ния палеозойской ледниковой эры и об-
ладавший незаурядной устойчивостью к 
холодам. Размер организма составлял от 
одной трети миллиметра до 5 мм.

«Древнейший образец Otavia antiqua 
насчитывает около 760 млн лет, что де-
лает это существо на 150 млн лет старше 
других животных, считает ученый. Это 
и есть первый хищник», — отметил Боб 
Брайан.

www.66.ru

Дизайнер создал чемодан на колесиках, заряжающих  
аккумулятор

Гаджет под названием «Travel Changer 
Suitcase» позволяет прямо в пути за-
рядить мобильный телефон, ноутбук, 
фотоаппарат, планшет и прочие цифро-
вые девайсы. 

Внешне «Travel Changer Suitcase» ни-
чем не отличается от обычного чемодана 
на колесиках. Вы просто катите его за 
собой по полу, а в это время встроенный 

динамо-генератор превращает кинети-
ческую энергию в электричество.

Чемодан оснащен встроенным ак-
кумулятором, который заряжается, 
когда колесики вращаются. Подключить 
устройство, требующее подзарядки, 
можно в любой момент.

www.66.ru
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С «Папой Зю» в «светлое» вчера?

Не выкупим, так отберем

Что такое «коммунистическая партия», вроде бы, понятно без 
объяснений. Бренд давно сформирован и уже впечатался в 
память всем без исключения. Но попробуем разобраться – что, 
все-таки, хочет эта партия сегодня, к чему зовет. 
Программа КПРФ проста и незамысловата. Нужно построить 
коммунизм. Для этого – национализировать собственность, пере-
распределить имущество, передать все государству.  

Попробуем копнуть на одну лопа-
ту и подумать, во что конкретно это 
выльется. Прежде всего, как будем 
национализировать? Путей два. Пер-
вый – выкуп. Для него потребуется 
полностью разорить бюджет и оста-
вить без средств к  существованию 
врачей, учителей, работников куль-
туры. 

Не пойдет. Остается второй путь - 
просто отобрать. Но это новый пере-
дел собственности и гражданская 
война. Здесь уже можно было бы 
остановиться и подумать, а стоит ли 
все затевать? Но пойдем дальше. 

Допустим, мы не боимся граждан-
ской войны – чай, не в первый раз. 
Но что именно будем отбирать, а что 
все-таки, разрешим сохранить как 
свое. Скажем, большие предприятия 
забираем в госсобственность. А сред-
ние, а мелкие, а индивидуальные? 
Какое общество вообще строим? 

Ответов нет, ничего непонятно. «Ве-
ликие люди деталей не обсуждают». 

Вообще, коммунистическая про-
грамма настолько неконкретна, что 
совершенно очевидно – ее никто не 
собирается осуществлять. Никако-
го плана конструирования нового 
общественного устройства в ней нет. 
Это вообще не программа, а некая 
елочная игрушка. Не для функций, а 
для украшения. 

Опять пустые полки магазинов
Не все в программе КПРФ абсур-

дно. В идее национализации клю-
чевых отраслей есть трезвое зерно. 
Государственный контроль над 
природными ресурсами позволяет 
держать руку на пульсе ключевых 
экономических процессов. Но такая 
политика проводится уже сегодня. 
«Газпром», «Роснефть», «Транс-
нефть», РЖД и т.д. – все стратегиче-

ские отрасли уже сегодня находятся 
в государственной собственности, 
на 70% и более принадлежат госу-
дарству. Но если так, то ради чего 
сыр-бор? 

В истории были примеры, когда 
один и тот же народ одновременно 
строил два общества – социалисти-
ческое и рыночное. Вспомним Се-
верную и Южную Корею,  Восточную 
и Западную Германии. Так вот, части 
страны, где строили социализм, все 
более и более отставали в развитии 
от тех частей, где сохранялись ры-
ночные экономические отношения. 

Пожалуй, теория тут будет лиш-
ней. Большинство читателей помнят 
пустые полки магазинов в последние 
годы административной системы. 
Помнят, как «Жигули» считались 
роскошью, а сейчас в России уже в 
среднем есть по иномарке на семью. 
Если мучает ностальгия, можно про-
сто выкинуть все из холодильника, 
повесить сетку с молоком на руль ве-
лосипеда и кататься, пока не надоест. 

Коммунисты хотят возродить 
СССР. Но уже сегодня Президент 
Д.Медведев и премьер В.Путин ве-
дут курс на создание Евразийского 
союза. По сути, возрождаются вза-
имовыгодные хозяйственные связи 
и тесное социально-культурное со-
трудничество, которые были в быв-
шем Союзе. Так  стоит ли стрелять из 
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«Авроры»? Все полезное и реальное 
из коммунистической программы 
уже используется. Не используется 
только то, что ведет к вражде, смуте 
и развалу экономики. 

КПРФ, как «Хеннеси» – прове-
ренный бренд

Сегодня есть бренд – «коммуни-
сты». Но верят ли эти коммунисты 
в коммунизм? Большинство из них - 
здоровые люди. Никто не собирается 
возвращаться во вчерашний день. 
Геннадий Андреевич Зюганов, нося-
щий костюм от «Бриони», не жаждет 
перейти к изделиям «Большевички». 
Выгоднее другое – использовать 
бренд «Компартия», чтобы полу-
чить голоса старшего поколения. На 
власть этих голосов не хватит («И 
слава богу», - подумал Геннадий Ан-
дреевич), но на сытное место в Думе 
– вполне. 

Когда Остап Бендер создавал 
«Союз меча и орала», не все тонкости 
идеологии этой организации были 
досконально продуманы. Что впро-
чем, не помешало ему заработать 568 
рублей. Коммунистическая идеоло-
гия даже без шансов на реализацию 
помогает зарабатывать голоса. 

Не для того старались
Российская Федерация – страна с 

огромным инновационным потен-
циалом. Россия представляет собой 
единственное в своём роде евра-
зийское государство, занимающее 
значительную часть территории как 
Европы, так и Азии. Своеобразное 
расположение России даёт стране 

потенциальную возможность играть 
активную роль в этих двух частях 
света. Наша страна способна обеспе-
чить населению достойную жизнь, 
благополучие и процветание во всех 
сферах общества. Но всё это возмож-
но лишь при наличии единой сла-
женной команды, готовой преданно 
служить во благо Родины.

Нельзя допустить, чтобы басня 
Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука» 
нашла своё воплощение в реально-
сти. Наличие различных оппозици-
онных сил, с различными целями и 

программами не способствуют инте-
грации общества, они начинают ори-
ентироваться на отдельные группы 
граждан и сужают круг требований 
для получения их поддержки этими 
группами.

Разве такого будущего мы хотим 
для России? Как говорил кумир това-
рища Зюганова, «Мы пойдем другим 
путем».

Иван Смирнов
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Верните графу – иначе не приду!
Отсутствие альтернативы в 
бюллетене и жизни заставляет 
отказаться от активной граж-
данской позиции.
На днях я спорила до хрипоты 
со своей бабушкой:
- Бабуля, ну все ведь известно 
заранее. Я не пойду голосовать, 
ну ведь не за кого!
- Ты просто не помнишь 90-е, 
тебе не с чем сравнивать. А как 
папа твой бегал на молочную 
кухню покупать две огромные 
бутылки кефира на неделю…

Спор наш так ни к чему и не пришел. 
С бабушкой, конечно, не поссорилась, 
зато хорошо уяснила, что не имею до-
стойной базы для анализа двадцати лет 
существования России. Ее первые десять 
я была маленькой, вторые – мягко ска-
жем, не интересовалась. Материальное 
положение моей семьи действительно 
улучшилось за эти годы – родителям 
есть за что голосовать. Это не агитация, 
а так, факты вслух. Еще момент – вто-
рая декада истории страны прошла под 
знаком уничтожения любой оппозиции. 
Поэтому именно сегодня у нас нет дру-
гих вариантов. Зюганов – «Красное про-
шлое». Жириновский – актер, который 
сыграл свои лучшие роли. Миронов – в 
тихом омуте да черти водятся – явно про 
него. Прохоров? 

Единственные мои ассоциации с Пу-
тиным – ручное управление страной. 
Приехал, ткнул начальство субъекта но-
сом в стенные щели, резко высказался, 
на следующий день проверил, выделили 
ли новую жилплощадь. И так со всем. 
О Зюганове мне сказать нечего, зато его 
на удивление молодеющая партия разо-
чаровывает. Кажется, что эти парнишки 
чувствуют себя революционерами, а 
неслабый уральский ветер играет их 
волосами. Поддерживать их непонят-
ные прожекты и непродуманные акции 
совсем не хочется, а то придется себе 
пену у рта гелем для бритья сооружать. 
Жириновский и ЛДПР совсем затихли. 
На оппозиционных митингах в Екате-
ринбурге их символики совсем не видно, 
впрочем, также, как и партии Миронова. 

Но вот на политической арене по-
явился новый воин – Прохоров. Сразу 
же он получил ярлык кремлевского 
проекта. На мой вкус, стоило бы от та-
кого проекта откреститься. Смешное 
заявление – если будет плохо, уеду в 
Лондон. Работать по 60 часов в неделю? 
Или еще мыслишка про легкие увольне-

ния с предприятий. Ау! Народ не товар, 
крепостное право уже 150 лет назад как 
закончилось. Ребята, вы можете очень 
сильно промахнуться с выбором, ведь 
если будет плохо, то он сбежит и забудет 
обо всех своих обязательствах. 

На школьных уроках часто повто-
ряли формулу – не граждане для го-
сударства, а государство для граждан. 
Однако «уроки» истории доказывают 
обратные векторы развития. Но я все 
равно продолжаю рассуждать, исходя 
из приведенного суждения. Политика 
существует для того, чтобы делать жизнь 
каждого жителя страны хоть чуть-чуть 
лучше, поэтому результаты работы 
любого политика, на мой взгляд, стоит 
оценивать из собственных ощущений. 
Что конкретно для меня изменилось? 
Ничего. Вернее сказать, ничего хороше-
го. Мое «поколение пепси» умудрилось 
застать Фурсенко, который с каждым 

годом все сильнее разрушает систему 
образования и все глубже и удобнее уса-
живается в министерском кресле. Мой 
факультет переименовали, университет 
якобы преобразовали. Громкие анти-
коррупционные дела не снижают общий 
уровень по стране, а в моем вузе я точно 
знаю, сколько стоит место на родном 
факультете. Ни один из названных по-
литиков не сделал ни одного ощутимо-
го движения. Альтернативную графу 
против всех мы потеряли уже давно. С 
одной стороны это правильно – новых 
кандидатов брать неоткуда, денег на 
проведение новых и новых туров тоже, а 
с другой – у меня нет возможности вы-
разить свою гражданскую позицию. Мне 
остается только посвятить день выборов 
более полезному занятию, ведь все и так 
известно. 

Надежда Малыгина
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Новое – незабытое старое
В российских кинотеатрах, в отличие от западных, очень редко 
практикуются показы фильмов, уже вышедших из проката. Если вы 
хотите посмотреть, например, всю сагу о Гарри Потере или какую-
нибудь историю про вампиров, то будьте добры, покупайте DVD-пак 
или отправляйтесь в интернет. В том числе поэтому «Звездные во-
йны: Эпизод I – Скрытая угроза 3D» вызвали бурный ажиотаж – 
наконец-то мы снова, спустя тринадцать лет, увидим любимых героев 
на большом экране. 

Но все же зрителей в кинотеатры 
привлечет не технология объемного 
изображения, а сама вселенная «Звезд-
ных войн», породившая миллионы 
фанатов по всему миру. Самые отъяв-
ленные из них прочитали сотни книг 
по мотивам киноэпопеи, переиграли в 
десятки игр, скупили в интернете все 
световые мечи и шлемы Дарта Вейдера. 
Смысл в том, что «Звездные войны» – 
это не просто серия фильмов, это целая 
корпорация, целый мир. Поэтому и пе-
реведенная в новый формат «Скрытая 
угроза» воспринимается как очередная 
отдушина для фанатов. Отчасти исто-
рия повторяется – в 1997 году Джордж 
Лукас добавил в оригинальную три-
логию спецэффекты и выпустил ее 
на экраны, дабы подогреть интерес к 
готовящемуся приквелу. И не прогадал 
– Эпизод I собрал потрясающую кассу. 

Конечно, не все фанаты оригиналь-
ной трилогии (1977-1983) отнеслись 

благосклонно к первой части приквела. 
Вообще реакция была очень неодно-
значной – у многих были вопросы к 
актерскому составу, претензии по по-
воду «детскости», которую Лукас яко-
бы добавил для привлечения зрителей 
младшего возраста. Так, критиковали 
Джека Ллойда – мальчика, сыгравшего 
юного Энакина Скайуокера, хотя он от-
лично справился с ролью обаятельного 
и невинного малыша, внутри которого 
сидит Сила, невиданная ранее. Зато 
Лиам Нисон в роли джедая Квай-Гон 
Джина был встречен очень тепло, как 
и Юэн МакГрегор в роли еще молодого 
Оби-Вана Кеноби. 

Каждый раз эпизоды «Звездных 
войн» поражали спецэффектами, ко-
торые всегда опережали на полшага 
свое время. В 1999 году «Скрытая 
угроза» снесла головы зрителям под-
водным городом гунганов Ото-Гунга, 
усовершенствованными боями на све-

товых мечах, планетой-мегаполисом 
Корусантом и, конечно, звездными во-
йнами. Прежней осталась философия 
джедаев, о которой мы узнаем больше, 
прежней осталась борьба добра и зла, 
но мир «Звездных войн» расширился. 
Как раз продуманность и скрупулез-
ность вызывают восхищение. Лукас 
давным-давно показал, как ревностно 
можно бороться за реализацию своей 
идеи любыми, самыми изощренными 
способами, вкалывая и выкладыва-
ясь на полную катушку: разработка 
боевой хореографии джедаев; работа 
над языками; работа над гигантскими 
декорациями; все та же кропотливая 
работа с моделями роботов, с костю-
мами, актерами и прочим, не смотря 
на то, что уже тогда можно было снять 
фильм полностью на «зеленом фоне». 
Все это сочетается с тонкой передачей 
духовности и ссылками на религиоз-
ные учения, на исторические события 
и политические строи. 

У Лукаса наполеоновские планы – 
после первого эпизода он собирается 
перевести в 3D формат и другие части 
саги. В принципе, было бы достаточно 
вновь выпустить на экраны «Звездные 
войны», и люди бы пошли их смо-
треть, независимо от того, насколько 
объемное изображение будет ждать в 
кинотеатре. Но режиссер любит своих 
поклонников, потому преподносит им 
ту же конфетку, но в еще более яркой 
обертке. 

Катерина Крылова
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