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Studiknews

УрГЭУ спит

Без промедлений

Весна в самом разгаре, снега уже 
практически по колено, но студен-
чество Екатеринбурга не спешит об-
ратно впадать в зимнюю спячку. Мы 
запускаем почти настоящие самолеты, 

участвуем в самых «мужских» конкур-
сах красоты, танцуем, ходим на кон-
церты и не забываем об учебе. 

Редакция «Студика» в полном со-
ставе посетила Сейшельские острова, 
вернулась с каникул загоревшей и до-
вольной. Поэтому мы бодры, веселы 
(помните, как в фильме «Посторонним 
вход воспрещен!» начальник лагеря 
учил пионеров: «бодры» надо гово-
рить бодрее, а «веселы» – веселее!») и 
готовы на новые свершения.

Не забудьте разыграть своих друзей 
1 апреля, только не переусердствуйте. 
Все хорошо в меру. Делитесь с нами 
своими успехами, мы будем публико-
вать их на страницах газеты.

В планах редакции запустить но-
вую рубрику «Вопрос-ответ». При-
сылайте нам свои письма с вопро-
сами, предложениями, пожеланиями,  
мнениями – будем обсуждать все это!

Да, и как всегда, мы разыгрываем 
билеты на апрельские концерты в 
«Теле-клубе». Расскажите в паре пред-
ложений о лучших выходных в вашей 
жизни. Четыре билета ждут двух са-
мых интересных рассказчиков. При-
сылайте смски на 8-950-633-4-678 и 
отдыхайте вместе с нами!

Адрес для писем тот же: 
redaktorstudik@gmail.com

Мария Сорокина
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Студенты из добровольческого от-
ряда «Феникс» организовали одну из 
самых необычных массовых акций  
УрГЭУ – флэшмоб «Про Сон».

В понедельник, 19 марта, на первом 
этаже у центрального входа в универ-
ситет активы департаментов, бойцы 
студенческих отрядов, а также участни-
ки других студенческих объединений 
эффектно порадовали ничего не подо-
зревающих студентов, преподавателей 
и сотрудников университета, внезапно 
«заснув» под любимую с детства мело-
дию «Спят усталые игрушки», а затем 
«пробудились» в зажигательном танце.

Так активисты УрГЭУ обратили вни-
мание молодежи на проблеме хрони-

ческого недосыпа у студентов в рамках 
проведения Всемирного дня сна.

Впервые всемирный день сна (World 
Sleep Day) состоялся 14 марта 2008 года. 

С тех пор проводится ежегодно в рам-
ках проекта Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по проблемам 
сна и здоровья. 

Для того, чтобы, следуя примеру 
активистов из УрГЭУ, креативно и ве-
село встречать каждый новый день, 
нужно не отказывать себе любимому 
в удовольствии проводить 7-8 часов в 
обнимку с теплым одеялом и мягкой 
подушкой.

Берегите свое здоровье, будьте пол-
ны сил и радуйтесь жизни!

Валерия Колтунова,  
фото Антона Санникова

Успеваемость будет выше   

11 марта в актовом зале УрГСХА 
состоялось собрание профессор-
ско-преподавательского состава 
с руководством академии в лице 
ректора И.М.Донник, первого про-
ректора, проректора по  учебной 
работе О.Г.Лоретц и проректора по 
социальной и воспитательной работе 
А.Н.Яковлева.

На встрече присутствовали прак-
тически все преподаватели вуза – 
деканы всех факультетов, молодые 
и опытные педагоги. Обсуждались 
серьезные вопросы: успеваемость сту-

дентов и подготовка вуза к предстоя-
щей в следующем году аккредитации. 
Ирина Михайловна Донник отметила 
важность и актуальность заявленных 
вопросов, а также выразила готов-
ность ректората к диалогу с препо-
давателями и выработке системы 
совместных действий по их решению.

Ректор попросила преподавателей 
вносить свои предложения и сказала, 
что руководство академии будет вы-
делять самое разумное и рациональ-
ное. Также И.М.Донник рассказала, 
что 2 марта состоялась ее встреча со 

студенческим активом академии, со 
старостами групп и факультетов, на 
которой также обсуждались вопро-
сы успеваемости. Ирина Михайловна 
отметила неравнодушие и заинтере-
сованность студентов, их готовность 
активно участвовать в жизни ака-
демии,  вносить свои предложения. 
Встреча со студентами продолжалась 
более 3-х часов. Было задано более 57 
вопросов. 

По матеиалам сайта  
http://www.usaca.ru
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Физическая культура и спорт – 
 вторая профессия врача!

С 5 по 7 марта в Уральской госу-
дарственной медицинской академии 
прошел региональный этап  Фести-
валя спорта «Физическая культура и  
спорт – вторая профессия врача» сту-
дентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России.

Уральский Федеральный округ 
представляли три команды: Уральской 
государственной медицинской акаде-
мии, Челябинской государственной 
медицинской академии и Тюменской 
государственной медицинской акаде-
мии.

С приветственным словом к участ-
никам конкурса обратились ректор 
УГМА, профессор С.М.Кутепов, заме-
ститель министра по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Свердловской области Е.В.Сильчук и 
зам.председателя ассоциации профсо-
юзных организаций студентов вузов 
Свердловской области Л.И.Катеринич 

С.М.Кутепов: «В наших вузах всегда 
спорт был на одном из первых мест 
после учебы. Из стен нашей академии 
и ваших академий выходили чемпио-
ны мира, участники международных 
соревнований, олимпийских игр... Я 
позволю себе сказать, что медицин-
ские вузы — это элита высшего обра-
зования. Во время соревнований вы 
будете демонстрировать свою силу, ум, 
ловкость. Вы, конечно, найдете здесь 
новых друзей, а мы рады новой встре-
че с вами в стенах Уральской государ-
ственной медицинской академии. По-
беды вам!».

По результатам общекомандного 
зачета регионального этапа  Фести-
валя спорта «Физическая культура и  
спорт – вторая профессия врача» сту-
дентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов России победу одержала 
Уральская государственная медицин-
ская академия!

Елена Бортникова
Фото: Вячеслав Донецкий,  

Дмитрий Харченко 
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В Екатеринбурге прошел Чемпионат  
по запуску бумажных самолетиков

Поздравляем!
Поздравляем Сергея Михайловича Кутепова 

с переизбранием на должность ректора Ураль-
ской государственной медицинской академии!

Желаем крепкого здоровья, успехов, на-
учных достижений, исполнения намерений 
и планов по развитию академии и подготовке 
квалифицированных кадров.

С уважением и надеждой  
на сотрудничество,

правление СвАПОС и редакция газеты

На прошлой неделе студенты 
РГППУ и УрФУ смогли попробовать 
себя в роли конструктофров и пило-
тов бумажных самолетиков на от-
борочном этапе Red Bull Paper 
Wings 2012, городской  фи-
нал которого состоялся 4 
марта в спортзале УрФУ.  
Многие ребята долго гото-
вились и на соревнованиях 
показали мастерство бумаж-
ного самолетостроения в трех 
номинациях: дальность полета, 
красота полета и время полета. 
К сожалению, мировой рекорд по 
дальности и времени в полете ре-
бята побить не смогли, но зато все 
участники и члены жюри, среди 
которого была Анастасия Фоки-
на, инструктор по парашютному 
спорту, получили массу позитив-
ных эмоций и впечатлений!

Победителями городского фи-
нала и теперь уже участниками 

всероссийского чемпионата в Москве 
стали: в номинации «дальность поле-
та» Сергей Самодуров (его результат 
в финале был 18,92м, а лучший полет 
в полуфинале закончился меткой в 
27,78м).

В номинации «аэробатика» победил 
Костя Маньков, который сразил 

жюри креативно-
стью своего само-
лета и красотой его 

полета.
Победителем в номинации «вре-

мя полета» стал Алексей Торопов. 
Время полета его самолета было 
рекордным за все этапы турнира в 
Екатеринбурге - 8,2 секунды.

Теперь ребята поедут в Москву, 
чтобы попробовать попасть в 

команду «пилотов», которые 
поедут запускать свои бумаж-
ные творения на финал чем-

пионата в Австрию! Пожелаем 
им удачи и попутного ветра!

Уважаемый Станислав Степанович!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Спасибо Вам за  постоянное внимание 
к вопросам студенческой молодежи,  под-
держку межвузовских студенческих про-
грамм и проектов,  за добрый совет, шутку, 
улыбку, конструктивную критику и цен-
ные предложения.

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, студенческого задора, молодости 
души, дальнейших успехов на благо родно-
го университета и Свердловской области!

С уважением, правление СвАПОС, 
редакция газеты
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Все правильно сделали
Позади горячая пора предвыборной 

гонки, а впереди – много работы, свя-
занной с улучшением нашего с вами 
положения в обществе, нашей работы, 
учебы. Итоги выборов Президента 
РФ-2012 порадовали – «всем миром» 
признали человека, который сможет 
сделать для улучшения жизни страны 
многое. 

Выборы прошли максимально 
честно – на участках не было наруше-
ний, процесс можно было наблюдать 
он-лайн в интернете, а сторонние на-
блюдатели остались довольны. Сту-
дентами внесен большой вклад – на 
участках университетов проголосова-
ли в общей сложности свыше двадца-
ти одной тысячи человек. Результаты 
по вузам следующие: 
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Китай был и остается одной из самых удивительных и само-
бытных стран мира. Здесь все необычно: и климат, и пейзажи 
(характерные только для этой местности), микс современной и 
традиционной китайской архитектуры, по-особенному друже-
любно настроенные жители этой страны.

В этом году группе студентов из УрГ-
ПУ посчастливилось посетить Китай. 
Обо всем по порядку.

Наше путешествие началось 8 фев-
раля в аэропорту Кольцово. Все ребята 
были очень позитивно настроены, ведь 
впереди нас ждала незабываемая неделя 
в Пекине. 

Пекин поразил нас ещё с высоты 
птичьего полета – очень большим и не-
объятным показался. Волновало только 
одно: как нас примет столица Китая. К 
счастью, город оказался очень привет-
ливым.

В аэропорту нас встречали наши гиды 
– Наташа и Володя, китайцы с русскими 
именами – они попросили называть их 
так для нашего удобства.

На следующее утро у нас уже была за-
планирована экскурсионная программа. 
Первым делом мы посетили шёлковую 
фабрику. Нам раскрыли тайны произ-
водства изделий из шёлка. Китай веками 
славился этим материалом. И именно 
здесь берет свое начало великий шёлко-
вый путь. 

А вечером нас ждал китай-
ский цирк. Это завораживающее 
зрелище, и музыка, и артисты, и  

спецэффекты – все в сумме грандиозно. 
Все зрители наблюдали представление, 
затаив дыхание. Все номера были очень 
опасными, но завораживающими.

На следующий день нас ждали самая 
большая площадь в мире – Тяньаньмэнь, 
и самый большой в мире дворцовый 
комплекс – Запретный город (Импера-
торский дворец  Гугун.)

 Площадь Тяньаньмэнь сами китайцы 
называют сердцем и символом Китая. 
Именно здесь Мао Цзэдун объявил 
образование "нового"  Китая. Самая 
большая площадь в мире – 440 тысяч 
кв. м, она вмещает до 1 миллиона чело-
век.  Здесь не только много туристов из 
разных стран, но и патриотов из разных 
провинций Китая. Китайцы очень любят 
фотографироваться с европейцами, мы 
пользовались огромной популярностью 
среди них.

Также Китай славится своей кух-
ней. С нашей стороны было бы пре-
ступлением не попробовать утку  
по-пекински. Чтобы отведать настоя-
щую жареную утку, нужно обязательно 
пойти в ресторан-ветеран. К таким за-
ведениям относится "Бяньифан", это 
самый первый в Пекине ресторан жа-

Путешествие в Китай

реной утки. Блюдо пользуется большим 
спросом, во-первых, благодаря способу 
приготовления, а, во-вторых, искусству 
поваров. Умение разделать и подать утку 
– это тоже особое искусство. Из одной 
утки повар нарезает 108 кусочков. Нам 
объяснили, что утку по-пекински нужно 
есть завернутой в блин. Делается это так: 
взяв тонкий блинчик, обмазывают его 
соевым соусом, кладут два-три кусочка 
утятины, несколько стручков лука-по-
рея, кусочки тонко нарезанного огурца и 
заворачивают все это в трубочку. Затем 
подают суп молочного цвета, изготов-
ленный из остова утки. 

Еще мы посетили Пекинский зоопарк 
и океанариум. Территория зоопарка 
очень обширна, и за день его весь не 
обойти. Главной звездой зоопарка была, 
есть и остается, конечно же, китайская 
панда. Чтобы посмотреть на маленьких 
детенышей панд буквально несколько 
секунд, нам пришлось протискиваться 
через большую толпу туристов.

Конечно же, в Пекине очень много 
достопримечательностей, которые мы 
успели посмотреть, но обо всех не рас-
скажешь. Китай только начал открывать 
нам свои тайны, но, как ни грустно это 
осознавать – каникулы быстро закан-
чиваются. Конечно, остались и те места, 
где мы не успели побывать, значит, есть 
повод снова вернуться в Пекин.

Пресс-служба УрГПУ
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Первый и один из наиболее масштабных и известных студен-
ческих фестивалей в России берет свою историю в теперь уже 
далеком 1956 году, со всесоюзного фестиваля молодежи «Празд-
ник Весны». Позднее фестиваль получил название «Уральские 
самоцветы», в конце 70-х –  «Весна УПИ», а в 2012 году пройдет 
под новым названием – «Весна УПИ в Уральском федеральном».

Таким, каким мы знаем его сейчас, фе-
стиваль стал не сразу. С годами он вклю-
чал  новые направления и мероприятия, 
закладывая многолетние традиции. 

На протяжении нескольких лет 
учредителями фестиваля являются 
Министерство образования и науки 
РФ; Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики РФ; губернатор 
и Правительство Свердловской области; 
Администрация города Екатеринбурга; 
СвАПОС и многие другие.

В 1957 год фестиваль провели на 
деньги, которые студенты заработали 
сами на субботниках и воскресниках.

На фестивале 1959 года впервые про-
шла, впоследствии ставшая традицион-
ной, смешанная эстафета на приз газеты 

“За индустриальные кадры”. На том фе-
стивале была заложена “аллея дружбы” 
на площади третьего учебного корпуса. 

В 1963 году стараниями комитета 
ВЛКСМ УПИ гостем Свердловска стано-
вится Фидель Кастро. Главным лозунгом 
того фестиваля стал «Вива Фидель! Вива 
Куба!».

В 1975 году факел фестиваля был 
зажжен в Москве, и уже оттуда 30 лег-
коатлетов за 11 дней доставили его в 
Свердловск.

10 000 человек из 36 городов, 26 вузов 
страны и 8 вузов Свердловска стали 
участниками самого массового фестива-
ля в 1978 году. В этом же году появляется 
новая традиция – фестивальные дни на-
уки.

В 1988 году фестивалю присваивается 
статус Российского студенческого фе-
стиваля. 

Фестиваль 1995 года был междуна-
родным. В его рамках прошел крупный 
конкурс карикатуристов, в нем приняли  
участие 72 автора из России, Латвии, 
Украины, Литвы, Израиля и США.

В апреле и мае 2002 года по городу 
курсировал желто-зеленый трамвай с 
надписью «ВЕСНА УПИ». 

В 2005 году впервые фестиваль про-
шел в двух городах – Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле, а также был разделен на 
два блока. В первый блок были включе-
ны конкурс хоров и театральные встре-
чи (были проведены в середине апреля). 
В традиционные фестивальные дни (1-9 
мая) состоялись еще 40 мероприятий 
Всероссийского масштаба.

В 2009 году, в преддверии саммита 
ШОС, состоялся XXI Международный 
межвузовский студенческий фестиваль 
«Весна УПИ – 2009». В его рамках было 
проведено 33 мероприятия (по пяти на-
правлениям студенческой жизни), в ко-
торых приняли участие 2 860 студентов 
из 178 организаций 89 городов России, 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 
Китая. В качестве зрителей в фестивале 
участвовало около 50 000 человек.

Каким будет XXII Международный 
межвузовский студенческий фестиваль 
«Весна УПИ в Уральском федеральном», 
узнаем в апреле-мае 2012 года!

Весна УПИ в Уральском 
федеральном



8 март 2012Спецпроект

От редакции:
Мы продолжаем серию 
публикаций о курортах 
Чехии. СвАПОС с удо-
вольствием и совершенно 
бесплатно поможет вам 
подготовить документы для 
поездки на любой из пред-
ставленных курортов. 

Курорты Северной Чехии

Курортные традиции, заслуживающие  
уважения

Показания к лечению на ку-
рорте Теплице:

*заболевания опорно-двига-
тельного аппарата;
*заболевания сосудов;
*нервные заболевания;
*душевные заболевания.

Противопоказания для лече-
ния на курорте Теплице:
*гипертоническая болезнь 4 
степени;
*декомпенсированная хрони-
ческая ишемическая болезнь в 
тяжелой степени;
*открытые трофические 
язвы на конечностях;
*эндопролтез суставов
*незаживающие раны;
*тяжелое двигательное пора-
жение;
*опухоли.

Курорт  Теплице расположен между 
массивами Чешского Стршедогоржия 
и Рудных гор, недалеко от границы с 
Германией. Своему развитию город 
обязан, прежде всего, выгодному гео-
графическому положению на торговых 
путях и наличию целебных источни-
ков. 

Теплице известны благодаря заме-
чательному воздействию термальных 
источников. В пяти курортных домах, 
окруженных прекрасными зелеными 

парками с фонтанами, гостям предо-
ставляются лечение и уход на самом 
высоком уровне. Курортники приез-
жают сюда лечиться, в первую очередь, 
от заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сосудистых заболеваний 
или последствий травм. Кроме ле-
чебного пребывания, курорт Теплице 
предлагает медицинские велнес-про-
граммы, профилактическое лечение, 
направленное на общую регенерацию 
организма.

Место спокойного отдыха и релаксации

Недалеко от Праги, в спокойной, 
культурной среде находится курорт 
Мшене. Семь павильонов в прекрас-
ной долине окружает просторный ро-
мантический парк с прудами. 

Местные торфяники и источники 
минеральной воды, богатые угле-
кислым газом и железом, более 200 
лет успешно используются, главным 
образом, при лечении нервных рас-
стройств, нарушениях опорно-дви-
гательного аппарата, остеопороза 
и различных профессиональных 
заболеваний. Традиционно лечение 
на курорте Мшены основывается на 
использовании минеральной воды и 
целебных грязей. Однако, терапевти-
ческий спектр создается целой шкалой 
бальнеологических и реабилитаци-
онных процедур и методов. Среди  
них –  грязевые обертывания, разно-
образные ванны, подводный массаж, 
электротерапия, парафин, классиче-

ский массаж, лечебная физкультура, 
криотерапия, рефлексотерапия, газо-
вые инъекции и многое другое.

Сотрудники чешского курорта 
Мшене разработали один из самых 
приятных методов лечения. После 
ряда сложнейших экспериментов ме-
дики пришли к выводу, что шоколад 
полезен не только при внутреннем 
применении. Сегодня курорт успешно 
практикует сладостную процедуру, 
при которой пациентов натирают на-
стоящим 90 % шоколадом.

Несмотря на то, что курорт Мше-
не известен в Чехии с начала XVIII 
столетия, шоколадные процедуры 
появились здесь совсем недавно. Соб-
ственно, сам курорт специализируется 
на лечении проблем опорно-двига-
тельного аппарата, предлагает специ-
альные программы для женщин и вос-
кресный отдых для топ-менеджеров. 
Особое внимание на курорте уделяют 
разнообразным ваннам и массажам: 
предлагается озоновый массаж, мшен-
ская газированная травяная ванна или 
же погружение пациента в свежую 
морскую грязь. 

Шоколадный массаж в комбинации 
с оздоровительной сауной медики ре-
комендуют, прежде всего, женщинам. 
В комбинации с сауной шоколадный 
массаж способствует регенерации и 
омоложению кожи. Более того, чистый 
шоколад способен помочь женщине в 
борьбе с извечным врагом – целюлли-
том, по крайней мере, так утверждают 
прогрессивные чешские медики. 

Цена шоколадного удовольствия 
составляет 500 крон (около 16 евро) и 
вместе с массажем и сауной занимает 
не менее двух часов.
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Курорт в ЙИЗЕРСКИХ горах

У подножья Йизерских гор распо-
ложен небольшой курортный город 
Либверда. Благодаря своему располо-
жению и хорошему климату, он явля-
ется благоприятным местом не только 
для лечения, но и для отдыха.

Вы не поверите, но люди, жившие 
в XVI веке на территории современ-
ного курорта Лазне Либверда, всерьез 
считали, что излечение – всегда чудо. 
Потому и минеральную воду этого 
курорта назвали Божьей водой. А в 
конце XVIII –  начале XIX века дворяне 
рода Глам-Галласов поставили божье 
дело излечения немощных на поточ-
ную основу, построив в своем поме-
стье курорт Лазне Либверда.

Впрочем, уникальные свойства ми-
неральной воды курорта Лазне Либ-
верда иначе, как чудодейственными, 
не назовешь. Минеральная бикарбо-
нат-железистая вода курорта Лазне 
Либверда оказывает благоприятное 
воздействие на сердечно-сосудистую, 
нервную систему и на опорно-двига-
тельный аппарат. 

Несмотря на общепринятое мнение 
о божественном происхождении ми-
неральной воды курорта Лазне Либ-
верда, лечат здесь вовсе не молитвами. 

Основные процедуры курорта – это 
водолечение: всевозможные ванны и 
питье минеральной воды из Марьина 
источника. Кроме того, широко при-
меняются грязевое лечение, электро-
лечение, ингаляции, акупунктура, 
различные массажи и комплекс реаби-
литационных и регенерационных про-

грамм. Курорт Лазне Либверда - это 
тихий курортный городок, располо-
женный в лесистой местности посреди 
Йизерских гор на высоте 424 метра 
над уровнем моря у границ Чехии, 
Польши и Германии. Курорт Лазне 
Либверда очень живописен. Тишина, 
красота, атмосфера 18 века, воплощен-
ная в архитектуре, предгорный климат 
и уникальные природные источники 
обусловили еще одну специализацию 
курорта - лечение ряда душевных рас-

стройств. Но, что характерно, сюда 
едут не только лечиться.

Расположенные неподалеку гоноч-
ные лыжные трассы, туристические 
тропы, стена для скалолазания, а 
также множество достопримечатель-
ностей делает курорт Лазне Либверда 
прекрасным местом для уикендов. 
Прознали об этом уже давно. Так, сюда 
приезжали Карл Вебер, Франц Кафка, 
Александр Гумбольдт, а также множе-
ство деятелей политики и культуры 
как из Чехии, так и со всей Европы. 
Говорят, курорт Лазне Либверда по-
сещали даже представители царского 
рода Романовых.

Ирина Зобнина

Основные процедуры 
курорта Лазне Либвер-
да - это водолечение: 
всевозможные ванны и 
питье минеральной воды 
из Марьина источника. 
Кроме того, широко 
применяются грязевое 
лечение, электролечение, 
ингаляции, акупунктура, 
различные массажи и 
комплекс реабилитаци-
онных и регенерацион-
ных программ. 
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В последние годы средства массовой информации всё чаще говорят 
нам о цифровом телевидении. Также о переходе от обычного кабель-
ного телевидения на новый уровень трансляции. Но нужно ли оно? 
Стоит ли подключать? Чем оно отличается от обычного? Что вообще 
такое – Цифровое телевидение? Попытаемся разобраться.

Оксана Черепанова работает юри-
стом на цифровом телевидении не так 
давно, но много лет работала на кабель-
ном Областном ТВ. Я решила взять у нее 
интервью и рассказать нашим читателям 
об интересующих нас вопросах.

– Оксана, скажите пожалуйста, что 
из себя представляет современное ЦТ?

– Цифровое телевидение – это способ 
передачи и приема сжатого цифрового 
видеосигнала, является современной 
альтернативой традиционному анало-
говому телевидению и обеспечивает су-
щественно более высокое качество изо-
бражения при равных затратах средств. 
В ближайшие годы предполагается 
массовый переход от аналогового теле-
вещания к цифровому. 

"Если говорить о социальных аспектах 
этого вопроса, то это, в первую очередь, 
преодоление так называемого цифро-
вого неравенства", – определил главную 
цель внедрения проекта "Цифровое 
телевидение" на территории Российской 
Федерации министр информационных 
технологий и связи Леонид Рейман.

– Сколько каналов  транслируется  
на ЦТ?

– В Свердловской области на сегод-
ня транслируется 18 телеканалов и 3 
радиоканала, но количество каналов, 
транслируемых в цифровом формате, не 
ограничено и постоянно растет.  

– Есть ли недостатки у ЦТ?
– Да, влияние погодных условий, по-

скольку сигнал поступает со спутника, 
в связи с солнечной интерференцией 
(Солнце создает помехи спутнику Зем-
ли)  периодически возникают  кратко-
временные перебои в трансляции не-

которых телевизионных каналов.  Резко 
ограниченная территория покрытия 
сигнала, внутри которой приём воз-
можен. Но эта территория при равной 
мощности передатчика больше, чем у 
аналоговой системы. Замирания и рас-
сыпания картинки на «квадратики» при 
недостаточном уровне принимаемого 
сигнала.

– Популярно ли ЦТ в Свердловской 
области?

– Безусловно,  на сегодняшний 
день более 98 процентов территории и  
3 600 000 жителей Свердловской обла-
сти охвачено цифровым телевидением. 
С появлением "Цифрового телевиде-
ния" зрители Свердловской области 
получили возможность подключиться 
за один день к высококачественному 
сигналу без лишних затрат времени и 
денег и смотреть любимые каналы в от-
даленных районах области, на даче, за 
рулем! Запуск цифрового телевидения 
в Свердловской области – масштабный 
проект. Первоначально предполагалось 
запустить цифровое телевидение в 
Екатеринбурге и еще пяти крупнейших 
городах области. В дальнейшем по ини-
циативе Правительства Свердловской 
области масштабы проекта были значи-
тельно расширены. В скором времени 
количество каналов заметно увеличится, 
появятся мобильное и интерактивное 
телевидение и интернет.

– По вашему мнению, почему циф-
ровое телевидение намного лучше ана-
логового?

– Потому что у цифрового телеви-
дения более высокое качество картин-
ки и звукового сопровождения.  При 
передаче сигнала основной проблемой 

"аналога" является воздействие разно-
образных помех на сигнал, а цифровое 
ТВ практически не подвержено поме-
хам. Необходимый уровень сигнала для 
качественного просмотра телеканалов в 
цифровом формате гораздо ниже, чем в 
аналоговом. Другими словами, там, где 
аналоговое ТВ будет идти очень слабо, с 
шумами и помехами, цифровой сигнал 
пройдет в том качестве, в котором он 
формируется в телевизионных студиях.

Это мобильное телевидение, т.к.  
эфирное цифровое телевидение, в от-
личие от других видов цифрового ТВ, 
осуществляет доставку сигнала к по-
требителю без лишних проводов. Нет 
необходимости приобретать дорогое 
оборудование, протягивать кабели, вы-
зывать мастеров. Все, что Вам нужно – 
это телевизор, практически любая ДМВ 
антенна, цифровой ресивер и наличие 
электросети!

– Люди каких профессий причаст-
ны к деятельности ЦТ?

– Если говорить о специфике, то это 
видеоинженеры, операторы эфира,  ин-
женеры, программисты, техники, менед-
жеры по работе с абонентами, менедже-
ры по рекламе. 

– Можете представить, каким будет 
ЦТ через 100 лет? Разовьется или ис-
чезнет, или возникнет что-то новое?

– Учитывая то, как быстро все разви-
вается  технологический прогресс, в том 
числе и в области телевидения,  я думаю, 
что цифровое телевидение канет в про-
шлое гораздо раньше и появится что-то 
новое. 

– Поделитесь с нами интересными, 
забавными случаями из практики. 

– В период строительства сети 
ЦТВ, по мере запуска новых станций, 
нами активно проводилась рекламная 
кампания, в которой людям очень до-
ступно разъяснялось:  что такое ЦТВ, 
что необходимо для его подключения, 
как  настроить и т.д. Однако  у людей  
пенсионного возраста все равно возни-
кали проблемы, для решения которых 
нами была создана служба технической 
поддержки, куда они могли позвонить 
и им наши специалисты по телефону по-
могали подключить и настроить ресивер 
и при необходимости выезжали на дом 
и производили настройку на месте.  Так 
вот, был случай, когда одна бабушка из  
п. Арти приобрела ресивер,  через неде-
лю мне поступила претензия с требова-
нием вернуть деньги за некачественный 
товар, я ей позвонила, попросила объ-
яснить, в чем проблема, она сказала что 
ресивер не работает.  Я ей предложила 
сначала проверить приставку и догово-
рились что наш техник подъедет и по-
смотрит ее на месте.  Когда он приехал, 
то увидел следующее: ресивер стоял 
перед телевизором на стульчике, даже не 
подключенный к электросети. 

Юлия Бессонова

Цифровой рай
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Пока часы двенадцать бьют
«– Бал! – пронзительно визгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и на 

несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с  
ним  –  звука и запаха… На  зеркальном  полу  несчитанное количество пар,  
словно  слившись, поражая  ловкостью  и  чистотой движений, вертясь в  одном 
направлении, стеною шло, угрожая все смести на своем пути. Живые атласные 
бабочки ныряли над танцующими полчищами…».

М. Булгаков  «Мастер и Маргарита»

А ночью книги оживают
Вот уже несколько лет, как музеи 

необъятной нашей родины взяли за 
правило раз в году устраивать своего 
рода “Ночь открытых дверей”, а сама  
акция – международная “Ночь музеев” –  
обзавелась толпами поклонников и даже 
попала в число “модных молодежных 
развлечений”. С каждым годом число по-
сетителей подобных мероприятий рас-
тет, подтверждая эффективность и успех 
выбранного формата и, одновременно, 
подсказывая нетривиальный способ ре-
ализации своих идей всем прочим “слу-
жителям муз и хранителям преданий”. 

Так, удачному примеру не первый год 
следуют отдельные библиотеки в разных 
странах Европы. В Финляндии, напри-
мер, в детских отделах библиотек “ноч-
ные чтения” практикуются уже много 
лет подряд: ребята приходят  в читаль-
ные залы со спальниками и остаются там 
до утра.  Для России эта акция также не 
является чем-то сенсационным, однако 
раньше она распространялась  лишь на 
некоторые столичные библиотеки. В 
2012 году Библионочь впервые решено 
провести в масштабах всей нашей стра-
ны – в ночь с пятницы на субботу тре-
тьей полной недели апреля. В 2012 году 
эта ночь приходится на 20-21 апреля. В 
это время уже устанавливается теплая 
погода, однако люди еще не разъезжа-
ются на майские праздники: самое время 
для гуляний! В Москве и Туле, Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгороде, 
Петрозаводске и Перми – практически 
во всех российских городах сотни би-
блиотек, галерей, культурных центров и 
книжных магазинов в эту ночь откроют 
свои двери для посетителей и представят 
на своих площадках и улицах городов 
культурные программы с участием ли-
тераторов, музыкантов, художников и 
артистов.  

Королева в восхищении!
Свердловская областная библио-

тека для детей и юношества  – одна из 
участниц уральского варианта книж-
ного фестиваля и, наряду с прочими, 
будет ждать своих посетителей. Игры, 
конкурсы, гадания, страшные истории 
в кругу старых и новых друзей – лишь 
малая часть того, чем библиотекари на-
мерены порадовать припозднившихся 
читателей, ибо на одну-единственную 
ночь, когда оживут книги и их герои,  в 

глубине главного читального зала при-
ютится Нехорошая квартира, история 
которой описана в бессмертном романе 
М. Булгакова. 

– Где же гости? – спросила Маргарита 
у Коровьева.

– Будут, королева, сейчас будут. В них 
недостатка не будет… 

 С первым же ударом часов в уснув-
шем полуночном зале зажгутся свечи, 
заиграет музыка, и нечисть всех пород 
и мастей поспешит предстать перед Во-
ландом, Королевой бала и другими геро-
ями, сошедшими на несколько часов со 
страниц книги в нашу реальность. 

В моде – хастл!
В отличие от многих мероприятий 

“Ночи музеев”, Великий бал, да и прочие 
библиотечные развлечения, проводятся 
для посетителей совершенно “безвоз-
мездно, то есть даром”.  Единственное, 
что потребуется от участников, – это 
принять правила той или иной игры.  
Законы самого бала предельно просты:  
в моде – хастл, и именно он будет основ-
ным танцем ночи! В начале торжества 
радушные хозяева проведут для гостей 
небольшое занятие – мастер-класс, объ-
яснив и на личном примере показав, как 
нынче веселятся и танцуют потусторон-
ние силы. Учитывая специфику танца, 

этого будет вполне достаточно, чтобы 
почувствовать себя комфортно, свобод-
но и от души разлечься на балу.

Такой выбор устроителей торжества 
не случаен. Хастл относится к городским 
молодежным танцам (в англоязычной 
литературе используется термин "social 
dance" - "общественный танец"), испол-
няемым на вечеринках, в клубах и на 
дискотеках.  Будучи импровизационным 
танцем, хастл не имеет жестких рамок, 
четкого определения фигур и позиций, 
зато отличается необычайной эмоцио-
нальностью и индивидуальностью, по-
зволяя танцорам живо и ярко выразить 
в движении самих себя, а также любые 
образы.  

Основа основ и, по большому счету, 
суть танца кроется во взаимодействии 
танцующей пары: партнер ведет, пар-
тнерша слушается и идет за ним. Иными 
словами, все “естественно и прекрасно”: 
мужчина в хастле выбирает основное 
направление танца, принимает решения. 
Партнёрша же - вносит в эту концепцию 
индивидуальные детали. Таким обра-
зом, складывается общая жизнь-танец, 
в которой каждый исполняет свою роль, 
а еще вернее, – становится, наконец, 
самим собой, вырвавшись на какое-то 
время из стереотипов поведения, навя-
зываемых современным обществом ин-
формационной гонки, сверхскоростей и 
индивидуализма. 

Одна из задач Книжного  
фестиваля – дать читателю возможность 
несколько иначе посмотреть на привыч-
ные ситуации и сюжеты. И в этом смыс-
ле возможность по-новому взглянуть на 
самого себя, а иногда и попробовать себя 
в непривычной роли – лишь обратная 
сторона той же медали. Помочь увидеть, 
почувствовать, заставить задуматься 
и сопереживать – задача не из легких. 
Однако танец – удивительное искусство: 
нет проблем, которые нельзя решить, 
танцуя; нет людей, которые в танце оста-
вались бы равнодушными.

“Пока часы двенадцать бьют…” 
Бал Маргариты продлится  до послед-

него, двенадцатого удара часов, после 
чего бальные залы вновь обратятся в 
читальные, а карета, как учит нас дру-
гой небезызвестный литературный ис-
точник, вновь станет тыквой. Впрочем, 
стоит ли грустить? Ведь если верить 
книгам, а у нас на то есть все основания, 
ни один персонаж, ни одно чудо не исче-
зают бесследно. Кто знает, кто на этот раз 
обронит на ступенях библиотеки хру-
стальный башмачок, за кого попросит 
прекрасная Маргарита, и чем закончится 
Великий бал? Пока что этого не знает ни-
кто, и, стало быть, до того момента, когда 
истории вернутся под свои обложки, ге-
рои свободны, свободно повествование, 
всесилен в своем выборе читатель.

Екатерина Юдина
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Три часа феерии
6 марта в Уральском Федеральном состоялся первый в 
истории этого университета конкурс «Мистер УрФУ». 
Отбор проходил в два этапа. Сначала из множества 
пришедших жюри выбрало 17 человек, которые начали 
подготовку. После двух недель занятий состоялся второй 
отбор, на котором были определены 10 самых упорных, 
самых уверенных в себе, самых сильных и креативных 
парней нашего университета.. Они и стали участниками 
финала.

На время подготовки актовый зал 
УрФУ стал для финалистов их, по-
жалуй, первым домом. За 38 дней 
тренировок не в стенах вуза они про-
вели...ноль дней. Это раньше суббота 
и воскресенье обычно означали для 
"мистеров" отдых и гулянки. Во время 
подготовки эти два слова ассоцииро-
вались исключительно с занятиями 
по "сценическому движению". А по-
недельник, среда и пятница отдавались 
в голове словосочетанием: «Заново! 
Пять, шесть, семь, восемь!».

Однако всё это было не зря. 6 марта 
состоялся концерт, он же - само меро-
приятие «Мистер Уральский федераль-
ный университет — 2012». 3 часа драй-
ва и эмоций, полный зал зрителей и 
10 финалистов на сцене. Если бы меня 

попросили одним словом описать весь 
конкурс, то я бы сказал: «ВАУ!». 

По традиции сложилось так, что 
«финал» состоит из нескольких ча-
стей. И этот год исключением не стал. 
Программа мероприятия включала в 
себя конкурсы: «представление участ-
ников», «визитная карточка», «ин-
теллектуальный конкурс», «дефиле в 
пляжной коллекции», «общий танец», 
«выездной конкурс», «творческий но-
мер» и «общая песня».

Каждый из конкурсантов выложил-
ся на 200%, и как результат – феерич-
ный концерт, пролетевший будто бы 
за 5 минут. Совершенно бессмысленно 
пытаться передать словами все эмоции 
и ощущения. Хочется лишь сказать: 
«Это нужно было видеть!» (а посмо-

треть можно, достаточно в контакте 
ввести в строку поиска по видеозапи-
сям «Мистер Уральский федеральный 
университет»).

Теперь об участниках. Самым ще-
дрым на конкурсантов стал механико-
машиностроительный институт: Лев 
Грин (Мистер Фото, Мистер Счаст-
ливчик), Сергей Сергеев (Мистер «Ки-
ноплекс») и Сергей Неверов (Мистер 
Позитив). А «физтех» подарил двух 
участников: Антона Чудиновских (I 
вице-мистер) и Алексея Кротченко 
(Мистер Улыбка). Единственный фи-
налист от ЦКО УрФУ – Илья Тиунов 
(Мистер Интеллект, II вице-мистер), 
и надежда ИММт – Денис Добро-
вольский (Мистер УрФУ 2012). Также, 
Борис Рябинин (Мистер «Benetton», 
Мистер Дружба), Николай Тисенко 
(Приз зрительских симпатий, Мистер 
Образ) и Николай Пясецкий (Мистер 
артистичность) – студенты ИнФО, 
УралЭНИНа и ХТИ соответственно.

И напоследок, слова от одного из 
участников, Льва Грина: «Главное, 
что я получил от участия – это то, что 
в моей жизни появилась целая ком-
пания, в которой каждого человека я 
считаю своим другом!»

Никита Федоров
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The Subways, или the biggest circle pit  in Russia
Первым по-настоящему весенним 

деньком, 4 марта, к нам пожаловали 
британские индирокеры The Subways.  
Наверно, чтобы хорошенько разогреть 
суровую уральскую погоду. И это им 
удалось на славу!

Концерт прошел на одном дыхании!  
Солист, Билли Ланн, так полюбил 
Россию, что весь вечер  мы могли на-
слаждаться различными русскими 
словечками с забавным британским 
акцентом. Особенно порадовало пра-
вильное произношение названия на-
шего города  «Ekaterinburg». 

На что Екатеринбург ответил ему 
сполна. Казалось, весь зал ушел в от-
рыв с первой секунды! Причем дальше 
атмосфера только накалялась. Коман-

да Билли Ланна сделать «circle pit» (бег 
по кругу) была выполнена и перевы-
полнена.  Английские рокеры весьма 
удивились, увидев получившееся 
зрелище. Искренняя реакция солиста: 
«Guys, you’re  crаzy! It’s the biggest circle 
pit we’ve seen in Russia!» – лучшее отра-
жение настроения  концерта!

В лучших традициях рок-
выступлений финальным аккордом 
стал прыжок фронтмена  в толпу. Каж-
дый получил свою дозу адреналина!

Ребята, было задорно! Уверена, и 
Вам Екатеринбург забудется не скоро! 
Приезжайте еще!

Анна Дружкова
Анастасия Нежданова 
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Приветствую вас, мои 
драгоценные читатели! Как вы, 
я полагаю, заметили, в наше 
время порой трудно бывает 
отличить женщин от мужчин. 
Дело тут вовсе не во внеш-
ности (каждый сам решает, как 
ему более приятно выглядеть), 
но в характере и поведении. 
В этом номере «Виссарион» 
поведает о женственности, 
в следующем, предположи-
тельно, о мужественности. 
Читайте, внимайте, размыш-
ляйте, Ваши отклики я буду 
ждать на электронной почте: 
vikulova_o_a@mail.ru  

Женщина, не стоящая  
внимания

— Во-первых, вы мужчина или женщина?
(М. Булгаков устами профессора Преображенского, 

«Собачье сердце»)

С бутылкой чего-нибудь алкогольного и сигаретой в руке, в жутких 
обтягивающих лосинах, создающих ощущение, что забыла надеть 
юбку, по улице семимильными шагами шла она, а с губ слетали 
матные слова… С нею рядом горделиво шествовала расчетливая и 
жестокая фифа, ни с того ни с сего решившая отчего-то именовать 
себя «трупом околевшего животного, падалью и мертвечиной»  
(читай – стервой, да-да, именно так трактует это неоправданно 
модное словцо Даль), третье существо было невзрачным, однако, при 
ближайшем рассмотрении оказалось особью женского полу, давно 
махнувшей на себя рукой…. Гротеск? Вымысел? Ах, если б это было 
так… Пред нами – неприглядная реальность, удручающая и печаля-
щая.

Одежда «женщин» нынче довольно 
странная: то вышеупомянутые лосины, 
то юбки, походящие более на широкий 
казацкий кушак, или же майки, демон-
стрирующие всем то, что предназнача-
ется для одного-единственного. Уместно 
будет сказать и о таком элементе поведе-
ния, как доступность. Она не делает нас 
более любимыми или привлекательны-
ми. Желанными – да. На одну ночь. Но 
кому это надо? 

Мне кажется, и одежда должна быть 
красивой, а не безвкусной и вульгар-
ной. Конечно, чувством стиля и вкуса 
обладают далеко не все (а у кого-то он 
появляется со временем), но над этим 
необходимо работать, постоянно совер-
шенствоваться, штудируя литературу.

Некоторые создания так истово стре-
мятся к тому, чтобы их считали «стерва-

ми», что это уже смешно. Кстати, кое-где 
уже открываются школы, в которых 
обещают выучить на эту кошмарную 
«профессию», проводятся разные семи-
нары. Но, как мудро заметила Надежда 
Бабкина, «Стерва – это не синоним кра-
сивой и  привлекательной женщины. 
Стерва – это бездушная, бессердечная и 
склочная женщина». Прискорбно, что 
некоторые не понимают этой простой 
вещи. Вертеть мужчинами, вытягивать 
из них денежные средства и нервы, 
унижать их – отнюдь не благородно, это 
низко и не заслуживает ничего, кроме 
пренебрежения.

Но какой же должна быть настоящая 
Женщина? Хрупкая – не физически, а 
просто нуждающаяся в том, чтобы её 
оберегали, в защите и заботе. Тонко чув-
ствующая, способная понять другого. 

Нежная – между прочим, это одна из 
форм защиты, которую даёт Женщина 
своему избраннику. Ласковая, мягкая, 
в меру скромная, кроткая, способная 
творить жизнь в любви, принимать и 
отдавать эту любовь, без претензий на 
завоевание «мужских горизонтов» (под 
этим я понимаю притязания на освоение 
мужских сфер деятельности в труде или, 
скажем, спорте). 

Это лишь общие слова, но надеюсь, 
что и они возымеют эффект, и этот мир 
озарится ещё несколькими прекрасны-
ми созданиями. Как сказала Симона де 
Бовуар, «женщиной не рождаются, ею 
становятся». Так вспомним же о своём 
предначертании….

Ольга Викулова
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Братья Гримм и Болливуд

Российские прокатчики всегда умели удивлять переводами названий 
киновинок, однако в этот раз они вполне удачно превратили доволь-
но безликое «Mirror Mirror» в «Белоснежка: Месть гномов». Западные 
критики с нежностью называют фильм «Error Error», режиссер 
Тарсем Синх вообще хотел озаглавить ленту «Snow» – в общем, один 
вариант хуже другого. А как лодку назовешь, так она и поплывет.

Черт ногу сломит
Итак, как-то справившись с «Войной 

Богов: Бессмертные», Синх взялся за 
новый крупнобюджетный проект: по 
одним данным, «Белоснежка» стоила 60 
миллионов долларов, по другим – аж 
150. Однако кажется, что львиную долю 
отхватила Джулия Робертс (вполне за-
служенно, кстати), а все остальное де-
кораторы потратили на строительство 
замка в натуральную величину. Спецэф-
фектов в подобной сказке должно быть 
просто море, чтобы зритель полностью 
проникся атмосферой фильма, здесь же 
мы видим унылый «страшный» лес из 
пятнадцати берез и деревушку из двух 
дюжин домов (с которой якобы собира-
ют столько налогов, что Королеве хвата-
ет на шикарные званые балы – да если 
продать все почки всех жителей этого 
населенного пункта, даже на красную 
икру не хватит). 

Но все-таки перейдем к сюжету. На-
чинается фильм с горделивых слов Ко-
ролевы о том, что история эта – о ней 
самой. В конце мы понимаем, что сказку 
о Белоснежке нельзя переделать настоль-
ко, чтобы Белоснежка перестала быть 
главной героиней. Сценарий исковеркан 
до такой степени, что все, кто хоть раз 
открывал книгу братьев Гримм, не най-
дет ничего общего с оригиналом, кроме 
нескольких персонажей. Но это не режет 
глаз, так как с самого начала фильм не 
воспринимается экранизацией класси-

ческой истории. Кроме того, не совсем 
ясно, на кого ориентирована лента – 
детям некоторые шутки (подавляющая 
часть которых выглядит несколько на-
тянутыми) будут непонятны, взрослым 
фильм покажется наивным. Наверное, 
самый подходящий зритель – это девоч-
ки-подростки, которые еще не совсем 
выросли из сказок, могут полюбоваться 
на Белоснежку и уже заинтересуются 
персоной Принца. 

Капля меда
Что касается кастинга, то кандидату-

ра британской актрисы Лили Коллинз 
на роль Белоснежки не всем придется по 
нраву. Многие зрители в первые двад-
цать минут фильма не смогут думать ни 
о чем, кроме угольно-черных бровей в 
пол-лица… Зато Королева в исполнении 
Джулии Робертс стала действительно 
самым притягательным и ярким персо-
нажем ленты, даже несмотря на то, что 
местами она жутко напоминала Елену 
Бонем Картер – Красную Королеву из 
бёртоновской «Алисы в стране чудес». 
Принцем же стал «сахарный» Арми Хам-
мер, которого зритель мог запомнить по 
роли братьев-близнецов Винклвоссов из 
«Социальной сети». 

Помимо Королевы, радуют все семь 
гномов – во-первых, шайка очень полит-
корректна – в ней нашлось место азиату 
(хотя странно, что нет афроамериканца). 
Во-вторых, все маленькие актеры – 

звезды второго плана многочисленных 
фильмов, включая «Пиратов Карибского 
моря», «Залечь на дно в Брюгге» и «Воды 
слонам!». И последнее – большинство 
шуток исходит именно от этой блиста-
тельной семерки.

Беда на беде, бедой погоняет
Возможно, на неплохой актерской 

игре «Белоснежка» и заработала бы бо-
лее высокий рейтинг у кинокритиков, 
однако этому помешали недоработки, 
нестыковки и умопомрачительные (в 
негативном смысле) моменты. Так, слуга 
принца забывает о нем и не возвраща-
ется с войском (хотя зритель-то об этом 
помнит); замок Королевы стилем смахи-
вает на Тадж-Махал, хоть и окружен тра-
диционно русскими березками; трейлер 
фильма полностью рассказывает всю 
историю (а в кино зачем идти?); слоган: 
«Новые страницы любимой сказки» во-
обще не имеет никакого отношения к 
сюжету. Венчает все это «безобразие» 
болливудский танец Белоснежки в конце 
фильма – похоже, индус Тарсем Синх 
все-таки не сдержался (читатель, прости 
за спойлер, но если ты пойдешь на этот 
фильм, постарайся уйти с сеанса до этой 
по-настоящему маразматической кон-
цовки). 

Первая половина 2012-го года озна-
меновывается аж двумя экранизациями 
сказки братьев Гримм – следующей ста-
нет «Белоснежка и охотник», выходя-
щая на российский экран 14-го июня. 
Летом будет, с чем сравнивать, а пока 
«Белоснежка: Месть гномов» – наивный 
фильм непонятно для кого, но зато с ши-
карной Джулией Робертс. 

Катерина Крылова
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