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От редактора
Без промедлений

Лето, которое мы с вами так долго 
ждали, пролетело совсем незаметно. 
Также незаметно пролетит осень, я 
уверена. Пока она в самом разгаре, да-
вайте успевать творить – записывать, 
фотографировать, снимать. 

Обычно мне придают сил и дарят 
вдохновение случайные встречи со 
старыми знакомыми. Такие, когда не 

ожидаешь увидеть, а попрощавшись, 
еще долго улыбаешься и стараешься 
запрятать эти положительные эмоции 
понадежнее. Не для того, чтобы вспо-
минать и «меланхолить» в дождливые 
вечера, а чтобы знать – вокруг много 
поводов для радости. К тому же, за-
ниматься «самокопанием» мне не раз-
решает мой кот Гриша. Он встречает 
меня после работы у дверей. Сядет, 
расправит свои кошачьи плечи, хвост 
пушистый торжественно обернет во-
круг лапок. Глаза широко-широко 
раскроет, и мурчит. «Ну, вот ты бегала 
сегодня по городу. Измученная такая, 
растрепанная пришла. Каблук вон чуть 
не сломала. А я что? А я поел, проверил, 
что в шкафу, потом поспал под столом 
и на столе, еще мышка где-то скребла. 
Да и птицы, птицы эти летают, смотрят 
в окна. Я ведь сидел на подоконнике и 
следил, чтобы улица никуда не делась. 
Это такая работа, ты не представля-

ешь. Не то, что твоя журналистика…». 
Коты ведь такие самодостаточные 
животные. И если вам вдруг захочется 
устать, или же опустить руки – посмо-
трите на своего пушистого товарища. 
Мой вот - всем своим видом сообщает, 
что его не волнует ничего, кроме соб-
ственного личностного роста.

«Студик» тоже старается разви-
ваться. За лето он обзавёлся новой 
рубрикой, новыми конкурсами, при-
зами. Даже дизайн мы постарались 
освежить. Всё это для того, чтобы вам 
не было скучно. А то октябрь обещают 
дождливый. 

Присылайте свои работы в нашу 
редакцию. Мы с удовольствием будем 
публиковать лучшие из них. 

Наши контакты прежние: 
8-950-633-46-78
redaktorstudik@gmail.com

Мария Сорокина

Studiknews
Минобрнауки и молодежные 
общественные организации 
подписали соглашение о 
защите социально-эконо-
мических прав студентов. 
Инициатором данного дей-
ства выступила РАПОС.

Как заявил первый заместитель на-
чальника штаба Общероссийского на-
родного фронта Михаил Бабич, цель 
соглашения - взаимодействие по за-
щите социально-экономических прав, 
гарантий и интересов студентов вузов.

«Фурсенко нашел оптимальную 
форму, чтобы не подписывать ин-
дивидуальное соглашение с каждой 
организацией, а именно на площадке 
Общероссийского народного фрон-
та подписать соглашение со всеми 
участниками молодежного клуба. Это 
соглашение необходимо для того, что-
бы иметь коллективный орган, чтобы 
отстаивать интересы молодежи, что-
бы слышать их инициативы и в целом 
лучше понимать, чем живет молодое 
поколение», - заявил Бабич.

Как отметил Фурсенко, соглаше-
ние – «основа для движения вперед» 
в решении проблем молодежи и сту-
денчества. По мнению министра, у мо-
лодежи не только должно быть право 
принимать участие в обсуждении и 
вынесении решений, но она должна и 
нести ответственность за исполнение 
этих решений.

 В Свердловской области 
создается Федерация студенческого спорта

В Свердловской области создается Федерация студенческого спорта «Бу-
ревестник». По мнению регионального министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики это позволит, с одной стороны, скоординиро-
вать усилия уже действующих студенческих спортивных клубов, организаций 
и спортивных кафедр учебных заведений и, с другой, - позволит справиться 
с задачей более сложной. Новая организация, замкнув цепь между детско-
юношескими спортивными школами и Центром подготовки сборных команд, 
решает проблему преемственности в подготовке элитных кадров для большого 
спорта.

СвАПОС помогла студентке 
медакадемии 
восстановиться в вузе

Ассоциация профсоюзных органи-
заций студентов ходатайствовала пе-
ред ректором УГМА С.М.Кутеповым  
о восстановлении в медицинской 
академии на третий курс лечебно-
профилактического факультета на 
бюджетную форму обучения студент-
ки Башкировой Марины Валерьевны, 
1.5 года назад неправильно сориенти-
рованной деканатом на отчисление по 
собственному желанию в связи с рож-
дением ребенка вместо оформления 
академического отпуска.

Башкирова М.В. обучалась в гр. 308 
на «хорошо» и «отлично». 29 августа 
комиссия восстановила Башкирову 
Марину на 3 курс на бюджетную фор-
му обучения.

Приносим свои извинения за 
неверно указанное авторство 
Александре Сосниной, чье фото 
было помещено на обложку 
июньского номера.
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РЖД установили льготы для студентов в поездах 
дальнего следования

Об этом 22 августа сообщил в своем 
блоге президент РЖД Владимир Яку-
нин.

Как отметил глава РЖД, «в совет-
ские времена существовала льгота на 
проезд для студентов, потом эту льготу 
отменили, сегодня мы решили ее вер-
нуть». Скидка будет распространяться 
на билеты в поезда внутрироссийского 
сообщения.

Кроме того, Правительство Сверд-
ловской области решением №1183-ПП 
от 07.09.2011г. установило для сту-
дентов льготу на проезд  железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении в размере 50% от действующего тарифа при оплате 
проезда с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно.

Верховный суд посчитал аспирантскую стипендию в 1500 
рублей конституционной

Верховный суд оставил без удов-
летворения иск, в котором норматив-
ные акты о стипендиях аспирантам 
и докторантам названы антиконсти-
туционными, сообщает ИТАР-ТАСС. 
Заявитель иска — аспирант Институ-
та государства и права РАН Андрей 
Каплиев. В суде он пытался оспорить 
постановление «О стипендиях аспи-
рантам и докторантам государствен-
ных образовательных учреждений 
высшего профессионального образо-
вания и научных организаций», как 
нарушающее конституционные права 
аспирантов на достойную жизнь и 
свободное развитие. Представитель 
истца Роман Хадеев настаивал на том, 
что установленных законом 1500 руб. 
недостаточно для нормальной жизни и 
научной деятельности.

Однако суд посчитал, что стипен-
дия «выплачивается для того, чтобы 
оказать им содействие при получении 
послевузовского профессионального 
образования», но не должна являться 
основным доходом для аспирантов. 

Представитель Минобрнауки Ольга 
Федорова заявила, что аспиранты яв-
ляются трудоспособными гражданами 
и поэтому должны обеспечивать себя 
сами. Также она сообщила, что «оспа-
риваемый акт действует до 1 сентября, 
после вступит в силу новый». Согласно 
новому акту размер стипендии аспи-
рантов увеличится до 2500 руб. К тому 
же в ходе заседания было заявлено: в 
2012 году цифра будет увеличена до 
6000 руб., что все равно ниже прожи-
точного минимума. 

III Всероссийский молодеж-
ный профсоюзный форум 
пройдет 25-26 октября по 
Федеральным округам

Это крупномасштабное событие в 
профсоюзной молодежной политике, 
которое объединит молодых лидеров 
со всей страны, представителей моло-
дежных структур национальных про-
фцентров стран СНГ и Балтии. Преды-
дущий Форум проходил в ноябре 2007 
года в г. Самаре и собрал более 300 
делегатов.

Одним из наиболее приоритетных 
направлений совместной деятельности 
профсоюзов и органов государствен-
ной власти является содействие по-
вышению уровня профессиональной 
квалификации молодых специалистов 
и студентов ВУЗов, обеспечение со-
блюдения их социально-трудовых и 
гражданских прав. Формирование ак-
тивной гражданской позиции молодых 
людей должно закладываться в студен-
ческие годы и первые годы работы.

Вступительная кампания в вузы 
прошла "относительно хорошо"

"Вступительная кампания в вузы 
в 2011 году прошла, на мой взгляд, 
относительно хорошо. У нас произо-
шло перераспределение студентов по 
различным специальностям", - сказал 
Фурсенко на совещании с общероссий-
скими общественными организация-
ми, входящими в состав молодежного 
клуба Общероссийского народного 
фронта.

По словам министра, среди абиту-
риентов увеличился интерес к техниче-
ским специальностям, специальностям 
в области информатики, педагогики и 
образования.
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Информационное обраще-
ние к пользователям 
Е-КАРТ - студентам высших 
учебных заведений

Студентам высших учебных заве-
дений необходимо подтвердить право 
на оплату проезда в городском обще-
ственном транспорте по льготным 
тарифам.

Для продления Е-КАРТЫ студента 
(осуществляется бесплатно) необходи-
мо обратиться  в любой из действую-
щих пунктов ОАО «Информационная 
сеть»:

• ул. 8 марта, 269;
• ул. Белореченская, 30;
• ул. Восточная, 21;
• ул. Ст. Большевиков, 75;
• ул. Мельковская, 2Б;
• ул. Малышева, 44, 6-й этаж

/центральный офис/.

Дополнительные дни работы пун-
ктов – 24 сентября и 1 октября, с 11.00 
до 17.00.

Необходимо предъявить:
1. Персональную Е-КАРТУ студен-

та;
2. Действующий студенческий билет 

или справку об обучении в 2011/2012 
учебном  году.

Интересующую информацию, свя-
занную с продлением и оформлением 
транспортных карт студентов, можно 
получить по телефону справочной 
службы - 222-000-9 или на сайте
www.ekarta-ek.ru.
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Продолжается областной конкурс 
на «Лучшее студенческое общежитие»

В этом году в Положение внесены из-
менения. Добавился новый учредитель 
- Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, а основным органи-
затором конкурса вместе с Федерацией 
профсоюзов  стала Ассоциация профсо-
юзных организаций студентов. 

В конкурсе принимают участие уч-
реждения высшего профессионального 
образования, имеющие студенческие 
общежития.

Конкурс проводится  по двум типам 
студенческих общежитий: коридорного 
и секционного типа.

По итогам конкурса по каждому типу 
определяются общежития, имеющие 
наиболее высокие показатели. Им при-
суждаются 1,2,3 места. Общежитиям, за-
нявшим 1 место, присваивается звание 
«Лучшее студенческое общежитие».

Кроме того, дополнительно учрежда-
ются  следующие номинации:

• «Лучшая реализация социально-
значимых программ в общежитии»;

• «Лучшие комфортные условия 
проживания студенческих семей в 
общежитии»;

• «Лучшее  студенческое  самоуправ-
ление в общежитии».

Заявки на участие в Областном кон-
курсе и материалы (сведения) об обще-
житиях вузы направляют в Ассоциацию 
профсоюзных организаций студен-
тов вузов  (по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина 10, офис 319, тел. 371-66-92)  
до 15 октября 2011 года. 

Итоги подводятся до 20 декабря 
2011 года.

ВУЗу, общежитие которого заняло 
первое место, вручается Диплом побе-
дителя 1 степени, общежитию присва-
ивается звание «Лучшее студенческое 
общежитие 2011 года» и выделяется фи-

нансирование в размере 50 тыс. рублей. 
ВУЗу, общежитие которого заняло 

второе место, вручается Диплом II сте-
пени и выделяется финансирование в 
размере 40 тыс. рублей.

ВУЗу, общежитие которого заняло 
третье место, вручается Диплом  III сте-
пени и выделяется финансирование в 
размере 30 тыс. рублей.

Образовательным учреждениям, 
общежития которых стали победителя-
ми в отдельных номинациях, вручаются 
Дипломы и выделяется финансирова-
ние в размере 20 тыс. рублей.

 ВУЗы, принявшие активное участие 
в Областном конкурсе на лучшее сту-
денческое общежитие, награждаются 
специальными грамотами.

Призовой фонд учреждается Мини-
стерством физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области и Федерацией профсоюзов 
Свердловской области.

Уважаемые студенты!
Стартовал новый учебный 

год! Для кого-то это первый, 
для кого-то последний в сту-
денческой жизни. Постарайтесь 
провести его еще более содер-
жательно, чем год минувший!  
Напоминаю – в спорте, худо-
жественной самодеятельности, 
дружбе, в учебе.

В предстоящем году круп-
ные события в жизни области, 
страны: выборы в Областную и 
Государственную Думу, выбо-
ры Президента РФ, Всемирная 
Универсиада в Казани. Приближаются Олимпийские игры 
в Сочи!  

Оставайтесь  разумными! Любите свой край, свой вуз, 
свою группу, свою «половинку».

Желаю успехов во всех гранях студенческой жизни, но 
все-таки учеба – первична!

Председатель Совета ректоров вузов,
Почетный гражданин Свердловской области

чл. – корр. РАН, профессор
С.С. Набойченко

От имени Федерации профсо-
юзов Свердловской области по-
здравляю всех студентов высших 
учебных заведений с началом 
нового учебного года!

Дорогие друзья, для кого-то 
из вас этот год станет финалом 
учебы в вузе, для кого-то – лишь 
началом очень интересного пути 
в мир избранной профессии. И 
на каждом таком этапе самым 
верным вашим спутником мо-
жет стать профсоюз. Профсоюзу интересно все: удобно ли 
жить студентам в общежитии, как они занимаются спортом, 
насколько качественно питаются, достаточен ли размер 
стипендии и насколько эффективно организован учебный 
процесс…

Перед вами в новом учебном году стоят две серьезные за-
дачи – хорошо учиться, чтобы стать настоящими професси-
оналами своего дела, и вступить в профессиональный союз 
(если вы там еще не состоите). Потому что жить, учиться и 
работать с профсоюзом гораздо интереснее.

Новых успехов вам, дорогие друзья, в учебе, обществен-
ной жизни! Пусть удача сопутствует вам!

Председатель ФПСО
Андрей Ветлужских

Дорогие студенты и препода-
ватели! Поздравляю Вас с новым 
учебным годом!

Желаю  дальнейших успехов 
в учебе, науке и общественной 
жизни, всегда хорошего настрое-
ния, трудолюбия, настойчивости, 
предприимчивости и удачи!

Пусть начинающийся учебный 
год будет для вас интересным и 
плодотворным, принесёт радость 
открытий и новых достижений!

Председатель СвАПОС
Н.И. Баженова

Поздравляем В.Д. Перевалова, президента Ураль-
ской государственной юридической академии, с 
присвоением ему звания «Почетный гражданин 
Свердловской области».

Вы вносите весомый вклад в модернизацию об-
разования Свердловской области.

Желаем Вам здоровья, неисчерпаемой энергии и 
успехов во всех начинаниях!

СвАПОС, редакция газеты
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Посвящение в студенты УрГЮА

Это самый торжественный и весе-
лый день, когда абитуриенты стано-
вятся первокурсниками и настоящими 
студентами. Казалось бы, простое дей-
ствие: напутствие старших, пожелание 
удачи, но какое это имеет огромное 
значение. Ведь нелегко включиться в 
учёбу в Академии, где так мало зна-
комых. А после посвящения все уже 

стали друзьями, да просто родней! 
Налаживается общение, поднимается 
настроение — тут и до великих науч-
ных трудов рукой подать! 

Все первокурсники с увлечением 
рассказывали своим родителям и 
друзьям, как интересно и здорово 
прошло мероприятие. Ведь чем ярче 
впечатления, тем ярче сама жизнь.

стали друзьями, да просто родней! 
Налаживается общение, поднимается 
настроение — тут и до великих науч-
ных трудов рукой подать! 

Все первокурсники с увлечением 
рассказывали своим родителям и 
друзьям, как интересно и здорово 
прошло мероприятие. Ведь чем ярче 
впечатления, тем ярче сама жизнь.

В поисках меча правосудия

Так называется приключенческая 
игра, которую для первокурсников ор-
ганизует Отдел клубной работы УВР 
УрГЮА.

Несмотря на тяжелые погодные 
условия, в выходной день покорять го-
род отправились команды первокурс-
ников каждого института и факуль-
тета. Они выполняли сложнейшие 
математические и логические задачки 
на глазах у многочисленных прохо-
жих. Но все это стоило того: ведь за 
каждое выполненное задание они по-
лучали важный артефакт, с помощью 

которого можно было добраться до 
«меча правосудия». 

В своём маршруте ребята прошли 
десять точек. Особенно им запомни-
лись точки около театра Драмы, на 
Плотинке, а также около кинотеатра 
Салют. 

Все 10 артефактов собраны, опре-
делено место нахождения «меча» и те-

перь самое последнее задание, которое 
отделяет команды от долгожданной 
победы. Это - точка в Академии, где 
находился «меч правосудия». Ни-
кто даже не догадывался, что «мечом 
правосудия» окажется Конституция 
Российской Федерации! 

Мероприятие прошло не только ин-
тересно и весело, но и познавательно. 
Завершился квест победой дружбы 
между каждым институтом и факуль-
тетом УрГЮА!

Огромную благодарность выража-
ем клубу настольных игр «Игронафти-
ка» в лице директора Лёли Собениной 
и кинотеатру Салют в лице директора 
Сергея Валентиновича Федякова.

Алина Султанова, 
отдел клубной работы УрГЮА

фото Анна Показаньева

11 сентября 2011 года в Уральской 
государственной юридической 
Академии состоялся городской 
квест «В поисках меча правосу-
дия». 

1 сентября 2011 года состоялось масштабное событие – Посвящение в студенты. 

Поздравляем студентов 1 курса, 
желаем полноценной студенче-
ской жизни: веселой и задорной, 
познавательной и серьезной, ин-
тересной и развивающей!

АлинаСултанова 
Фото: Евгений Ставер
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СТУДЕНТ  ГОДА
Под таким названием Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов (СвАПОС) инициировала 
новый проект. 

Учрежденная Министерством физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области и Фе-
дерацией Профсоюзов Свердловской 
области, эта премия является формой 
поощрения студентов, добившихся осо-
бых успехов в учебе, спорте, творческой 
и научной деятельности, общественной 
жизни. 

Премия присуждается в целях по-
вышения престижа учебной деятель-
ности, развития у учащейся молоде-
жи интеллектуальных и творческих 
способностей, общественной иници-
ативы, консолидации усилий государ-
ственных органов и общественных 
организаций в сфере поддержки сту-
денчества Свердловской области. 

К награждению премией представ-
ляются студенты, обучающиеся на «4» 
и «5»  на дневной форме обучения в 
государственных и негосударственных 
учебных заведениях  высшего профес-
сионального образования, расположен-
ных на территории Свердловской об-
ласти, внесшие личный вклад в имидж 
вуза и Свердловской области. 

Выдвижение кандидатов на соиска-
ние премий проводится на принципах 
информационной открытости и глас-
ности.

Присуждаются девять премий по 30 
тысяч рублей каждая и Гран-при «Сту-
дент года» в размере 60 тысяч рублей по 
следующим номинациям:

социально-значимая деятельность, 
общественная деятельность, научно-
техническое творчество и учебно-иссле-
довательская деятельность, профессио-
нальное мастерство, информационная 
деятельность художественное творче-
ство и спортивное мастерство.

• В номинации «Социально-зна-
чимая деятельность»  кандидатами 
являются авторы реализованных со-
циальных проектов, имеющие значи-
мость для вуза и области, добровольцы 
(волонтеры), доноры, имеющие опыт 
участия в данной деятельности не менее 
2-х лет;

• В номинации «Общественная дея-
тельность»  кандидатами являются ли-
деры или руководители общественных 
объединений вузов, активисты  сту-
денческого самоуправления, внесшие 
личный вклад в решение социально-
значимых проблем студенчества, в раз-

витие студенческого самоуправления,  в 
общественную жизнь вуза и имеющие 
стаж работы или опыт участия в данной 
деятельности не менее 2-х лет; 

• В номинации «Научно-техниче-
ское творчество и учебно-исследова-
тельская деятельность» кандидатами 
являются студенты в различных обла-
стях научно-технического творчества и 
учебно-исследовательской деятельно-
сти, принимающие участие в научных 
конференциях, семинарах областного, 
всероссийского и международного 
масштаба  - победители вузовских, об-
ластных, Российских, международных 
мероприятий;

• В номинации «Профессиональное 
мастерство» кандидатами являются 
бойцы студенческих строительных от-
рядов, педагогических отрядов, отрядов 
проводников, различных трудовых объ-
единений – активные участники, побе-
дители конкурсов «Профмастерства», 
студенты из числа «Лучший командир», 
«Лучший комиссар», «Лучший боец» от-
ряда и имеющие стаж работы в трудо-
вых объединениях не менее 2-х лет;

• В номинации «Информационная 
деятельность» кандидатами являют-
ся студенческие печатные издания, 
студенческие телевизионные студии, 
имеющие  значимость и популярность 
среди молодежи, освещающие актуаль-
ные проблемы, имеющие креативное 
оформление, являющиеся информаци-
онными партнерами при проведении 
студенческих мероприятий и имеющие 
стаж деятельности не менее 2-х лет;

• В номинации «Художественное 
творчество» кандидатами являются 
студенты и художественные коллек-
тивы, проявившие себя в различных 
областях искусства, народно - приклад-
ного творчества, литературы - победи-
тели вузовских, областных, Российских, 
международных мероприятий; 

• В номинации «Спортивное мастер-
ство» кандидатами являются студен-
ты и спортивные команды, активные 
участники спортивных мероприятий 
(спартакиад универсиад, чемпионатов, в 
т.ч. по национальным, неолимпийским 
и прикладным видам спорта) - победи-
тели вузовских, областных, Российских, 
международных мероприятий; 

Кандидатами на Гран-при «Студент 
года» могут быть студенты, внес-
шие личный вклад в общественную 
межвузовскую жизнь, имеющие от-
личную успеваемость, принимающие 
активное участие в научно-исследо-
вательской работе, общественной 
деятельности, в культурно-массовых 
и спортивных студенческих меропри-
ятиях различного уровня.

Выдвижение кандидатов на при-
суждение премий осуществляется 
высшими учебными заведениями по 
представлениям руководителей вузов и 
профсоюзных или иных общественных 
организаций и объединений, действую-
щих в учреждениях образования. 

Образовательные учреждения 
направляют Представления на соис-
кание премии в Свердловскую Ассо-
циацию профсоюзных организаций 
студентов  по адресу: 620075 г. Екате-
ринбург, ул. Пушкина, 10, офис 319 
до 20 октября текущего года.

 Вуз представляет не более одного 
кандидата по каждой номинации

Рассмотрение представлений на со-
искание премии осуществляет эксперт-
ный совет,  а решение о присуждении 
премии «Студент года» принимается 
комиссией, в состав которой входят 
представители органов государствен-
ной власти области, Совета ректоров 
вузов, Профсоюзов, студенческих об-
щественных организаций, творческие и 
педагогические работники.

Лауреаты премий будут названы 2 
декабря 2011 года на Форуме молодежи 
Свердловской области.

«Студент года» - это «пилотный» 
проект, который организаторы в буду-
щем хотят предложить, как ежегодную 
премию Губернатора и Федерации 
Профсоюзов Свердловской области.

По всем вопросам можно об-
ращаться в СвАПОС к заместителю 

председателя Людмиле Ивановне 
Катеринич (371-66-92); 
e-mail: svapos@isnet.ru

Присуждаются девять премий 
по 30 тысяч рублей каждая 
и Гран-при «Студент года» в 
размере 60 тысяч рублей по 
следующим номинациям: соци-
ально-значимая деятельность, 
общественная деятельность, 
научно-техническое творчество 
и учебно-исследовательская де-
ятельность, профессиональное 
мастерство, информационная 
деятельность, художественное 
творчество и спортивное 
мастерство.

Выдвижение кандидатов на присуждение премий осущест-
вляется высшими учебными заведениями по представлениям 
руководителей вузов и профсоюзных или иных общественных 
организаций и объединений, действующих в учреждениях 
образования. 



7www.studik.org

Что такое Союз Евразийских девушек 
и почему нужно защищать настоящих мужчин?

По всему миру Евразийский экономический форум 
молодежи известен как площадка, на которой то и 
дело зарождаются уникальные проекты. Во время 
Финального фестиваля можно встретить будущих 
партнеров со всего света. У участников ЕЭФМ каж-
дый день появляются десятки и сотни креативных 
идей, которыми они стремятся поделиться с едино-
мышленниками и вместе воплотить их в жизнь.
Одним из таких уникальных проектов, возникших 
в умах евразийцев, стало международное женское 
молодежное движение – Союз Евразийских девушек. 
Сегодня нам удалось побеседовать с Председателем 
правления и одной из основателей СЕД, администра-
тивным директором ЕЭФМ Мариной Остроушко.

Корр.: Марина, как и 
кому вообще пришла в го-
лову идея создания Союза 
Евразийских девушек? Разве 
кого-то угнетают мужчины?

Марина: Почему угнета-
ют? (Смеется) Нет-нет, на-
оборот, наших мужчин мы 
очень любим, ценим и под-
держиваем! Во время про-
ведения очередного этапа 
Евразийского экономическо-
го форума молодежи мы не 
могли не обратить внимания 
на то, что среди участниц 
форума много активных, 
красивых и умных девушек. 
Тогда-то и возникла идея 
объединиться в Союз. Для 
того, чтобы внести свой по-
сильный вклад в гармониза-
цию современного общества, 
попытаться решить острые 
социальные вопросы, акту-
альные для молодого поко-
ления.

Корр.: А почему именно 
такое название? Вы при-
нимаете в свои ряды только 
молодых девушек?

Марина: Конечно, можно 
было бы назваться Союз 
молодых женщин или Дам-
ский союз… Но ведь статус 
«девушки» не зависит от воз-
раста, это скорее состояние 
души. Ощущение того, что 
ты – девушка, может быть и в 
30, и в 40 лет. Это совершенно 
не важно! А принимаем мы 
в свои ряды абсолютно всех 
желающих, кроме мужчин, 
конечно же. Для того, чтобы 
присоединиться к нам, нуж-
но отправить на электрон-
ный адрес sed.eurasia@gmail.
com заявку в свободной 
форме, тем самым став кан-

дидатом СЕД. После этого 
правление СЕД, состоящее 
из ярких представительниц 
евразийского актива, рас-
смотрит вашу кандидатуру и 
вынесет решение.

Корр.: А что же делать 
мужчинам, которые хотят к 
вам присоединиться?

Марина: Мужчины могут 
участвовать в нашем движе-
нии в качестве консультан-
тов, экспертов, партнеров 
или друзей. Они могут при-
сутствовать на собраниях 
и мероприятиях Союза, но 
только в качестве слушате-
лей.

Корр.: В мире есть множе-
ство женских объединений, 
конгрессов, советов. В чем 
особенности и отличия СЕД 
от других подобных органи-
заций?

Марина: Особенность в 
том, что мы, можно сказать, 
«выросли» из Евразийского 
экономического форума 
молодежи. География наших 
участниц определяет спец-
ифику вопросов, которые 
мы обсуждаем – межнаци-
ональное, межкультурное 
общение и так далее. ЕЭФМ 
сейчас набрал большой раз-
гон: мощный попечитель-
ский совет, всесторонняя 
поддержка… А это дает нам 
шанс принести реальную 
пользу обществу, претво-
рить в жизнь наши задумки 
и идеи, на самом деле решать 
проблемы, а не только об-
суждать их!

Корр.: Какие же проблемы 
вы планируете решать?

Марина: Все планы рас-
крывать не буду, но могу 

рассказать об одной из 
самых интересных наших 
программ – это защита на-
стоящих мужчин, популя-
ризация и пропаганда об-
раза настоящего мужчины 
посредством проведения 
различных PR-акций. Разра-
ботан специальный знак «Я 
под защитой СЕД», он выда-
ется вместе с внесением кан-
дидата в «Красную книгу». 
Также в течение года ведется 
рейтинг «Лучший мужчина», 
а раз в году на финальных 
мероприятиях Евразийского 
экономического форума мо-
лодежи лучшему вручается 
почетный золотой орден 
«Эталон настоящего мужчи-
ны».

А еще в планах проведе-
ние реалити-шоу «Настоя-

щий мужчина» с участием 
студента УрГЭУ, чье имя пока 
держится в секрете. Шоу бу-
дет нацелено на превраще-
ние юноши в мужчину.

Корр.: Планы у вас, и в 
самом деле, очень благо-
родные! Желаем вам удачи в 
претворении их в жизнь! Что 
вы можете пожелать нашим 
читательницам напоследок?

Марина: Спасибо! А 
я желаю вам всегда быть 
активными, осознанно от-
носиться к жизни и брать от 
нее максимум, потому что 
она слишком коротка, чтобы 
обращать внимание на при-
вязанность к мелочам!

Алена Хазинурова, 
Ксения Лихарева 

УрГЭУ, ЕЭФМ

Конечно, можно было бы назваться Союз молодых 
женщин или Дамский союз… Но ведь статус «де-
вушки» не зависит от возраста, это скорее состояние 
души. Ощущение того, что ты – девушка, может быть 
и в 30, и в 40 лет. Это совершенно не важно! А при-
нимаем мы в свои ряды абсолютно всех желающих. 
Кроме мужчин, конечно же. 

ЕЭФМ
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Ощущение игры, где все по-взрослому
С 16 по 18 сентября Академия Госслужбы принимала гостей. Ими были 
дебатеры со всех уголков страны – от Шадринска до Санкт-Петербурга, 
от Челябинска до Новосибирска. Более тридцати команд  собрались на 
турнир  «Pro et contra», организованный клубом «Дебаты» УрАГС  при 
поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, Комитета по связям с общественными 
организациями и молодежной политике Администрации г. Екатерин-
бурга и Свердловской ассоциации профсоюзных организаций студен-
тов вузов.

Дебаты берут свое начало из Древ-
ней Греции, где они являлись неотъ-
емлемым элементом демократии. В 
Афинах граждане спорили о преиму-
ществах и недостатках предлагаемых 
законов, такой спор давал возмож-
ность всесторонне проанализировать 
проблему. 

Дебаты сегодня – это аргументиро-
ванный спор, в котором две стороны 
ставят перед собой задачу убедить ко-
го-либо в чем-либо.  При оценке спора 
учитываются аргументы, разнообраз-
ные риторические приемы, умение 
работать с аудиторией и выразитель-
ность речи.

Темы, на которые дискутировали 
участники дебатов, были актуальны-
ми, сложными, и одновременно инте-
ресными. Например, начисление зара-
ботной платы учителям в зависимости 
от успеваемости учеников. Кирилл 
Мельников, один из судей, говорит: 
«В первую очередь, предлагаемые 
темы - это темы, которые обсуждают-
ся на ТВ, в обществе. Нам важно услы-
шать мнение молодежи. Увидеть стол-
кновение философий, столкновение 
концепций. А лично для меня - это, 
прежде всего, почва для собственного 
понимания проблемы. И хочется ус-
лышать интересные позиции».

За дверями аудиторий жарко. Спо-
ры идут нешуточные. Члены оппо-
зиции, как подобает, агрессивно на-
строены – перебивают, размахивают 
руками. Кажется, что настрой здесь 
важнее аргументов. Но в перерыве 
между турами дебатов «члены прави-
тельства» и «оппозиционеры» сидят 
плечом к плечу на диванчиках в кори-
доре и смеются во весь голос. Почти 
хором заявляют: «Харизма и правиль-
но подобранные аргументы – вот что 

важно! Для дебатеров – людей умных, 
это несложно совместить. Всё должно 
быть взаимосвязано – только тогда вы 
получите наилучший результат». 

Кристина Апарина, руководитель 
проекта, заявляет: «Клубу «Дебаты» 
при УрАГС в этом году исполняется 
пять лет. Именно к такому событию 
мы решили приурочить турнир  «Pro 
et contra». Дебаты – это универсальная 
игра. В том смысле, что она объеди-
няет людей абсолютно разных специ-
альностей. От юристов до медиков. 
На турнире мы попытались собрать 
самые яркие дебатные центры. Тех, 

кто приедет не просто поболтать, а до-
казать свою точку зрения».

Здесь действительно собраны «аб-
солютно разные» люди. Вот, например, 
блондинка в розовом платье уверенно 
заявляет членам «правительства»: «Вы 
хотите превратить школу в рыночную 
структуру???», и чуть позже: «Чем 
больше людей с высшим образовани-
ем, тем хуже для страны!».

Два дня длился турнир. Несколько 
сложных этапов предстояло пройти 
командам, прежде чем судьи смогли 
выбрать лучших.

Наступил долгожданный финал. 
Восемь дебатеров из разных команд 
(«Дикие Артикли», «Казус Белли» и 
т.д.) жарко спорят на тему: «Выдача 
трупов террористов родственникам». 
Аргументированная речь, четко сфор-
мулированные вопросы, не менее 
ясные ответы – и вот уже судьи под-
считывают результаты. 

Тем временем, незадолго до под-
ведения итогов, команды, не участву-
ющие в финальном раунде, начали 

За дверями аудиторий жарко. Споры идут нешуточные. Члены 
оппозиции, как подобает, агрессивно настроены – перебивают, раз-
махивают руками. Кажется, что настрой здесь важнее аргументов. Но 
в перерыве между турами дебатов «члены правительства» и «оппози-
ционеры» сидят плечом к плечу на диванчиках в коридоре и смеются 
во весь голос.
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покидать УрАГС. Настала пора про-
щания. Объятия и крепкие рукопожа-
тия, грустные улыбки и теплые слова. 
Очень душевно прощались друг с 
другом ребята, успевшие подружиться 
всего за пару дней. 

Наконец, судьи вышли на сцену. 
Началось оглашение результатов. 
Награждались лучшие дебатеры – на-
чиная с девятого и заканчивая, соот-
ветственно, первым местом. Почетное 
первое досталось Давиду Бокучава и 
Мади Шахрур из питерской коман-
ды «Дикие артикли». Зал взорвался 
аплодисментами, пока призеры с 
широкими улыбками поднимались на 
сцену за кубками. 

После вручения приза ребятам 
вновь раздался размеренный голос 
судьи, оглашающего название коман-
ды–победителя. «Ей становится… 
«Никогда не говори панде нет»! 
Новая волна оваций прокатилась по 
залу. Немного смущенные ребята из 
«Панды» вышли за сверкающим в 
свете софитов кубком. Их благодар-
ственная речь не оставила сомнений в 

том, что кубок попал в нужные руки: 
«Хотелось бы поблагодарить всех за 
эти прекрасные дни. Шикарная орга-
низация, чудесная атмосфера и при-
ятные, веселые, умные люди – все это 
оставило в наших душах неизгладимое 
впечатление. Приятно осознавать, что 
и Екатеринбург стал одним из центров 
проведения подобных мероприятий. 
Борьба, а это было именно борьбой, 
была весьма сложной, ведь у нас были 
достойные противники. Хочу поблаго-
дарить их от всей души – ведь мы все 
стали хорошими друзьями. Именно 
благодаря вам мы победили, узнали 
много нового и интересного, получи-
ли стимул к дальнейшим действиям, 
желание побеждать и покорять новые 
вершины. Смею надеяться, что все это 
взаимно. Спасибо всем!». К сожале-
нию, команда победителей торопилась 
в аэропорт, и ребята были вынуждены 
быстро проститься с другими участ-
никами, пропустив их награждение.

Вот так прошли дебаты в академии 
Госслужбы: в дружеской и приятной, 
хотя и слегка напряженной атмосфере. 

Не обошлось и без легких разочарова-
ний, но в целом все остались доволь-
ны: хорошая организация, сильные 
противники, справедливые судьи, 
новые знания, эмоции и впечатления, 
а главное – новые победы, свершения, 
успехи и новые друзья! 

Мария Сорокина
Жанна Кайгородова

Вот, например, блондинка в розовом платье уверенно заявляет 
членам «правительства»: «Вы хотите превратить школу в рыночную 
структуру???», и чуть позже: «Чем больше людей с высшим образо-
ванием, тем хуже для страны!».
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Свободу книгам!
Прочел все книги на своей полке и хочется добавки? Может, вместо 
того, чтобы идти в библиотеку, магазин или к лучшему другу, стоит 
поискать интересную книгу прямо на улицах Екатеринбурга? Именно 
такой способ выбирают участники буккроссинга.

Что за зверь?
Буккроссинг (книговорот) - хобби 

и общественное движение, близкое к 
флешмобу, еще называется процес-
сом «освобождения» книг. Человек, 
прочитав книгу, оставляет ее в обще-
ственном месте (парк, кафе, станция 
метро и т.д.) для того, чтобы другой, 
случайный фанат мог найти ее и тоже 
прочитать. В книжку вкладывается 
пояснительная записка, где написан 
уникальный номер книги и адрес сай-
та, где она зарегистрирована. Буккрос-
сер должен зайти на сайт, сообщить 
о своей находке, а затем, прочитав, 
вновь освободить книгу. 

Идея буккроссинга пришла к нам 
из США, где в 2001 году специалист по 
интернет-технологиям Рон Хорнбекер 
оставил 20 книг с пояснительными 
надписями в холле своего отеля. Через 
полгода на его сайте было около 300 
активных пользователей, которые «от-
пускали» книги и приводили новых 
участников. Книги начали путеше-
ствовать по миру, а вместе с ними в 
другие страны проникало и это новое 
хобби.  

В России книговорот появился в 
2004 году, одновременно с созданием 
сайта  www.bookcrossing.ru, однако до 
сих пор у нас это движение развито 
сравнительно слабо. Статистика сайта 

сообщает, что на момент написания 
материала (сентябрь 2011 г.) зареги-
стрировались около 22 тысячи «охот-
ников», но активно занимаются этим 
всего 284 человека. «За все время было 
отпущено 38 тысяч книг, а «найдено» 
- 4149. Получается, что большая часть 
бумажных путешественниц пропада-
ет бесследно и в этом – главная беда 
российского буккроссинга. Активное 
участие, как сообщают на сайте, при-
нимают  Нижневартовск, Москва, 
Новосибирск, Минск, Чебоксары, 
Красноярск, Самара, Екатеринбург и 
Тюмень.  

Где найти книгу в Екатеринбурге?
Захотелось попробовать себя в 

роли буккроссера, но не знаешь, куда 
«отпустить» книжку? Не стоит про-
сто оставлять ее на скамейке, ведь это 
скучно. И не факт, что книгу подберет 
нужный человек.  Как и всякое увле-
чение, процесс освобождения книг 
имеет свои законы. Для начала нужно 
заглянуть на сайт www.bookсrossing.
ru, где публикуются «наводки» - ме-
ста, где кроссеры оставляют книжки. 
Тут есть два варианта: «безопасная» 
полка или тайник. Первый вариант в 
Екатеринбурге используется чаще, как 
сообщают активисты движения. Спи-
сок «безопасных» полок можно найти 

!

!

Другой вариант 
Наверняка каждый хоть раз застывал в 

раздумьях в книжном магазине, держа в руке 
интересную, но весьма дорогую книгу. И, по-
жалуй, чаще всего эти книги мы откладыва-
ем обратно на полку. Ведь хочется, что бы эти 
прекрасные издания стоили чуть дешевле, а 
лучше – были бесплатными! Поэтому и велик 
соблазн оставить «отпущенную» книгу у себя 
дома, особенно, если она хорошая. 

Впрочем, есть и другие способы почти бес-
платно пополнить свою домашнюю библио-
теку. Например, в Санкт-Петербурге суще-
ствует несколько маленьких магазинчиков 
под названием «Старая книга». В них можно 
найти огромное количество классической 
литературы, а так же много других интерес-
ных произведений. Причем цена будет гораз-
до ниже магазинной. А самое главное, туда 
можно придти со своей книгой и продать ее 
магазину. Эти лавочки в северной столице 
весьма популярны, так что даже жаль, что в 
Екатеринбурге такого пока нет. Впрочем, это 
лишь вопрос времени, ведь кто бы что ни го-
ворил, а читать мы всегда будем любить. 

«Безопасные» полки в Екатеринбурге
- Дом Актера. Адрес: улица 8 Марта, дом 8.
- Клуб-бар «2ку». Адрес: улица Воеводина, дом 6.
- Уральский государственный университет им. 

А.М.Горького (УрГУ). 2 стеллажа для книг успешно 
функционируют на 2 этаже возле лестницы. Адрес: 
улица Тургенева, дом 4.

- Магазин «Музыка ветра», стол в книжном отделе. 
Адрес: улица Народной воли, дом 43а.

- Кофейня «Rio de+», адрес: улица Мамина-Сибиряка, 
дом 36.

- бар «Newbar» и кофейня «Travellers Coff ee» 
в Мытном дворе.

Форум Буккроссинга
«Хорошая книга — изрядно почитанная. Не обяза-

тельно раздолбанная, а книга с прошлым, походившая 
по рукам. Донцову из рук в руки не передают».

«Книга «Заводной апельсин» сегодня отпущена! Лени-
на 49, прямо напротив этой вывески, на доме, если смо-
треть от первой скамейки и первого дерева на аллейке. 
Кстати, книга находится между деревом и скамейкой, 
около торчащей из снега железячки».



11www.studik.org

на сайте или в официальных группах 
«Вконтакте». Однако, второй вариант 
интереснее, утверждают активисты 
движения. 

- Человек оставляет книгу в тай-
нике и сообщает о нем в Интернете, - 
рассказывает кроссер Анна Хабибова.   
Например, в 14.00 возле памятника 
Попову. И тут главное - первым до-
браться до книжки! Это своего рода 
адреналин – найти тайник и все-таки 
добраться до книги.

Правда, у второго варианта есть и 
минусы: есть вероятность, что книга 
может исчезнуть в руках уборщицы 

или просто промокнуть под дождем. 
Впрочем, даже если вы оставляете 
бумажную путешественницу на без-
опасной полке, она может просто пе-
рекочевать к кому-то домой и ее путь 
оборвется. 

- Летом была «Ярмарка Дефицита», 
и там я «освободила» большую книгу 
ужасов, предварительно зарегистри-
ровав ее на сайте, - рассказывает Ека-
терина Коробейникова, новичок в бук-
кроссинге. - Знаю, что ее точно кто-то 
взял, но на сайт не сообщил. Думаю, 
надо просто продвигать эту культуру, 
а то не все понимают смысл обмена 
книгами, вот и забирают их себе. Не 
прицеплять же на книги электронные 
жучки, которые будут отслеживать их 
путь! Хотя, знаете, это хорошая идея!

Несколько лет назад в УрГУ возле 
библиотеки появилась как раз одна из 
«безопасных полок». В первое время 
на ней можно было встретить даже 
классические произведения – Лер-
монтов, Толстой, Грин. Однако, эти 
книги быстро исчезли, а новые не 
появились. На пустующих стеллажах 

одно время висела табличка: «Друзья! 
Берите книги, но взамен оставляйте 
другие!». Впрочем, сегодня эти полки 
по-прежнему существуют и чаще все-
го на них можно найти какие-нибудь 
сборники задач по математике или 
физике. 

- В Екатеринбурге книгообмен раз-
вит слабо, - говорит Сергей Свердлов, 
один из постоянных участников дви-
жения. - Очень мало «безопасных» по-
лок. Например, в моем районе их во-
обще нет. Приходится ехать в центр и 
не факт, что там что-нибудь найдешь. 
Поэтому в последнее время я стал 
реже отпускать книги, но еще пом-
ню, какая была последней – «Записки 
Шерлока Холмса».

В итоге, кто-то считает, что лучше 
просто обменяться книгами лично 
или же приобретать их на различных 
распродажах. А кому-то просто нра-
вится следить за тем, как путешествует 
по миру его свободная книга. 

Наталья Беляева

Всероссийский сайт:
www.bookcrossing.ru/

Международный сайт:
www.bookcrossing.com/

Екатеринбургская группа  
«Вконтакте»:
http://vkontakte.ru/club1977651

Актуально
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Ваше здоровье в ваших руках
Свердловская Ассоциация 
профсоюзных организаций 
студентов ВУЗов продолжает 
свой новый проект.
В течение года мы предложим 
вам ознакомиться с 34 курор-
тами Чехии, с их местом рас-
положения, профилем лечения 
заболеваний и с историческими 
достопримечательностями. Сразу 
оговоримся, что цена вашего 
отдыха не изменится от нашего 
содействия. Мы бесплатно помо-
жем вам подобрать место отдыха 
либо лечения и посодействуем в 
получении ВИЗЫ.

Как мы и обещали, продолжаем знакомство с курортами Чехии.

Самым известным, самым крупным 
и популярным курортом западночеш-
ского треугольника являются Карловы 
Вары, находящиеся в 120 километрах 
от Праги, у слияния рек Тепла и Огрже. 
Эта область очень богата наличием 
минеральных источников, возникших 
в эпоху третичной вулканической де-
ятельности. На территории Карловых 
Вар 80 источников, холодных и горя-
чих. 

В Карловых Варах используют ле-
чебное воздействие 15 освоенных ми-
неральных источников, имеющих при-
мерно одинаковый химический состав. 
Они различаются своей температурой 
(от 13 до 73 градусов), которая влияет 

на концентрацию минералов и содер-
жание углекислого газа. Лечебная вода 
насыщена также натрием, калием, маг-
нием, сульфатом, хлоридом и многими 
другими минеральными веществами 
(гидрокарбонатносернисто-хлоридная 
и гидрокарбонатнонатриево-кальцие-
вая минеральная термальная вода). 

Самое главное для человека – это его 
здоровье. Большинство объективных 
пищеварительных проблем и заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата 
имеет свои корни в неправильных жиз-
ненных привычках. Поэтому главной 
задачей является укрепление здоровья 
или хотя бы уменьшение нашх страда-
ний, восстановление равновесия тела и 
духа. 

Лечебное воздействие источников 
Карловых Вар используют при заболе-
ваниях пищеварительного тракта, при 
нарушениях процессов обмена веществ 
(сахарный диабет, в т.ч  с осложнения-
ми, повышенный уровень холестерина, 
ожирение) и при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, а так же при 
онкологических и гинекологическиех-
заболеваниях. 

За здоровьем следит коллектив 
высококвалифицированных врачей и 
медсестер. Для полного комфорта от-
дыхающих медицинский коллектив 
круглосуточно находится в их полном 
распоряжении. Постоянная медицин-
ская помощь позволяет решать все 
проблемы моментально.

Качество лечения прямо зависит от 
качества природного лечебного источ-
ника. Карловарские источники отно-
сятся к самым эффективным природ-
ным источникам в Европе. Лечение и 
релаксационные программы проходят 

под постоянным надзором врачей.
Использовать целебную силу питье-

вых источников нужно только после 
медицинского обследования. Кроме 
того, назначаются следующие бальнео-
процедуры:

1. Ванны (жемчужная, углекислая, 
газовая углекислая, вихревая ванна для 
нижних и верхних конечностей, жем-
чужный бассейн, душ Шарко).

2. Массажи (классический, рефлек-
торный, рефлекторный ступней ног, 
гидропунктура, подводный массаж).

3. Электролечение и физиотерапия 
(диадинамик, диатермия, эндовако, 
ультразвук, дистанционная электроте-
рапия, магнитотерапия).

4. Светолечение (биолампа, лазерная 
терапия, соллюкс).

5. Тепловые и холодные процедуры 
(парафанго, парафин, однократные 
торфяные обертывания, криотерапия 
и т.д.).

6. Промывания минеральной водой.
7. Лечебная реабилитация (физ-
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культура индивидуальная, групповая, 
в реабилитационном бассейне, йога и 
релаксация).

8. Другие лечебные процедуры (ок-
сигенотерапия, ингаляции, пневмопун-
ктура, лимфодренаж, флоутинг-ванны 
с добавлением солей мертвого моря, 
автоматический вакуумно-компресси-
онный массаж, сауна, турбосолярий).

Продолжительность практически 
всех программ составляет 21-28 дней.

С первых дней своего возникно-
вения (уже более 650 лет тому назад) 
Карловы Вары всегда привлекали вид-
ных деятелей культуры и политики. Не 
многие Чешские города могут гордить-
ся таким количеством знаменитых по-
сетителей, как Карловы Вары. Здесь от-
дыхали великие композиторы: Брамс, 
Лист, Дворжак, Чайковский, Бетховен, 
Моцарт. Также этот курорт посещали 
Гоголь и Шиллер. Поэт Гете был здесь 
тринадцать раз. Посетил эти места и 
великий русский император Петр Ве-
ликий. 

В Карловых Варах вы можете совер-
шить прогулки по пяти колоннадам. 
Самая крупная из них - Млынска ко-
лоннада: под крышей, опорой которой 
служат 124 коринфских столба, вы 
найдете шесть минеральных источни-
ков. Наиболее известна Термальная 
колоннада – высота бьющего из ис-
точника фонтана достигает 12 метров, 
а температура - 72 градусов.

Курорты принимают круглогодично. 
Сегодня мы приглашаем Вас на 

«Христианское рождество в Карловых 
Варах» с 20 по 27 декабря на полный 
пансион (с лечением стоимость состав-
ляет 500 евро,  без лечения, полупанси-
он - 400 евро).  В программу входит:

- пребывание в номере с ванной 
(душем) и туалетной комнатой, феном, 
телевизором, холодильником и теле-
фоном;

- при полном пансионе - 3-х разовое 
(с возможностью диетического) пита-
ние;

- при полупансионе - 2-х разовое 
питание;

- welcome drink;
- праздничное меню 24.12 (Чешская 

кухня) с музыкой;
- лечение (при полном пансионе);
- танцевальные вечера  в гостинице;
- подарок;
- большой выбор экскурсий (допла-

та).
Есть возможность попасть в Карло-

вы Вары на Новый год, а именно с 27 
декабря 2011 по 15 января 2012 г. Стои-
мость при полном пансионе составляет 
75-85 евро в день, при полупансионе - 
от 57-68 евро.

Сегодня мы познакомили вас с 
самым большим курортом Чехии. В 
следующем номере мы расскажем о не-
скольких курортах: Марианске Лазне, 
Франтишковы Лазне и о первом в мире 
родоновом курорте – Яхимов. 

Если Вас заинтересовало наше 
предложение, обращайтесь в Ассо-
циацию профсоюзных организаций 
студентов по тел.371-66-92

Ирина Зобнина
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Регбийный клуб «УрФУ» 
регбийное лето на Урале 
и Кубок Вебба Эллиса

14 августа на пляже в г. Магнито-
горске силами местной команды РК 
«Стальной Град» был проведён турнир 
по пляжному регби. В турнире приня-
ли участие три магнитогорских коман-
ды, одна из которых была полностью 
составлена из болельщиков. То есть из 
ребят, которые не тренировались для 
игры в регби. А также челябинская ко-
манда РК «Скифы». Победу в турнире 
одержали регбисты из Челябинска.

17-18 Сентября в Москве уже в чет-
вертый раз прошел традиционный тур-
нир по регби-15 «Кубок любителей». 
Его формат отражает те изменения, 

которые произошли за год в любитель-
ском регби – растет уровень команд и 
расширяется география. На этот раз, 
из-за большого числа заявок, клубы 
были разделены на две группы на ос-
нове рейтинга любительских команд. 
В «верхней» группе за Большой кубок 
сразились четыре клуба – «МАИ» (Мо-
сква), «Монино+Электросталь» (Под-
московье), «Форум» (Москва), а также 
«Белая Крепость» (Белгород). В «ниж-
ней» группе состав участников предпо-
лагается более широким. Официально 
в первый день играли «Стальной Орел» 
(Орел), «Штурм» (Тверь), «Гранит» 

Не успела закончиться 
сессия, как студенты 
РК «УрФУ» провели 
товарищеские игры по 
регби-7 с регбистами из 
Челябинского РК «Ски-
фы». 19 июня на стадионе 
Локомотив-Изумруд 
прошла встреча вы-
шеупомянутых команд. 
«Целями соревнований 
ставились: укрепление 
дружественных связей 
между регбистами Екате-
ринбурга и Челябинска, 
опробование игроков на 
разных позициях», - ком-
ментирует капитан РК 
«УрФУ» Михаил Перунов. 
В рамках встречи было 
запланировано провести 
4 игры.  В первой игре 
регбисты Уральского 
федерального играли 
основным составом, 
игра прошла на высоких 
скоростях. В последу-
ющих встречах больше 
половины команды ека-
теринбургских регбистов 
пробовали себя на новых 
позициях, а капитан РК 
«УрФУ» вышел на пози-
цию судьи. «Все проявили 
себя уверенно во всех 
играх! Хочется отметить 
игру менее опытных игро-
ков, которая ничем не 
уступала игре основного 
состава. Все попробовали 
себя в новых ролях, и 
даже я был судьёй в 2-х 
играх!», - говорит Михаил 
о встрече. Екатеринбург-
ские регбисты уверенно 
обыграли своих про-
тивников. После турнира 
челябинцы пошли на 
экскурсию по городу, а 
екатеринбуржцы – обсуж-
дать прошедшие матчи. 
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(Москва), а также РК «Рязань». Новые 
города на карте любительского регби – 
это всегда большая работа любителей 
регби и большая радость для всех.

9 сентября в Новой Зеландии 
стартовал Кубок Мира по Регби-15, в 
котором сборная России впервые при-
нимает своё участие. Наша сборная 
является молодой командой, и ещё 
только начинает своё развитие. А рег-
би - спорт, в котором заведомо более 
слабая команда с большим трудом смо-
жет переиграть сильного соперника. 
Поэтому ждём от наших ребят только 
отличной игры, первых попыток и 

первых побед. 15 сентября состоялась 
встреча сборной России против сбор-
ной США – уже на третьей минуте 
наши повели в счёте, но не удержали 
натиска соперника и пропустили два 
штрафных и попытку. В конце встречи 
американские регбисты отчаянно обо-
ронялись и с трудом смогли удержать 
разницу в счёте. 13-6 - победа сборной 
США. Далее наших регбистов ожида-
ют ещё более сильные соперники. 20 
сентября – сборная Италии, 25 сентя-
бря – сборная Ирландии и 1 октября 
– сборная Австралии.

Популярность регби растет как 

в России в целом, так и на Урале. 24 
сентября в Екатеринбурге, на манеже 
Уральского федерального универси-
тета (Мира 29), пройдёт уже третий 
турнир по регби-7. В турнире примут 
участие регбисты из Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, 
Ижевска и Омска. Начало игр в 12-00! 
Приди и поддержи свою команду!!!

РК «УрФУ» Ждёт всех желающих 
заниматься регби! Запись каждый по-
недельник в 18-30, манеж УрФУ (Мира 
29) ориентир – овальный мяч, или по 
тел. 9041638378 (Михаил – Капитан 
команды).
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Мечтать не вредно, 
или футбольный рай по-русски

Ни для кого не секрет, что Россия станет хозяйкой футбольного чемпионата мира в 2018 году.
Точно так же, как не является секретом и то, что уровень развития игры в футбол в нашей стране 
не слишком-то высок. Эта проблема становится всё острее и острее, особенно в те моменты, когда 
наша сборная проигрывает матч очередному (порой далеко не самому сильному) сопернику. Вместе 
с тем, положение страны-хозяйки мирового первенства ко многому обязывает: необходимо постро-
ить новые футбольные стадионы, реконструировать старые, преобразить облик городов, которые 
будут принимать матчи, важно создать удобную инфраструктуру. Но обслуживание обслужива-
нием, нельзя забывать и о таком важном понятии, как спортивная честь. Болельщики хотят видеть 
хорошую сборную. Сборную, которая способна принять удар и достойно ответить на него. Но вот 
будет ли уделяться этому внимание на самом деле? Вопрос риторический, и ответ на него мы узнаем 
лишь со временем, в 2018 году. А пока – давайте немного пофантазируем. Пофантазируем о том, 
каким бы мог быть российский футбольный рай.

Футбол будет пропагандироваться 
на уровне государства. Это даст свои 
плоды – многие люди полюбят вели-
кую игру всей душой, иные превратят 
его в своё хобби. Во-вторых, люди 
обратятся к здоровому образу жизни, 
многие покончат со своими вредными 
привычками, у них просто-напросто 
не останется на это ни времени, ни 
желания. В-третьих, общество вполне 
может стать более организованным, 
поскольку спорт имеет такое свойство 
– дисциплинировать.  

Появится больше спортивных школ 
для детей и юношества, причём они 
будут бесплатными. То есть любой 
желающий ребёнок сможет записать-
ся туда, ходить на тренировки и впо-
следствии стать полноценной звездой 
футбола ;) 

В детских спортивных школах не-
обходимо создать подразделение, со-
стоящее из высококвалифицирован-
ных психологов. Это нужно сделать 
для того, чтобы прививать ребятам 
командный дух, столь необходимый 
в футболе. Ребята осознают главное: 
единицей игры является команда, а 
не каждый в отдельности. Такие ка-
чества необходимо прививать воспи-
танникам детских спортивных школ с 
самого детства, чтобы закрепить это в 
их сознании. В этом случае, став про-
фессиональными и высококлассными 
футболистами, они будут играть за 
страну, за сборную, за так называемую 
«идею», а не за прибыль. Это воспи-
тает в них ответственность не только 
за свои действия, но и за действия 
команды.

Ещё одним важным нововведени-
ем станет то, что на государственном 
уровне будет ограничено количество 
легионеров в футбольных клубах. Их 
максимальное количество составит 
2 человека. Как известно, легионеры 

платят налог в 
государственную 
казну с той суммы, 
которую они по-
лучают в качестве 
заработной платы. 
Опять-таки, на 
государственном 
уровне этот налог 
необходимо по-
высить. Сделать 
это нужно с це-
лью того, чтобы 
«отбить» у них 
желание играть в 
наших футболь-
ных клубах. Также 
футбольную сфе-
ру ожидает ещё одно нововведение, 
которое касается легионеров – будет 
установлена некая планка, выше кото-
рой они не смогут получать зарплату 
на территории нашей страны. Причём 
эта заработная плата будет ниже, чем 
у российских футболистов.

Ряд российских игроков стремится 
уехать зарубеж. Это не очень хоро-
шая тенденция, ведь там они играют 
«на прибыль». 
Теряется такое 
важное чувство, 
как патриотизм. 
Когда происходят 
сборы перед игра-
ми, футболисты 
не успевают «при-
тереться» друг к 
другу, узнать и 
прочувствовать 
стиль игры своих 
коллег. Это тем 
более сложно, 
если они играют 
в клубах разных 
стран. Потому не-
обходимо создать 
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для футболистов такие условия, кото-
рые позволят удержать их в пределах 
нашей страны. 

Одной из таких мер по удержанию 
футболистов станет условие: «В сбор-
ную страны принимаются только те 
футболисты, которые играют в чем-
пионате страны». То есть, в сознании 
футболистов отложится следующее: 
«Если я буду играть «не дома», то не 
попаду в сборную». Как известно, в 
сборную попадают лишь игроки выс-
шего класса, первого эшелона, ведь 
сборная страны – это футбольная эли-
та. Уезжая играть зарубеж, футболист 
автоматически становится игроком 
второго эшелона.

Также будет ограничено число ино-

странных тренеров – для того, чтобы 
стать футбольной державой, необ-
ходимо выработать свой собствен-
ный стиль игры. А приглашённый 
иностранный тренер тем или иным 
образом «насаждает» свою, «чуже-
родную» манеру. В сборную страны 
иностранные тренеры допускаться не 
будут, в клубы – определённое число 
тренеров на всю территорию страны. 
Сформировано «правило двух» (два 
иностранных тренера на всю страну и 
два легионера возможно принимать в 
футбольный клуб).

Нельзя не сказать о ещё одном яв-
лении, которое станет сопутствовать 
развитию футбола. Это – развитие 
инфраструктуры. Будут построены 

новые стадионы, на которых будет 
использовано наилучшее газонное по-
крытие. В городах - созданы специаль-
ные лаборатории, которые будут от-
слеживать технологические новинки, 
связанные со свойствами футбольного 
поля.

Все перечисленные изменения осу-
ществятся, и результатом их станет 
развитие футбола в нашей стране. 
Россия станет мировой футбольной 
державой и сможет побороться за зва-
ние чемпиона мира, она составит се-
рьёзную конкуренцию существующим 
ныне гигантам футбольного мира. 

Размышляла Ольга Викулова

http://kartinki-1.ru
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50-летию движения КВН посвящается
Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов (СвАПОС) 
представляет 14-й областной открытый фестиваль КВН 
«Уральская Шизгара», который состоится 31 октября во Дворце молодежи.

Фестиваль проводится при под-
держке Администрации Губернатора 
Свердловской области, Министер-
ства физической культуры, спорта и 
молодежной политики, Свердловско-
го регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».

В фестивале могут принять участие 
любые команды КВН, представившие 
музыкальное приветствие продолжи-
тельностью 6-8 минут на тему, посвя-
щенную 50-летию со Дня рождения 
КВН, и прошедшие редакторский от-
бор. Самые интересные выступления 
команд войдут в гала-концерт.

Гран-при фестиваля – Кубок 
Губернатора и Сертификат на 
100 тыс. рублей. Среди участников  
фестиваля определятся также  три 
лауреата (1-е, 2-е, 3-е место). Будут 
вручены другие индивидуальные и 
командные призы в традиционных 
номинациях: «Лучшая шутка», «Луч-
ший номер», «Дебют», «Оригиналь-
ность выступления», «Мисс и Мистер 
Шизгара» и др.

По итогам фестиваля будут ото-
браны  лучшие команды КВН для уча-
стия в высшем и втором дивизионах 
Студенческой Лиги игр КВН  Сверд-
ловской области. Схема сезона и со-
став дивизионов будут объявлены по 
окончании фестиваля. 

Команда, занявшая на фестивале 
первое место, выходит в фестиваль 
КВН Уральского федерального округа 
на кубок Уральского государственно-
го горного университета «Уральские 
горы юмора».

Следите за информацией на сайте 
studik.org, а также можно обращать-
ся к директору фестиваля Людмиле 
Ивановне Катеринич (371-66-92).

В фестивале  могут принять 
участие любые команды 
КВН, представившие музы-
кальное приветствие продол-
жительностью 6-8 минут на 
тему, посвященную 50-летию 
со Дня рождения КВН, и 
прошедшие редакторский 
отбор. Самые интересные 
выступления команд войдут  
в гала-концерт.
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Приветствую Вас, дорогой читатель! Начиная с этого номера, рас-
пахиваются двери дискуссионного клуба с названием «Виссарион», в 
котором я предлагаю взглянуть на современность с критической точ-
ки зрения (лестных слов о ней хватает!), задуматься и поразмышлять 
над тем, так ли проистекает жизнь, как должно? Ежели Вам захочется 
подискутировать, поделиться раздумьями или просто побеседовать – 
милости прошу писать мне на электронную почту vikulova_o_a@mail.ru

Под твою ответственность!
Каждая историческая эпоха, каждое время обладает какой-либо отличительной чертой: будь то религиоз-
ность Средневековья, рационализм Эпохи Просвещения, аффектации и контрастность барокко, упадни-
ческие настроения эпохи декаданса, принципиальность советского периода или европейские тенденции 
здорового образа жизни.  Особенности современности вокруг нас, стоит лишь приглядеться. Обратимся же к 
одной из негативных черт нашей жизни. 

Имя этой приметы времени – без-
ответственность. В своих проявлени-
ях она многогранна. Вы назначаете 
кому-то встречу, приходите в услов-
ленное место в нужный час, но не 
застаёте того, кого хотели увидеть. 
Минуты ожидания тянутся, но никто 
не приходит. Хорошо, если коварная 
личность прибудет хотя бы через 20 
минут, а ведь может явиться намного 
позже, если явится вообще! Чем же 
эти «пунктуальные» люди объясняют 
своё поведение? Обычно они свалива-
ют вину на транспорт или на пробки. 
Смешно! С этим сталкивается добрая 
половина населения. Опаздывают же 
далеко не все, следовательно, дело в 
другом.

Ещё больше удивляет, как ведут 
себя некоторые преподаватели со-
временных высших учебных заведе-
ний. Предположим, лекция должна 
начаться в 9:00, впрочем, время не 
важно, важна суть – носитель знаний 
«задерживается», причём нередко 
– сильно. При этом он заявляет, что 
работы необходимо сдавать в срок и 
опаздывать на занятия недопустимо. 
Как такие требования может вы-
двигать человек, сам не обладающий 
достаточной организованностью? 
Стоит помнить, что преподаватель, 
учитель – это не только тот, кто от-
крывает новые знания, но также и 
тот, кто развивает личность, воспи-
тывает её, подаёт пример. 

Иные преподаватели сами прихо-
дят вовремя, но грозятся не пускать 
нерадивых студентов, приходящих 
с опозданием. После нескольких 
минут слёзной мольбы учащегося 
двери аудитории распахиваются, все 
довольны. Ещё один пример: педа-
гог устанавливает срок для сдачи 
определённой работы, предупреждая 
– после него она принята не будет. 
Опять-таки после долгих уговоров 
выполненное позднее задание при-
нимается. Казалось бы, всё здорово. 

Но не тут-то было! Призадумаемся и 
заглянем в перспективу: к чему ведут 
такие образцы поведения? Конечно, 
к их претворению в жизнь! Ведь если 
можно сдать работу или войти в ау-
диторию позже, почему нужно делать 
вовремя всё остальное? Получается, 
что навык организованности и прин-
ципиальность, ответственность за 
свои слова и поступки не культиви-
руется. Кто-то скажет: а зачем вообще 
это нужно? Но, позвольте, если таков 
человек в мелочах, каков будет в се-
рьёзных делах? Известно, каков: рас-
хлябан, необязателен и ненадёжен, на 
него невозможно будет положиться. 
А если этот человек связан с такими 

От редакции: в этом номере 
мы открываем новую рубрику. 
Ее автор, Ольга Викулова, 
будет беседовать с вами на 
злободневные темы. Делитесь 
с ней своими взглядами на 
действительность, а мы будем 
публиковать на страницах 
«Виссариона» ваши письма. 

важными сферами, как медицина, 
авиация, военное дело или политика? 

Всё просто. Безответственность 
ведёт лишь к разрухе: необязательные 
ученики и студенты не соответствуют 
необходимым требованиям, работни-
ки проваливают задания, компании, 
состоящие из подобных индивиду-
умов, ведут свою деятельность не 
самым лучшим образом, соответ-
ственно происходит и управление – 
управление всеми социальными сфе-
рами. Безответственность начинается 
с малолетства, культивируется в годы 
учёбы, она пронизывает всё общество 
сверху донизу. Безответственность – 
это путь к краху.
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Эта банальная месть
Фильм «Леон» – классика мирового кинематографа, и, видимо, предви-
дя судьбу этой ленты, великий Люк Бессон задумался о продолжении. С 
течением времени планы изменились, и в свет вышла «Коломбиана».

Фабула не блещет оригинальностью: 
наркомафия уничтожила семью хоро-
шей и вполне счастливой девочки, та 
укрывается у дяди, который сам опасен 
как наркомафия, он выращивает из 
племянницы киллера, специализирую-
щегося на истреблении криминальных 
авторитетов. Ко всему прочему, дядя 
возмущается из-за того, что юная мисс 
жестокость при таком раскладе никак 
не бросит мысли о кровавой мести.

Начав с неоригинального сюжета об 
убийце с трудным детством, режиссер 
Оливье Мегатон вместе с Люком Бессо-
ном, выступившим в роли сценариста 
и продюсера, продолжают добивать 
зрителя штампованными диалогами, 
героями и эпизодами. Так, жирный 
криминальный авторитет – непремен-
но развратник, а если он еще и гордится 
хищными акулами, которых держит в 
своем бассейне, то они обязательно его 
сожрут. Фразы вроде «она всего лишь 
девчонка» или «если ты приблизишься 
к моей семье, клянусь богом…» добива-
ют любителей оригинальных диалогов. 

К этому прибавляем классическое 
нереальное футуристическое про-
граммное обеспечение, которое уста-
новлено на всех ФБРовских и поли-
цейских компьютерах. Стоит, правда, 

заметить, что временами красивый 
экшн и местами красивая Зои Салдана 
(исполнительница главной роли) помо-
гают игнорировать подобные мелочи. 
К слову, Мегатон на протяжении всей 
ленты тщательно раздевает Зои, одева-
ет в наряды а-ля Лара Крофт и Женщи-
на-кошка, и всячески ею любуется. 

Ах да, и если есть красивая девушка, 
то должна быть и любовная линия. Она 
в сюжете является вспомогательной 
и иногда даже раздражающей – так, 
вместо грядущих постельных утех мо-
лодой человек предлагает поговорить. 
Но даже эти диалоги не относятся к 
тому Люку Бессону, которого мы знаем 
по «Леону» – где драма, где глубокие 
смыслы и многозначительная мимика? 

Всё же те, кто отправляется в кино за 
стремительным боевиком с рукопаш-
ными сражениями, взрывами, пере-
стрелками и прочим, могут остаться 
вполне довольными. События про-
летают энергично и легко – это как бы 
особый параллельный мир боевиков 
со своими законами и логикой. То, что 
считается полным маразмом в нашем 
мире, на экране кинотеатра в контек-
сте фильма смотрится естественно и 
органично. Поэтому и вопросы при-
дирчивого зрителя вроде «как стрельба 

по случайным прохожим и автомоби-
лям может проиллюстрировать тезис 
«киллеру нужны мозги!»?» или «зачем 
вышибать ворота собственного гаража, 
когда ты выезжаешь из него?» просто 
неуместны и даже неприличны. 

При правильном настрое такой 
фильм может принести вам удоволь-
ствие, главное – не настраиваться се-
рьезно, захватить с собой колу и самое 
большое ведро попкорна, смешливого 
приятеля и получать удовольствие от 
красочной картинки.

Катерина Крылова
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Путешествие по Киеву
В нашем родном университете УрГПУ есть прекрасная традиция: каж-
дый год награждать студентов, которые активно проявили себя в науке, 
творчестве, спорте, общественной деятельности. Так и в этом году не 
остались без награды 44 студента 19 институтов и факультетов, которой 
стало незабываемое путешествие по древнему и прекрасному Киеву.

За 4 дня мы увидели и узнали от на-
шего экскурсовода столько нового и 
интересного, что решили непременно 
поделиться со всеми своими впечатле-
ниями. 

По легенде, которую записал Нестор 
Летописец в своей «Повести временных 
лет», Киев был основан тремя братьями 
— Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой 
Лыбидью и назван в честь старшего бра-
та — Киевом. Памятник основателям 
Киева был открыт в 1982 году, в парке на 
днепровской набережной. Скульптур-
ная композиция представлена в виде 
ладьи, на которой установлены фигуры 
легендарных братьев и их сестры. Ком-
позиция выполнена из кованой меди. 
У подножия гранитного постамента 
сделан бассейн.

 Мы побывали на одном из самых 
древних районов Киева - Подол, рас-
положенном вдоль берега Днепра. 
Несколько столетий назад тут рас-
полагались ремесленные кварталы и 
главный городской порт. Теперь По-
дол - это один из престижных районов 
города, а также излюбленное место 
для прогулок киевлян и гостей города. 
Гуляли по центральной улице Киева 
-  Крещатик, которая проходит через 3 
площади, главной из которых является 
площадь Независимости (Майдан Не-
залежности). По выходным движение 
автомобилей по улице перекрывают, и 
она становится пешеходной.

Спускались с Андреевского спуска 
- это одна из самых красивых и извест-
ных улиц Киева, она с давних времен 
связывала Старый Киев (Верхний го-
род) с Подолом (Нижний город).

Большое впечатление на студентов 
произвела Киево-Печерская Лавра. Это 
уникальный монастырский комплекс, 
внесенный ЮНЕСКО в список памят-
ников всемирного значения. Более 43 
миллионов туристов со всех концов 
света побывали на его территории. 
Комплекс включает в себя надземную 
(комплекс религиозных сооружений) и 
подземную (пещеры) части. Киево-Пе-
черская Лавра берет свое начало в 1051 
году, когда монах Антоний поселился в 
этих местах в вырытой на склоне горы 
пещере. Вскоре к нему присоединились 
единомышленники, которые начали 
расширять пещеры, а позднее, когда 
подземная обитель перестала вмещать 
всех братьев — строить первые над-
земные постройки. Именно от пещер и 
происходит название монастыря, а сло-

во «лавра» означает статус. Его получа-
ли большие и влиятельные монастыри, 
которые напоминали своими размера-
ми небольшие городки, имеющие свои 
улицы (в переводе с греческого «лавра» 
— улица). На территории Лавры нахо-
дится множество музеев. Например, в 
музее драгоценностей можно увидеть 
бесценное собрание исторических цен-
ностей времён Киевской Руси. В Ближ-
них и Дальних пещерах Лавры покоятся 
нетленные мощи угодников Божьих, 
также в Лавре есть и захоронения ми-
рян (например, могила Петра Аркадье-
вича Столыпина).

Во время пеших и автобусных про-
гулок по Киеву мы познакомились с 
разными и очень интересными памят-
никами и скульптурами. Например, 
монументальная фигура женщины - 
«Родина-Мать», которая возвышается 
на днепровских склонах и видна из отда-
ленных точек Киева. Её высота состав-
ляет 102 метра, что выше американской 
Статуи Свободы. Памятник известному 
архитектору Владиславу Городецкому. 
Скульптура Проня Прокоповна и пан 
Голохвастый — персонажи одной из 
наиболее сатиричных кинокомедий 
советских времен «За двумя зайцами».
Памятник «человеку без паспорта», 
персонажу романа «Золотой теленок» 
Ильфа и Петрова, Михаилу Самуэле-
вичу Паниковскому. Памятник княгине 
Ольге на Михайловской площади.

Также мы катались на фуникулере, 
расположенном на склонах Владимир-
ской горки — это одна из изюминок 
Киева, а кроме того, самый удобный и 
быстрый способ попасть из Подола в 
Верхний город, на Михайловскую пло-
щадь.

Мы посетили национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко — 
главное учебное заведение страны. 
Главный корпус университета построен 
в 1837- 43 годах. Здание спроектировал 
архитектор Викентий Беретти, который 
был в числе первых преподавателей 
Университета. Красный цвет фасада, 
черные детали колонн и карнизов со-
ответствуют цветам орденского знака 
святого Владимира, имя которого носил 
университет. Девиз ордена «Польза, 
честь и слава» также стал девизом уни-
верситета.

Пресс-служба УрГПУ
В материале использованы 

материалы сети Интернет

w
w

w.
al

l-w
or

ld
.co

m
.u

a



22 www.studik.orgНаши партнёры

С 24 по 28 октября состоится НЕДЕЛЯ 
ДОНОРА Радио Пилот. 

Донор, мы ждем тебя:
- В центрах «Сангвис» на 

П. Тольятти, 8 и Кировоград-
ской, 62.
- В мобильном трейлере на 
площади Кирова (перед 
УрФУ).

28 октября среди всех 
доноров будет разыгран 
главный приз – сертифи-
кат на сумму 30 000 рублей 

в стоматологическую кли-
нику, а также другие ценные 

призы.
Подробности в эфире Радио 

Пилот 100,4 fm, по тел.  371-00-00 
и на сайте www.pilotfm.ru. 

С 24 по 28 октября состоится НЕДЕЛЯ С 24 по 28 октября состоится НЕДЕЛЯ 
ДОНОРА Радио Пилот. ДОНОРА Радио Пилот. 

Донор, мы ждем тебя:Донор, мы ждем тебя:
- В центрах «Сангвис» на - В центрах «Сангвис» на 

П. Тольятти, 8 и Кировоград-П. Тольятти, 8 и Кировоград-

призы.
Подробности в эфире Радио 

Пилот 100,4 fm, по тел.  371-00-00 
и на сайте www.pilotfm.ru. 

Внимание, конкурс!
Как и обещали в прошлом номе-
ре, начинаем раздачу слонов.
Ты - поклонник КВНа? Рас-
скажи смешной случай из своей 
студенческой жизни и выиграй 
билеты на выступление команды 
«Кефир». 
Может быть, ты - любитель со-
временного театра? Напиши нам, 
когда был основан театр «Про-
винциальные танцы» и получи 
билеты на данс-спектакль «После 
вовлечённости.
А если ты фанат Alai Oli, пришли 
фотку, подтверждающую это.  
Тебя ждут билеты на концерт.
Пиши: redaktorstudik@gmail.com
Скидывай смс:  8-950-633-46-78
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Дисконтный альянс «Карта студента»
Cats Cafe, кафе
ул. Бажова, д.193 5%
J-cafe, кафе
ул. Татищева, д.90
ул. Первомайская, д.92

Да Винчи Пицца, доставка пиццы
+7 (343) 383-111-3
http://davinci-pizza.ru/

Green Cafe, кафе
ул. Ленина, д.66а (вход со двора, 
здание отеля "Suite")

Жили-были, трактир
ул. Вайнера, д. 8

Вилка-ложка, столовая
ул. К. Либкнехта, д.13
ул. 8 Марта, д. 24
ул. Вайнера, д. 8 
ул. Малышева, д. 36
пр. Ленина, д. 70

Дунай, ресторан
ул. Блюхера, д.51

Сезам, кафе
ул. Цвиллинга, д.4

Шоколад, кафе-бар
ул. Готвальда, д.9-б

Радио Пилот, кафе
ул. Посадская, д.79

Parfumeria-Ekaterinburg, 
интернет-магазин парфюмерии 
и косметики
http://www.parfumeria-
ekaterinburg.ru/

Сквер, кафе
ул. Вайнера, д.7-б

Торнадо, кафе
ул. Радищева, д.33

Пять шаров, кафе-клуб
ул. Чекистов, д.14

Сага-Оптика, магазин оптики
ул. Малышева, д. 103/1

Калипсо, стоматология
ул.Педагогическая, д.4

Аромат роз, сеть цветочных 
магазинов
ул. Амундсена, д.53
ул. Смазчиков, 18

Modus, студия здоровья
ул. Бажова, д.125

Etalon-jenavi, салон бижутерии
ул. 8 марта, д.46, ТРЦ "Грин-
вич", 3 этаж
ул. Ясная, д.2, ТРЦ "ФанФан", 
2 этаж

Фаворит, салон эстетики и 
косметологии
ул. Блюхера, д.49

United balls, бескаркасная мебель
http://kreslo-ub.ru/

Сто тысяч книг, сеть книжных 
магазинов
ул. Челюскинцев, 23 
ул. Театральный, 2
ул. Декабристов, 51

Language & Management 
Alliance (LMA), международ-
ный образовательный центр
http://www.lma.alianscom.ru/

Ojeans, магазин одежды
ул. Марата д. 17
http://www.ojeans.ru/

Кинодом 3D, кинотеатр
ул. Луначарского, д.137

Попова 6, развлекательный 
центр
ул. Попова, 6

Взгляд, сеть оптических салонов
ул. Щорса, д. 54
ул. 8 Марта, д. 28/2

Сталкер, клуб тактических игр
ул. Гаршина, д.1

Вольный ветер, клуб любителей 
лошадей
ул. Карьерная, д.11/2, 6ой км 
Сибирского тракта

Sparta, фитнес клуб
ул. Блюхера, д. 41

Кунцевич клуб, центр эффектив-
ной тренировки
ул. Куйбышева, д.32А/1

Симпатия, сеть магазинов электро-
ники
ул. Толмачева, д. 25 (Магазин "Центр 
Электроники")
ул. Луначарского, д. 182 (Магазин 
"Элком")
ул. Луначарского, д. 180 (Павильон 
радиотовары "Симпатия")
ул. Ломоносова, д. 55 (Павильон 
радиотовары "Симпатия")

Екатеринбургский государственный 
академический Театр оперы и балета
пр. Ленина, д. 46-а

Парк бабочек
пр. Ленина, д. 49
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