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Без промедлений

От редактора
Каждый раз я откладываю написание этого письма для вас на самый
последний срок. Сама для себя устраиваю дед-лайн и еле-еле успеваю. Делаю
я так не потому, что необязательная,
или ленивая, например. Мне всегда
боязно оплошать перед вами. Пять
тысяч экземпляров газеты, две тысячи
знаков в редакторской колонке. А слова – они, сами знаете, имеют силу.
Так незаметно пролетел год с тех
пор, как новая команда «Студика»
ежемесячно рассказывает вам о самых важных и интересных событиях
в студенческой жизни. Мы растем и
меняемся вместе с вами. Поэтому каждое письмо, фотография или смс-ка,
присланные в редакцию, очень важны.
За этот год произошло многое. Наш
тираж выбрасывали в мусорные контейнеры, нам писали письма с угроза-

ми, с нами спорили, советовались, нам
говорили спасибо и улыбались. Нам
очень важно, что «Студик» читают не
только студенты вузов, но и учащиеся
колледжей, и преподаватели, которые
пишут для нас статьи и даже участвуют в наших конкурсах.
В конце сентября к этому символическому юбилею на нас свалилась
заслуженная награда – мы стали лауреатами Всероссийского фестиваля
социальных проектов «СоДействие».
В номинации со сложным названием «За информационную поддержку
некоммерческих организаций» нам
присудили третье место. Мне кажется,
третье – самое обидное. Хотя теперь
мы точно знаем, к чему и как именно
стремиться.
Пути к совершенству (читайте –
большей интересности, полезности

и информативности) могут быть разными. Мы, например, придумываем
новые рубрики. В прошлом номере
мы презентовали дискуссионный
клуб «Виссарион», в этом - вашему
вниманию представлены уже две рубрики. Это «Фотофакт», создателями
которого будете вы, наши читатели.
И рубрика «Спеши увидеть» - в ней
Анна Новосельцева будет знакомить
вас с интересностями. Все подробности, как всегда, внутри газеты.
Я желаю вам приятного времяпрепровождения со «Студиком». Не
забывайте участвовать в наших конкурсах, получать приятные бонусы,
а также писать и звонить. Контакты
прежние: redaktorstudik@gmail.com,
8-950-633-4678
Мария Сорокина

Studiknews
Мы – лауреаты!
28 сентября на мой мобильный раздался звонок из Москвы. Позвонили из
Общественной палаты Российской Федерации и сообщили, что Свердловская
Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов стала Лауреатом
Всероссийского фестиваля социальных
проектов «СоДействие». Нас пригласили в Москву для участия в торжественной церемонии награждения.
Вот уже третий год Общественная
палата Российской Федерации проводит Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие» с
целью консолидации усилий власти,
бизнеса и общества в решении задач
социальной модернизации страны,
создания условий для успешного развития и реализации проектов социально-ориентированных некоммерческих
организаций (НКО) на территории
Российской Федерации. Соорганизаторами Фестиваля выступили Министерство экономического развития
Российской Федерации, Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной
политики РФ.
Наша Ассоциация представила на
конкурс межвузовскую газету «Студик» в номинации «Информационная
поддержка НКО».
В качестве экспертной организации
выступила Российская общественная
организация «Институт проблем граж-

Вузы России через 10-15 лет
войдут в десятку лучших
в мире

данского общества», которая присудила нашему проекту почетное третье
место.
Благодаря Министерству физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, мы
приняли участие в торжественной
церемонии награждения, которая
проходила 30 сентября в Москве, в
рамках Социального Форума России
«Социальная модернизация в России
- стратегический вектор общественногосударственного партнерства».
Благодарим вузы, Министерство
физической культуры, спорта и молодежной политики области, Федерацию
Профсоюзов за поддержку межвузовской газеты «Студик».
И конечно, поздравляем коллектив
«Студика» с заслуженной наградой.
Людмила Катеринич,
зам. председателя СвАПОС

«Я абсолютно уверен, что лет через
10-15 у нас будет прекрасное образование. Не советское образование,
которым мы гордимся, а прекрасное
современное образование. И наши
университеты будут не только в первой сотне, а в первой десятке рейтингов образовательных учреждений.
Абсолютно в этом уверен, потому что
мы - действительно креативная нация»,- сказал Медведев.
Он отметил, что последние годы не
были потеряны зря, и, благодаря национальному проекту в сфере образования, удалось влить дополнительные
средства в ведущие университеты,
дать стимул для объединения вузов
средней руки и повышения качества
образования в них.
Медведев напомнил, что консолидированный бюджет образования
сейчас составляет в России 2,1 триллиона рублей.
«И в то же время мы абсолютно недовольны тем, как оно устроено. Потому что у нас с вами в стране образование переходного общества. Оно
немножко советское, немножко уже
какое-то западное, немножко историческое, немножко какое-то еще. А в
результате из этих фрагментов не возникает целостной картины»,- сказал
глава государства.
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Жизни – ДА!
28 сентября в УрГПУ прошла традиционная акция «Жизни – ДА! Выборы
вне политики!». В этом году студенты
образовали свои партии, которые
предлагали альтернативы вредным
привычкам и зависимостям. По главной улице Орджоникидзевского района – проспекту Космонавтов – прошла
колонна из 1500 студентов и школьников, которые скандировали кричалки

и лозунги, призывающие к здоровому
образу жизни. Школьники, студенты
УрГПУ и курсанты Суворовского училища объединились, чтобы сказать
«Жизни - ДА!».
На сцене перед главным учебным
корпусом УрГПУ лидеры 21 партии
проводили презентации: «Мир прекрасен и полон интересного, доброго, здорового, полезного» - говорили
они, защищая свои предвыборные
программы, представляли видеоролики и номера художественной самодеятельности. Блестяще выступила
«Партия невест» ‒ больше 70 девушек
в белоснежных платьях исполнили
танец. По результатам голосования,
организованного по всем правилам
избирательных комиссий, определились 6 финалистов: Партия «Будь
готов!», лидер – Пронин Виктор (149
голосов) – ИФК и МК; Партия «Музыка сердца», лидер – Трефилов Алексей
(117 голосов) – ИМ и ХО; Партия «Су-

Вечно живи, расцветай Белоруссия!
16 сентября 2011года на четвёртом этаже главного учебного корпуса
Уральской государственной Юридической Академии торжественно открылась Выставка «Вечно живи, расцветай
Белоруссия!».
Республика Белоруссия - наш собрат
по строящемуся союзному государству, наш самый добрый и надёжный
сосед на Западе.
На открытии фотовыставки присутствовал Виктор Дмитриевич Полянин,
руководитель отделения Посольства
Республики Белоруссия в Екатеринбурге. А также проректор по учебной
работе УрГЮА, доктор юридических
наук, профессор Марат Сабирьянович
Саликов.
Организаторами выставки выступили доцент кафедры теории государ-

ства и права Павел Андреевич Саенко
и сотрудники отдела клубной работы
УВР. Открытие фотовыставки — это
своеобразный духовный праздник, на
котором каждый может увидеть необыкновенную красоту Республики.
Работы представлены в трёх направлениях: города Белоруссии, музеи
Белоруссии, белорусская природа.
В своих работах фотограф любуется
спокойной и торжественной красотой
природы, стараясь передать самые
тонкие, неуловимые и переменчивые
её состояния. Находит симфонии ярких красок, фотографирует не столько портрет самой действительности,
сколько свои чувства и впечатления от
увиденного.
Отдел клубной работы УВР,
УрГЮА

воровское движение», лидер – Воропаев Владимир (116 голосов); Партия
«Вершина», лидер - Прокаева Алена
(104 голоса) – ГБФ; «Партия нормальных дел», лидер – Егоров Никита (101
голос) – ИКРиМ; «Партия добрых сердец», лидер – Колесникова Валентина
(83 голоса) – исторический факультет.
Итоги акции смотри
http://vkontakte.ru/club30483970
(группа «Акция «Жизни - ДА!»
Выборы вне политики»)

Аспирантка ИФК УрГПУ стала
чемпионкой мира по фехтованию

Александр Мишарин считает, что молодежному
правительству удалось стать «кадровым лифтом»
Об этом рассказала губернатору
Александру Мишарину в ходе недавней рабочей встречи председатель
молодежного правительства Свердловской области Кристина Субботина.
Молодежный премьер также отчиталась о результатах работы молодежного кабинета министров.
Напомним, ранее глава нашего региона ставил перед молодежным кабмином задачу - активнее включаться
в жизнь «взрослых» министерств и
ведомств.
По словам Кристины Субботиной,
сегодня более 20 процентов членов молодежного правительства трудоустро-

ено в органы государственной власти
и местного самоуправления, трудятся
в подведомственных государственных
и муниципальных учреждениях.
«Более 20 процентов предложений молодых министров внесено в
действующие правовые акты. Это и
дистанционное обучение детей-инвалидов, и создание видео-паспортов
для детей, оставшихся без попечения
родителей», - сказала она.
«То, что у вас есть азарт, желание
что-то менять, уже появились конкретные результаты деятельности
– это очень хорошо», - отметил глава
региона.

14 октября на чемпионате мира по
фехтованию в Катании (Италия) завершился командный турнир женщин
в рапире. В решающем матче сборная
России, в составе которой выступала
аспирантка института физической
культуры Аида Шанаева, победила
команду Италии со счетом 45:44. Поздравляем Аиду и ее руководителя —
к. п. н., доцента А. Е. Терентьева!
www.uspu.ru
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Всем по 9 процентов
Стипендия студентов Уральского федерального университета повысилась
Повышенную стипендию стали
получать студенты Уральского федерального университета с сентября.
Решение, принятое председателем
правительства страны, воплотилось
в жизнь: стипендия у российского
студенчества подросла на 9 %. Перед
университетами встал вопрос распределения стипендиального фонда.
О том, как он разрешился в УрФУ, рассказывает проректор по экономике
и стратегическому развитию Даниил
Сандлер.
— Коснулось ли повышение всех
студентов Уральского федерального
университета?
— Да, все студенты университета
будут получать теперь повышенную
стипендию. Мы стояли перед выбором

— повышать всем или использовать
фонд для поощрения студентов за особые достижения в учебе, творчестве и
спорте. Но так как у талантливых студентов есть масса возможностей получать стипендию выше академической,
мы решили повысить стипендию для
всех.
— Сколько составляет стипендия
для студентов УрФУ с учетом повышения?
— Академическая стипендия, которую ребята получили в конце сентября
— 1200 рублей, социальная — 1800.
Плюс уральский коэффициент.
— Говоря о возможностях повышения стипендии талантливых ребят, вы
имеете в виду именные стипендии?
— У студентов, которые хорошо

учатся, масса возможностей: 75 стипендий ученого совета, 90 стипендий
фонда первого Президента, 20 стипендий фонда Потанина, стипендии
Губернатора области, Президента,
Правительства, другие именные стипендии. 458 человек стали участниками программы стимулирования
талантливых первокурсников — они
набрали 220 и более баллов по ЕГЭ
при поступлении и выбрали инженерные и естественнонаучные направления подготовки. Те, кто учатся на
гуманитарных направлениях, тоже не
остаются в стороне — совсем недавно
82 оксфордские стипендии нашли своих героев.
Дмитрий Бенеманский

И снова о стипендиях:
трудный путь от ликвидации к повышению
Сентябрь нового учебного года закончился волнениями в студенческой
среде Российской Федерации. Темой обсуждений снова стали стипендии - их упразднением недавно грозило Министерство образования.
Но на этот раз правительственный посыл, казалось бы, исключительно
позитивен.
Как известно, еще прошлой весной
премьер-министр Владимир Путин
сообщил лидерам студорганизаций о
готовящейся 9%-ой индексации стипендий и 20%-ом увеличении стипендиального фонда. Однако, вскоре после знакового дня, в который адресаты
должны были получить обещанные
суммы, федеральные СМИ доложили
об обратном – ожидаемое повышение
встретилось с непредвиденными препятствиями.
Проверенной и непроверенной
информацией полнятся заинтересованные круги: по одной версии ответственное мероприятие по перечислению средств в учебные заведения
состоялось успешно, но руководству
ВУЗов не была дана сопроводительная инструкция по правильному
распоряжению ими. По другой – Министерство образования по-своему
истолковало поручение премьера и
вместо прямого 9%-ого увеличения
стипендий повысило на эту же цифру
размеры стипендиального фонда. В
соответствии с третьей точкой зрения,
надбавки полагаются преимущественно отличникам, активистам и особо
нуждающимся студентам, кроме того,
определенную долю влияния оказыва-

ет рейтинг факультета. Наконец, ктото считает, что повышение назначено
лишь студентам и аспирантам технических специальностей.
Ситуация на Урале, как и в остальных регионах, пока складывается весьма неоднозначная. На данный момент
большинство учащихся ВУЗов Екатеринбурга просто «не заметили» повышения собственной стипендии: то ли
увеличение средств их не коснулось,
то ли прибавка в сто рублей действительно ускользает от обремененного
повседневными заботами внимания.
Например, Ирина, студентка института социально-политических наук
Уральского Федерального университета, отмечает личную неуверенность в
том, что в положенной ей по долгу учебы сумме что-то поменялось. Индексацию в 9% она считает несущественной,
солидарность по этому поводу выра-

жает и ее одногруппница Анастасия,
которая в крошечности возможного
бонуса видит непосредственную связь
с рейтингом их факультета. Георгий,
учащийся физико-технического факультета бывшего УГТУ-УПИ, наоборот, наблюдает некоторый прирост
выплат при достаточной неровности
распределяемых сумм, а его соратница
по ВУЗу, Снежана с радиотехнического факультета, считает, что пришло
столько же, сколько и раньше. Среди
опрошенных «Студиком» четко заявляет о повышении на 180 рублей
обычной, и на целых 250 – «отличной»
стипендии только студентка факультета управления сферой услуг УРГЭУСИНХ, Маргарита.
Проведенный нами мини-опрос
наглядно продемонстрировал неравномерный характер работы по осуществлению заявленных добавочных
выплат. Основной массе уральских
студентов придется подождать конца
октября: к следующему разу ситуация,
согласно федеральным источникам,
обещает стать более прозрачной.
Марина Кваш

Ситуация на Урале, как и в остальных регионах, пока складывается весьма неоднозначная. На данный момент большинство
учащихся ВУЗов Екатеринбурга просто «не заметили» повышения собственной стипендии

www.studik.org

Мнение

5

Лидер Студенческого координационного
совета обратился с открытым письмом
к Фурсенко

11 октября министр образования России Андрей Фурсенко провел
селекторное совещание, посвященное студенческим стипендиям. В
связи с тем, что позиция министра существенно расходилась с мнением
профсоюзной студенческой общественности, Владимир Марченко
(председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза работников образования), обратился к министру.
В своем материале Марченко так
оценил сложившуюся ситуацию: "По
всей видимости, стесняясь вносить
накануне выборов в Государственную
думу законопроект, увеличивающий
размер стипендии на 99 рублей, Министр пошел инновационным авторским путем, просто перечислив в
вузы дополнительные средства, понадеявшись на русское «авось». «Авось»
не прокатило. Большинство ректоров
вузов, приученных многочисленными
проверками счетной палаты и КРУ
минфина, абсолютно обоснованно
ожидали официальных разъяснений
министерства образования о порядке
расходования полученных средств.
Тем более что в пояснительной записке
к ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов" сказано: «Порядок
использования указанных ассигнований и осуществления мероприятий,
связанных с совершенствованием стипендиального обеспечения, должен
быть установлен Правительством Российской Федерации». Гром грянул в
конце сентября, когда сбылись высказываемые экспертным сообществом
мнения - что студенты из-за бездействия министерства могут в итоге
остаться без повышенной стипендии.

Поднятая на встрече с Президентом
Медведевым и озвученная в телеграмме Путину проблема заставила 23
сентября министерство образования
начать хоть что-то предпринимать,
спасать лицо. (Замечу, что письмо за
подписью сотрудника министерства
никак не тянет установленный Правительством РФ порядок). Но признать
свою ошибку мужества не хватило,
и началась череда заявлений, факти-

чески обвинивших в случившемся
ректоров вузов и, не поверите, руководителей студсоветов. С ректорами все
более – менее логично, теоретически,
они должны были поинтересоваться,
что за деньги свалились среди лета на
счет вуза. А вот за что же студсоветам
досталось? Упоминание же студсоветов, по мнению председателя СКС, в
отношении их участия в распределении стипендиального фонда, никак
не связано с их реальными правами,
а представляет собой исключительно фантазии "на тему виртуальных,
своих, не подтвержденных законом
желаний".
К министру обращен и финальный
призыв: "Уважаемый Андрей Александрович! Вернитесь в реальный мир
Российских законов, хватит вносить
хаос в студенческую жизнь и указывать, какие организации должны от
имени студентов вести диалог с ректорами и властью. Верните это законное
право студентам! Я лично готов пожать
руку и работать с каждым руководителем студенческого представительного
органа, который прошел всю цепочку
выборов, от группы до факультета и
вуза в целом. И неважно, как студенты
его назовут в итоге, важно, чтобы они
понимали, что это их представитель,
а не назначенное Вами или ректором
лицо. Верните в законодательное поле
увеличение стипендии на 9% и на 20%
стипендиальных фондов. Поскольку
ни Вы, ни Ваши заместители не считают нужным общаться со студенческой
частью Профсоюза, вынужден обращаться к Вам заочно".
Александр Шершуков
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ЕЭФМ

Paroles, paroles, paroles
(я знаю три слова!..)
Как много значат в нашей жизни слова! Словом
можно создать или уничтожить, пожалеть или
обидеть, казнить или помиловать. Виктор Гюго в
своём романе «Собор Парижской Богоматери» писал,
что в скором времени литература убьёт архитектуру,
подчеркивая силу человеческой мысли и слова.
Из нескольких тысяч слов, сказанных на Всемирном IV Астанинском экономическом форуме в мае
2011 года, наиболее ярко врезались в сознание три,
сказанные лауреатами Нобелевской премии. Этими
словами я бы хотел с вами поделиться.
Роджер Корнберг (лауреат Нобелевской премии по
химии) сказал, что главное
слово третьего тысячелетия
- это слово challenge (вызов).
Несмотря на то, что сейчас
люди обладают невиданными доселе возможностями
– свободой информации и
перемещения, мир очень

Утойа эти слова приобрели
особую актуальность). Важна не инициатива сама по
себе, а то, на что она направлена, как реализуется и на
чем базируется.
Наконец, не менее легендарный корифей экономической науки Роберт Джон
Ауманн сказал, что главное

Как важно слышать и говорить правильные
слова! Когда Лара Фабиан (творчество которой я безмерно люблю) давала первый концерт после смерти любимого человека Грегори
Лемаршаля, она вышла, но не смогла запеть…
Тогда зал встал и начал петь ей. В конце
выступления продюсер Рик Алиссон сказал
ей: «Видишь, а ты говорила, что тебе незачем
жить. Живи ради них, ради людей, которые
тебя любят…».
далёк от гармонии и счастья,
ведь практически в каждой
сфере нашей жизни мы наблюдаем кризисные явления
– это относится к экономике,
политике, экологии, духовности и нравственности. От
того, как человечество будет
реагировать на различные
вызовы, зависит будущее наших потомков.
Легендарный Джон Форбс
Нэш, по мотивам жизни
которого был снят фильм
«Игры разума» (A beautiful
mind), считает, что главное
слово нашего времени – это
слово initiative (инициатива). Люди смогут достойно
ответить на вызовы только
в том случае, если будут демонстрировать правильные
инициативы (после ситуации в Норвегии на острове

слово, созданное человечеством - это слово «спасибо».
Мы должны жить с чувством
благодарности ко всему, что
нам ниспослано судьбой,
ведь наша жизнь – уникальное явление, которое больше
не повторится никогда в
истории.
Эти три слова могут составить основу созидательной жизненной программы
любого молодого человека,
для которого важно, вступая
в жизнь:
• принять вызов,
• взять инициативу в свои
руки и, наконец,
• быть благодарным судьбе за все, что она дала тебе.
Как важно слышать и говорить правильные слова!
Когда Лара Фабиан (творчество которой я безмерно

люблю) давала первый концерт после смерти любимого
человека Грегори Лемаршаля, она вышла, но не смогла
запеть… Тогда зал встал и
начал петь ей. В конце выступления продюсер Рик
Алиссон сказал ей: «Видишь,
а ты говорила, что тебе незачем жить. Живи ради них,
ради людей, которые тебя
любят…».
Будьте готовы к вызовам,
проявляйте
инициативу,
благодарите судьбу за всё,
что она даёт, и выбирайте
правильные слова!..
С любовью к вам,
руководитель
Молодежной дирекции
ЕЭФМ,
Иван Возмилов

Легендарный Джон
Форбс Нэш, по
мотивам жизни
которого был снят
фильм «Игры
разума» (A beautiful
mind), считает,
что главное слово
нашего времени –
это слово initiative
(инициатива). Люди
смогут достойно
ответить на вызовы
только в том случае,
если будут демонстрировать правильные инициативы.
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Вузави

День донора в УрГПУ
Студенты на страже добровольчества
В сентябре 2011 года на базе нашего
университета проходил первый в новом
учебном году День Донора! Проводятся
такие дни добровольной сдачи крови у
студентов УрГПУ далеко не в первый раз.
Профсоюзная организация обучающихся
выступает организатором данного мероприятия с 1993 года. И это стало уже
хорошей традицией. Особо отличился
нынешний День Донора – длинная очередь студентов, желающих помочь, не
убывала до самого конца мероприятия.
Стремление сдать кровь, несмотря ни
на что, было неугасающим, и работники
Центра переливания крови «Сангвис»
отметили эту неоценимую особенность
наших студентов. Добровольцы УрГПУ в
очередной раз доказали, что донорство –

это возможность научить человека отдавать. Ведь
за одну кроводачу можно спасти до трёх человеческих жизней. Человеческая кровь – бесценное и уникальное лечебное средство, её
не купишь и не заменишь никакими
медицинскими технологиями.
Всего кровь сдали 92 студента.
Стабильно наибольшее количество
студентов-доноров – это студенты
Института физической культуры,
факультета безопасности жизнедеятельности и Института специального
образования. Благодарим отдавших
кровь тому, кто действительно в ней
нуждается!
Спасибо вам за спасённые жизни!
Жанна Огнёва
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От редакции: мы открываем новую рубрику. Называться она будет просто
и ёмко - «Фотофакт». Вы
можете присылать нам свои
фоторепортажи. Запечатлевайте особо важные и
интересные минуты студенческой жизни.
Рубрику открывает Маргарита Логачёва. Она снимала
День первокурсника УрФУ,
прошедший 16 октября,
и попыталась передать
атмосферу праздника.
Маргарита: «Мне очень
понравилось! Отличный
настрой, яркие костюмы,
улыбающиеся и машущие
в камеру люди, булочки с
чаем...».
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Фотофакт
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Наши партнеры

Без общения в социальных сетях, получения новой информации из новостных лент,
электронных библиотек и справочников многие
из нас уже не представляют своей жизни. А вы
знаете, что для того, чтобы охватить аудиторию в 50
миллионов человек, понадобилось: радио – 38 лет, телевидению – 13 лет, интернету – 4 года?
По прогнозам, в 2011 году будет сгенерировано 2,5 экзабайта информации, что больше, чем за предыдущие 5000 лет!
Прелесть социальных сетей в том, что там можно пообщаться с известными людьми, любимыми певцами, артистами, познакомиться даже с настоящими королевами красоты! Очаровательные студентки - участницы главного конкурса
красоты нашего города «Мисс Екатеринбург», ставшие победительницами разных лет в мобильной номинации «Мисс
МегаФон», рассказали о своем общении в социальных сетях.

«Мисс МегаФон 2008» Полина Осокина, студентка УрФУ, 4 курс:
- Российские пользователи
интернета больше всего в мире
проводят времени в социальных
сетях, что не удивительно. Ведь
это открывает перед ними массу
возможностей. В первую очередь
- общение с друзьями, коллегами, единомышленниками, поиск
утраченных контактов в лице родственников, бывших одноклассников, коллег, а также поиск работы.
Пользуясь социальными сетями,
люди, не встречаясь годами, знают
друг о друге все. Даже не участвуя в
группах и не играя в онлайн-игры,
пользователь остается в социальной сети из-за контента. Здесь можно легко найти
любимую музыку, фильмы, телепередачи, которые
выкладывают другие пользователи. Многие зарегистрированы более чем в двух сетях, и я не исключение. В данный момент я зарегистрирована в шести
социальных сетях, но активно общаюсь не более чем
в трех.
Как многие студенты, я каждый день захожу на
свою страничку «ВКонтакте» и на «Facebook», проверяю сообщения, слежу за обновлениями и новостями, смотрю фильмы, слушаю музыку. Также для
меня очень важно, что «Facebook» позволяет мне
общаться с моими иностранными друзьями, ведь

раньше приходилось писать на другой континент
бумажные письма, которые могли идти неделями.
Однако моей любимой разновидностью социальных сетей являются системы блогов, микроблогов,
онлайн-дневников. Мне нравится писать. Пишу я
чаще для себя, но если кто-то еще это читает и комментирует - становится приятно, подталкивает творить еще больше - значит, пишу я не зря. Не меньше
чем писать, я люблю читать. Обычно я набираю в поиске интересующую меня тему или вопрос и читаю
все, что выдал мне поисковик. Очень часто я нахожу
ответы на интересующие меня вопросы именно там.
Таким образом, ЖЖ стал мне незаменимым другом.
К сожалению, в «Твиттере» я появляюсь крайне редко
(мои друзья почему-то ещё не облюбовали эту сеть,
хотя сама идея микро-блогов мне очень нравится).
Кроме вышеперечисленных соцсетей я не перестаю общаться на различных форумах. В моем
списке кулинарные, туристические, литературные
и, конечно же, любимый форум «МегаФона». Уже
3 года я узнаю много полезной информации о компании, техническом обслуживании, мероприятиях,
отвечаю на вопросы, задаю свои, а так же получаю
приятное общение с форумчанами, ставшими моими
друзьями. Самое главное, что наше общение не заканчивается на страницах форума, мы не раз встречались, выезжали за город, весело проводили время.
Ведь форум - форумом, а живое общение ничто не
заменит.

«Мисс МегаФон 2010», студентка УрФУ Ярослава Лесковская, 5 курс:
- Думаю, у каждого из вас есть своя страничка в одной, а может и в каждой социальной сети. Я не стала
исключением, у меня имеются страницы в нескольких
социальных сетях! Из всего многообразия чаще всего я
обитаю на страничке «ВКонтакте». На мой взгляд, там
достаточно удобно, хотя больше всего предпочитаю живое общение!
Вообще к социальным сетям у меня особое отношение, ведь, как говорится, у медали две стороны.
Конечно, это удобно, так как можно связаться с любым человеком в любое время. Просмотр фотографий
позволяет визуализировать то или иное событие в жизни
друзей, знакомых или просто один из нескучно прожитых дней!
А с другой стороны, ничто и никогда не заменит живого общения, эмоций рассказчика, улыбок и веселого
смеха!
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«Мисс МегаФон 2011» Кристина Гайжаускайте,
выпускница УрФЮИ
- Сейчас очень много социальных сетей, но я зарегистрирована только в «ВКонтакте» и на «Одноклассниках». Основная
моя страница, конечно, «ВКонтакте», там у меня больше друзей,
общение с которыми очень важно! Да и удобно: музыка, фильмы, фотки, группы!
У меня есть друзья, которые живут в разных городах России,
и только так я могу полноценно участвовать в их жизни: тут можно и фото посмотреть, и видео из отпуска или с
праздника, и даже узнать настроение друга, прочитав новый статус, да и просто пообщавшись личных сообщениях. А больше всего меня забавляет, когда ты вообще можешь не общаться с человеком в реальности, но ты будешь
знать о нем все! При этом, любимым или не любимым сайт «ВКонтакте» я назвать тоже не могу, так как считаю, что
злоупотреблять социальными сетями не стоит, я предпочитаю живое общение.
Да, и еще один интересный момент. Когда твой любимый сказал по телефону, что пошел спать, его всегда можно
проверить в онлайн

Советы безопасности в сети

Действительно, так хочется рассказать о себе, своих впечатлениях,
выложить фото в социальные сети,
пообщаться с друзьями, не дожидаясь
личных встреч. Главное при этом - не
увлечься процессом и помнить, что
можно значительно сэкономить на
связи. Для этого нужно учитывать,
что современное мобильное общение
состоит из двух основных слагаемых
– внутрисетевых звонков и выхода
в Интернет с мобильного телефона. Так, например, в новом тарифе
«СуперОбщение» от «МегаФона» вы

можете совершать дешевые внутрисетевые звонки, отправлять SMS по
льготной стоимости и бесплатно выходить более чем на 30 популярных Интернет-ресурсов. Бесплатно вы сможете
посещать свои страницы в социальных
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Twitter», «Facebook», «Гугл Плюс»;
популярные сайты Екатеринбурга –
www.e1.ru, www.66.ru, а также популярные библиотеки и справочники,
что незаменимо для студентов, которым информация нужна здесь и
сейчас! Подробнее о тарифе «Супер
Общение» вы сможете узнать на сайте
www.megafon.ru, в салонах оператора
или по телефону контактного центра
+7922 111 0500.

Какие бы творческие и коммуникативные возможности ни
открывали нам социальные сети,
не забывайте об элементарных правилах поведения и безопасности в
Интернете.
• Не оставляйте в своем профиле
номер мобильного телефона, подробные сведения о работе и важные
личные данные. Это небезопасно.
• При этом будьте особенно осторожны с теми, кто скрывает свою
личность и не сообщает о себе даже
общей информации.
• Не доверяйте продавцам товаров или услуг в Интернете, кто требует немедленного перевода денег.
• Будьте аккуратны в высказываниях, чтобы не жалеть о написанном.

12

www.studik.org

Спецпроект

Франтишковы Лазне
Мы продолжаем знакомить вас с курортами Чехии. Сегодня расскажем вам о
двух удивительных местах: Франтишковы Лазне и Марианские Лазне. За информацией об интересующих вас турах вы можете обратиться в СвАПОС по адресу
ул. Пушкина 10-319, тел. 371-66-92.
Самую западную точку западночешского курортного треугольника представляет собой город Франтишковы Лазне. Благодаря архитектурному единству
курортных зданий и павильонов, построенных в стиле классицизм, он принадлежит к красивейшим чешским курортам.
Когда речь заходит о дате основания
первой лечебницы на месте нынешнего курорта, историки отчаянно путаются в показаниях. Одни говорят, что о
целебных водах курорта упоминалось
еще в 1196 году. Другие утверждают,
что источниками минеральной воды
здесь лечились уже в 10 веке. А третьи,
ссылаясь на первобытные постройки
в окрестностях Франтишковы Лазне,
и вовсе поговаривают о незапамятных
временах. В XV веке здесь был обнаружен источник, способный снимать
боль. В настоящее время он известен
как «Франтишков». Но, так или иначе,
в 1904 году к курорту Франтишковы
Лазне, вместе с коронованными особами и европейскими знаменитостями,
пришла мировая известность. Впро-

чем, такой кульбит фортуны вполне
закономерен. На курорте Франтишковы Лазне более 20 ценных источников
с кислой минеральной водой с сильнощелочной основой, серно-железистые
грязи и природный источник газа.
Наблюдая за пациентами курорта Франтишковы Лазне, начинаешь
думать, что они никогда не видели
воду. Минеральную воду на курорте

Франтишковы Лазне принимают повсеместно: внутрь - в виде питья и
снаружи - в виде разнообразных ванн.
С местной серно-железной грязью
на курорте Франтишковы Лазне происходит та же история. Если дома
нормальный человек всячески старается избежать контакта с грязью, то
на курорте, наоборот, стремится в ней
«вывозиться». Особое значение также
имеет лечение природным газом.
Показания для санаторно-курортного лечения:
Источники богатой щелочью и серой минеральной воды, железистые
лечебные грязи и природный газ
применяются при лечении сердечнососудистых заболеваний, нарушений
опорно-двигательного
аппарата,
гинекологических заболеваний и бесплодия, а также для реабилитации
пациентов, перенесших сердечные
приступы.
• заболевания сердечно-сосудистой
системы: ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, постинфарктное состояние
• гинекологические заболевания:
аднекситы, метриты, воспалительные
заболевания наружных половых органов, проблемы климактерического
периода, состояния после гинекологических операций, лечение бесплодия,
детские гинекологические заболевания у девочек 6-15 лет
• гипертоническая болезнь
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• заболевания опорно-двигательного аппарата: метаболические заболевания с повреждением суставов, вертебральный альгитический синдром
(боли спины), болезненные функциональные нарушения позвоночника,
посттравматические состояния опорно-двигательного аппарата и состояния после ортопедических операций,
деформирующие артрозы, артриты
без воспалений, ювенильный сколиоз,
ревматизм (в том числе детский) и его
последствия
• нарушения обмена веществ и
работы желез внутренней секреции:
ожирение, подагра, запор, сахарный
диабет, гиперлипопротеинемия
Противопоказания:
• сердечно-сосудистые заболевания
в состоянии декомпенсации
• доброкачественные и злокачественные опухоли
• активный туберкулез
• инфекционные заболевания в период обострения
Популярность курорта связана не
только с богатыми минеральными
источниками. Отдыхающие с удовольствием посещают заповедник
«Соос», который представляет собой
поистине уникальное творение природы. Здесь - обширный торфяник с
бьющими из него источниками минеральных вод и грязевыми вулканами
- мофеттами. Этот, словно лунный,
ландшафт испещрен следами эрозии
и покрыт слоем кристаллизовавшихся
минеральных солей. И еще. Город находится практически на границе с Германией и Австрией. Поэтому можно
всегда съездить на экскурсию в Дрезден, Нюрнберг, Мюнхен или в Вену. А
тот, кто не боится долгих автобусных
переездов, сможет посмотреть Париж
или прогуляться по Швейцарии, заглянув мимоходом в графство Лихтенштейн.
Умеренный горный климат, исключительная чистота окружающей
среды, тишина, леса, сады, в которых
звучит музыка - все это делает курорт
одним из самых привлекательных в
Чехии.

Спецпроект
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Марианские Лазне
Знаменитый западно-чешский курорт, всемирно известный изобилием
целебных минеральных источников.
Лечение в Марианских Лазнях пользуется огромным спросом среди наших соотечественников. Каждый год
на лечение в Чехию отбывают сотни
тысяч российских туристов. Люди
добираются до известного чешского
курорта самыми разными способами
– и поездом, и самолётом, и даже на
автомобиле.
Нетрудоёмкий путь - это одна из
причин популярности этого известного бальнеологического курорта.
Источники Марианских Лазней
были популярны у жителей Российской Империи ещё в восемнадцатом
веке, уже тогда россияне с доходом
чуть выше среднего любили ездить на
воды в Мариенбад. Сегодня способы
лечения различных заболеваний с помощью минеральных источников Марианских Лазней ярко прогрессировали. Помимо просто обливаний и ванн
появилось множество косметических
средств на основе целебной воды.
Самые известные источники:
Источник Крестовый и источник
Фердинанда. Предназначены для лечения органов пищеварения, метаболизма и заболеваний обмена веществ.
Источник Рудольфа. Благодаря
своему диуретическому эффекту, используется при лечении почек и мочевыводящих путей.
Источник Амброжа, благодаря высокому содержанию железа, идеально
подходит для лечения малокровия,
благодаря диуретическому эффекту
также используется при заболеваниях
мочевыводящих путей.
Источник Каролины, благодаря
высокому содержанию магния, используется для лечения урологических
заболеваний и выведения почечных
камней.
Показания для лечения в Марианских Лазнях:
* Заболевания опорно-двигательного аппарата;
* Урологические заболевания;
* Заболевания верхних дыхательных путей, бронхов и легких;
* Заболевания обмена веществ - сахарный диабет, ожирение;
* Болезни периферийных сосудов и
нервов;
* Онкологические заболевания - в
стадии ремиссии.
Лечебная база
Марианские Лазни предоставляют
лечение самого высокого класса. Здесь
практикуют лучшие врачи страны. На
первом же приёме, по возможности,
вам будет поставлен правильный диа-

гноз и назначено лечение. Мы рекомендуем приобретать курс лечения в
Марианских Лазнях не менее чем на
две недели. За это время можно увидеть совершенно реальный результат
действия волшебной воды из местных
источников. При выборе европейского курорта для реабилитации и восстановления мы смело советуем вам
– выбирайте лечение в Чехии, Марианские Лазни.
Дополнительные
преимущества
лечебно-оздоровительных курсов в
марианских лазнях:
Бюджетные программы
Как мы уже говорили, одно из важных достоинств курорта Марианские
Лазне – лечение, доступное для наших
сограждан. По бюджету Марианские
Лазни выигрывают даже перед Карловыми Варами, а что уж говорить
о немецком Баден-Бадене. Поэтому
ежегодно сюда так стремится попасть
множество желающих из России.

Русскоязычные врачи
Ещё один плюс этого чешского
курорта - русскоязычные врачи. Иногда очень трудно указать на проблему
медику, который не говорит на языке
больного. В Марианских Лазнях эта
проблема не существует.
Выбирая из множества предложений и перебирая многочисленные
курорты, мы советуем – остановите
свой выбор на лечении в Марианских Лазнях. Несколько недель, проведённых среди чудной природы, в
тихом спокойном месте, сами по себе
не оставят вас равнодушными, а учитывая лечебный эффект источников
уверенно заявляем – вам понравится.
Ирина Зобнина

Перечень лечебных процедур,
предоставляемых на курорте
Аэротерапия,
Грязевое обертывание,
Травяная ванна,
Дыхательные упражнения,
Ингаляции,
Промывание кишечника,
Лечение по методу
Кнайппа,
Лечебная косметика,
Минеральные ванны,
Натуральная ванна
йодобромная,
Натуральная ванна
радоновая,
Натуральная ванна серная,
Натуральная ванна
термальная,
Натуральная ванна
углекислая,
Шотландский душ,
Врачебная консультация,
Массаж классический,
Массаж лица,
Массаж подводный,
Массаж рефлексный,
Закаливание,
Минеральный питьевой
режим,
Газовые уколы,
Торфяное обертывание,
Горячие грязевые ванны,
Горячая грязетерапия,
Спирометрическое обсле-

дование,
Сухая газовая ванна,
Оздоровительная
гимнастика,
Гимнастика в бассейне,
Диатермия,
Диетотерапия,
ЭКГ,
Электрофорез,
Фототерапия,
Гальванотерапия,
Хиропрактика,
Импульсотерапия,
Криотерапия,
Оксигенотерапия,
Лазер,
Физиотерапия,
Лимфодренаж,
Магнитотерапия,
Механотерапия,
Парафинотерапия,
Парафиновый компресс
рук,
Паровая ванна,
Пассивные упражнения,
Жемчужная ванна,
Реабилитационная
гимнастика,
Реабилитационное
плавание,
Ультразвук,
Компресс лица,

Укрепляющий
кoмпресс,
Акупрессура,
Акупунктура,
Шиацу,
Антистресс−программа,
Аквагимнастика,
Тренажерный зал,
Купание в соли
Мертвого моря,
Гимнастика,
Гомеопатия,
Увлажн. уход за телом,
Косметика,
Ванны с минерал.добавкам,
Лимфовен,
Маникюр,
Ароматерапевтич.
массаж,
Специал. медовый
массаж,
Тайский массаж,
Антицеллюлитная
программа,
Уход за глазами,
Уход за кожей лица,
Педикюр,
Пилинг,
Сауна,
Светосауна,
Солярий,
Гидромассаж.
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От редакции: Мы запускаем еще одну новую рубрику:
Спеши увидеть. В ней Анна
Новосельцева будет удивлять
вас рассказами об интересных
местах, которых в родном
Екатеринбурге, оказывается,
не счесть! Читайте с удовольствием, а если вдруг вам самим
известны тайные и о-о-очень
интересные места, пишите нам
на redaktorstudik@gmail.com

Спеши увидеть
В последнее время только и слышно: «Да-а, надо уезжать из Екатеринбурга,
чего тут делать-то?! Я вот в магистратуру собрался в…» – а дальше идет бесконечное множество вариаций. Не верьте тем, кто говорит, что у нас делать
нечего! Вы знали, что Екатеринбург (среди всех городов России) лидирует по
количеству театров на одного человека? А что выпускников технических и гуманитарных факультетов в искусстве примерно поровну?
По данным опроса, около 58% студентов (исключая студентов УГАХА и
всевозможных факультетов искусств) ни разу не были в ГЦСИ или вообще не
знают, что это такое. Так вот, сообщаю, Государственный Центр Современного
Искусства совсем недавно обновил свое арт-пространство и ждет всех в гости.
А теперь в подробностях.

Рисовальщики собрались со всего мира:
Бельгия, Франция, Великобритания,
Россия, Финляндия. Они хотят показать
нам, как меняются комиксы, какие темы
актуальны и почему рисованная история – это искусство.
Сам Хихус даже организовывает проекты по социальной адаптации детей из
детдомов, доказывая всему миру, какое
влияние может иметь творческий дуэт
картинки и текста.

Здесь моря нет
К сожалению, о выставке «Городпорт: здесь моря нет» я сообщаю довольно поздно, так как стартовала она еще 30
сентября, а 16 октября уже закончила
свой цикл. Тем не менее, не рассказать о
ней я просто не могу.
Идея, по сути, родилась из-за тюремного заключения столицы Урала в стереотипе «Екатеринбург – город-завод». А
теперь – эксперимент. Заглянем в город
через замочную скважину и представим
нечто совершенно противоположное
тому, что мы видим каждый день. Такая
задача стояла перед креативщиками со
всей России, взявшимися за новоявленный город-порт (а может, город-сад, или
еще что).
Из реальности в мир выдуманного
поднимаюсь по трапу (я не пошутила),
захожу в белую комнату – а посередине сидит бабушка и вяжет. Вокруг нее
акриловые карты (не разобрать, это

Страна Чудес
Почему-то мало кто обращает внимание на парк чудес «Галилео», а он ведь
единственный в России такой. И правда
волшебный!
Помимо длины размаха рук и умения
держать железный брусок между двух
магнитов, там можно проверить свою
способность удивляться. Большинство
экспонатов только кажутся сложными
устройствами. Любопытство так и рвется наружу: узнать, как же это работает.
В комнате со смещенной гравитацией можно почувствовать себя космонавтом. Во-первых, тебя шатает во все
стороны, во-вторых, можно поездить с
горки вверх, а в третьих, упасть на мягкие подушки, если совсем голову снесло.
Дальше идет космический коридор,
страшный и зеркальный лабиринты.
В зеркальном на какой-то момент начинает казаться, что из него просто невозможно выйти! Там даже есть велоинсталляция-манифест против анорексии.
И в рекламе не наврали, что тоже редкость: «Вся гамма чувств – от восторга
до испуга».
Цена билета для студентов – 300
рублей. Но оно того стоит! Кстати, это
идеальное место для свиданий.

аэросъемка или Северно-Ледовитый
океан?); коллажи с преломленными достопримечательностями Екатеринбурга;
телевизор с видео «об ушедшем»; калейдоскоп, наполненный частицами асфальта и фотографиями на прозрачной
пленке. Заинтриговала? Остается теперь
не пропускать другие такие же интересные события!
«Теперь это фарш – нельзя разложить на свинину и говядину»
Через эту фразу Хихус – самый известный комикс-художник и куратор
проекта «РЕСПЕКТ. Комиксы из разных
стран» – определил межкультурный
синтез слова и рисунка.
Буйство техник, красок и мыслей
продлится в Музее Современного Изобразительного Искусства (это который
на Вайнера) до 20 ноября. Честно говоря, не хочется ничего про это рассказывать – нужно посмотреть и оценить.

P.S.
Я буду очень рада, если вы будете узнавать все раньше меня. Потому что ходить на открытия выставок и новых проектов – несоизмеримое удовольствие.
Куча народу, все обсуждают увиденное
или услышанное и окидывают друг друга одобрительными взглядами. Пишите!
Анна Новосельцева
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Чемодан

За эмоциями
далеко не ходим
Изба возрастом в 300 лет, необыкновенный родник, исполняющий желания, чистый воздух и необыкновенные пейзажи…Это только малая часть того, чем славится небольшое село Коптелово в Свердловской области.
Две группы ребят из колледжа сервиса и управления «Стиль»
г.Екатеринбурга отправились на интересную и увлекательную экскурсию в
это замечательное местечко. Обучаются студенты (в том числе и я), на специальности « Менеджмент туризма», так
что экскурсия имела характер учебной, что, конечно, не сделало ее менее
интересной. Все с нетерпением ждали
дня экскурсии и вот, он настал… Возле колледжа нас поджидал автобус, и
в 9.00 мы пустились в дорогу. Уже в
городе экскурсовод увлек всех своими
интересными рассказами, познакомил
с местами, которые мы проезжали
- Сибирский тракт, Радищев, Монетный… Путь предстоял неблизкий, но
время пролетело незаметно.
А вот и Коптелово! Возле местного
музея, где в 1918 размещался Штаб
Коптеловского
красногвардейского
отряда, нас уже ждали. Веселый пожилой мужчина провел нас в небольшой
зал с весьма интересным оформлением: правую стену украшали часы
различных форм и размеров, другую
- стеллажи с предметами старинного
быта. В зале уже находилась группа
экскурсантов. Мы заняли свои места

рядом с ними, и началось… Ведущий,
Леонид Федорович, сделал легкое
движение рукой в сторону ширмы в
углу, и из-за неё появились 9 женщин
пожилого возраста в народных костюмах. Но в их движениях, в их глазах, в
улыбке невозможно было не заметить
молодость и задор. «Пошлю казака на

воду…». Русские народные песни!!!
Как восхитительно пели женщины!
Все с удовольствием слушали такие
простые строки народных песен,
передающихся из поколения в поколение. После каждой песни слышались остроумные реплики ведущего и
громкий смех зрителей, аплодисменты
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не смолкали. Все смеялись, шутили,
танцевали и пели от души.
После всем раздали красные карточки и велели выйти на улицу. Мы были
в недоумении - что все это значит? И,
только выйдя во двор, мы поняли, что
за сюрприз нас ждет! У крыльца стояла лошадь, запряженная в телегу! Вот
где всем экскурсантам был обеспечен
шквал положительных эмоций! Прокатились все без исключения. Настроение было бесподобным!
Довольных, нас повели знакомиться с одной из достопримечательностей
Коптелово - избой бабы Кати, известной в 48 странах мира! Село Коптелово было основано в 1663 году, именно
тогда о нем узнали в Москве. Спустя
50 лет крестьянин Иван Коптелов на
высоком холме построил весьма необыкновенную избу с закругленными
углами и колодцем во дворе. Но, несмотря на то, что колодец находится
на возвышенности, за которой следует
крутой обрыв, вода в нем никогда не
убывает! Это противоречит всем законам физики. До сих пор ученые пытаются понять, как такое может быть,
учитывая еще и то, что в погреб избы
вода никогда не попадала. Все это крестьянин построил для своих четверых
сыновей. Последним жителем этой
избы была Екатерина Тимофеевна Калинина, потомок третьего сына Ивана
Коптелова. Жила она там до 1971 года,
и в возрасте 93 лет покинула избу,
переехав. С тех пор в избе изменили
только окна - уж больно маленькие
они были изначально: всего 30х30 см!
Все остальное: полати, красный угол,
русская печь и даже люльки - сохранилось в первозданном виде.
После осмотра избы нас повели на
родник, где каждый желающий мог

Чемодан

набрать кристально чистой ледяной
воды. Существует поверье, что если
прошептать роднику свое самое заветное желание, оно непременно сбудется. Желающих нашлось немало. Еще
одно поверье о роднике гласит - ежели
какая девушка умоется водой из него,
то всю оставшуюся жизнь не будет
знать проблем с красотой, всегда будет
свежа и румяна. К необыкновенному
роднику с разных стран мира съезжаются молодожены, чтобы поклясться
друг другу в вечной любви и верности!
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В общем, родник тоже никого не оставил равнодушным.
Но программа, к нашему великому
сожалению, была окончена и пришла
пора возвращаться домой. Все остались довольны: отличная организация, много новых интересных сведений и масса положительных эмоций и
впечатлений. Советуем и вам, дорогие
наши читатели, по возможности посетить это замечательное местечко.
Жанна Кайгородова
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Дебюты

Луч света в темном царстве
Екатеринбург на протяжении
многих лет гордо именует себя
столицей если не рока всея Руси,
то рока уральского. Несмотря на
это, немногие команды доживают
до записи полноценных дебютных
альбомов, и приятным исключением из этого правила стала
команда One Glimpse Away.
Ребята подошли к выходу своей пластинки "Capture The Light" невероятно
серьезно: мало того, что работа над
ней велась больше 9 месяцев, так еще
перед релизом команда созвала представителей местных изданий на прессконференцию, чего на моей памяти не
случалось ни разу. И "ребенок", выношенный One Glimpse Away, заслуживает того внимания, которое группа к ней
привлекла.
По словам вокалиста Алексея Линча,
"Capture The Light" - непростая пластинка, представляющая собой компиляцию песен разных жанров (хотя основным стилистическим ориентиром
можно назвать альтернативный гранжрок). И при прослушивании это становится понятно с первых треков. Альбом
действительно очень разноплановый, и
это хорошо потому, что каждый найдет
для себя что-то по душе. Нежная "Here
For Us" заставит "ванильных" девочек с
еще большим усердием думать о Нем,
сидя на подоконнике с кружкой кофе.
Для любителей попрыгать на концертах
под "качовые" треки - "Take Me Home" и
"Decades".
Альбом открывается новой песней
"Ever So Lost", а продолжается хитами,
уже знакомыми некоторым слушателям по предыдущим EP и синглам
группы. В том числе, мы снова встречаем многострадальную "Alive", которая
претерпела столько вариаций и перезаписываний, что для подсчета не хватит
пальцев уже и двух рук. Именно ее на
пресс-конференции Алексей водиноч-

К слову, тексты песен только на английском языке.
Вокалист Алексей, по совместительству и автор текстов,
объясняет это тем, что на такую музыку английские слова
ложатся намного лучше, и
мелодика языка сочетается с
мелодикой самих композиций. Кроме того, Алексей по
образованию - лингвист и,
таким образом, умело сочетает профессию и хобби.

One Glipmse Away в лицах, слева направо:
Борис Протасов (бас), Алексей Линч (вокал,
гитара), Дмитрий Селезнев (гитара), Павел
Лукинский (ударные)

ку сыграл в конце мероприятия, именно она считается визитной карточкой
команды, именно на нее снят первый
клип One Glimpse Away (правда, было
это еще во времена старого состава
группы). Фактически, альбом записывался при участии бывших членов
команды - Сергея Валова и Алексея Беликова. Новые же участники будут увековечены в видео на песню "Running",
идея которого уже обсуждается. Сама
песня отлично передает атмосферу вложенного в нее смысла, и в клипе также
задумано передать такое чувство, когда
кажется, что надежды нет, однако и в
темном царстве можно найти луч света, то самое "capture the light".
К слову, тексты песен - только на
английском языке. Вокалист Алексей,
по совместительству и автор текстов,
объясняет это тем, что на такую музыку английские слова ложатся намного
лучше, и мелодика языка сочетается с
мелодикой самих композиций. Кроме
того, Алексей по образованию - лингвист и, таким образом, умело сочетает
профессию и хобби. Можно критиковать его за то, что в русскоязычной
стране он поет на иностранном языке,
однако в словах Алексея есть смысл.
На пресс-конференции один из присутствующих отметил, что творчество
группы выглядит очень "западным", в
том числе по-западному качественным.
Алексей рассказал о словах басиста
Faith No More Билли Гулда, который
заметил, что "вы вроде ничего так звучите, во всяком случае, лучше 90% той
ерунды, которую я слышал". Не факт,
что того же эффекта можно было бы
добиться с текстами на русском языке.

Удивляет и работоспособность ребят - у них уже есть материал для нового
альбома, а "Capture The Light" включает
в себя 14 композиций, то есть довольно
приличное количество. Как уже было
сказано выше, альбом очень разноплановый, и хотелось бы обратить внимание еще на несколько песен. Так, "My
Name", нашедшая многих поклонников
в интернете, прямо кричит о влиянии акустического альбома Nirvana
"Unplugged". Нежная "Memories" улыбнет даже самого унылого человека. Заканчивается же альбом треком "Port Of
Hope", самой жизнерадостной песней
на альбоме, которая удивит неожиданным появлением духовых. И этот "порт
надежды" заставляет верить в светлое
будущее уральской музыки.
Катерина Крылова
Скачать дебютный альбом One
Glimpse Away "Capture The Light"
можно уже сейчас на сайте группы www.oneglimpseaway.com
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Виссарион

Приветствую Вас, дорогой читатель! Предлагаю на Ваш
благосклонный суд вторую порцию измышлений от «Виссариона», в которой будут затронуты очень разные по содержанию, но очень схожие по своей важности темы. Мне очень
интересно и важно Ваше мнение о них, его я буду ждать на
электронную почту vikulova_o_a@mail.ru Приятного прочтения!

По-волчьи выть?
В культурах разных народов на
протяжении веков традиционно
считалось, что назвать кого-то
своим Другом, признаться предмету обожания в Любви или же
создать Семью – дела не из лёгких,
требующие испытаний временем,
немалой подготовки и определённых моральных, психологических
затрат. В наше время всё совсем не
так: Другом считается тот, с кем
хотя бы раз выпивали, ходили в
клуб (и прочие вариации на тему),
в Любви объясняются чуть ли не
на третий день знакомства, Семью
создают без должного обдумывания, а то и вовсе сожительствуют.
Признаний становится слишком
много, волей-неволей, задумаемся – искренни ли они? Вряд ли. Эти сомнения
подтверждаются, когда, казалось бы, в
«доверительном» разговоре некий приятель начинает весьма нелестно отзываться о своей «второй половине» или
же «перемывать косточки» тому, кого
ещё вчера именовал Другом.
Отдельного внимания заслуживает
сожительство. Всё больше пар сейчас живут вместе, но далеко не все из
них стремятся прожить вот так всю
жизнь, тем более – регистрировать
свои отношения. Регистрируемые браки распадаются довольно часто, что
подтверждается многочисленными исследованиями, и все эти традиции с вешанием замков на ограды мостов становятся профанацией. Что это: страх,
недоверие, неуверенность в своих чувствах? На ум приходит цитата из песни
незабвенной «Агаты Кристи»: «Там, где
страх, места нет любви». Конечно. Но
для чего, в таком случае, нужны эти отношения?
Одно из возможных объяснений
«феномена» лежит на поверхности:
каждому из нас хочется тепла и заботы,

Вот такая «л
Метко, грубо, юбовь»,
сурово.
Как тебе это но
во
Матное слово?е
Ольга Пулатов
а,
песня «Новое группа «Flёur»,
матное слово»

душевного покоя, каждый хочет, чтобы
были преданные Друзья и Любимый
человек, с которым можно быть вместе
всю жизнь. К сожалению, не все отличаются избирательностью, потому,
желая поскорей заполучить желаемое,
нарекают этими высокими понятиями,
по сути, кого попало, приводят в свои
дома, вероятно, не тех, кого нужно и кто
этого действительно заслуживает. Вся
эта иллюзия, в конечном итоге, создаёт
декорации, которые так легко рушатся
от малейшего дуновения ветра. Нельзя
не брать во внимание и общее снижение уровня культуры, характерное для
нашего (и не только, кстати сказать)
общества. Впрочем, эти доводы ни в
коей мере не оправдательны.
Не является ли это своеобразной
формой
предательства,
особенно
изощрённой в своей непродуманности? Если открываешь кому-то душу,
впускаешь туда кого-то, будь добр
оставаться верным своему слову. Если
всё это в тягость – зачем бросаться
словами, обрекая на муки себя и того,
второго? Это как будто какая-то новая
мода…. Уродливая и убивающая наповал.
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Кто не работает,
тот не ест!
Афоризмы, поговорки и присказки
возникают неспроста. Не исключение
и такая «студенческая мудрость»: редкая стипендия долетит до середины
месяца. Причина кроется не столько
в страсти к развлечениям и тратам,
сколько в размере и принципах начисления поощрения. Как заведено
в наших ВУЗах? Стипендию, сумму
которой и произносить-то стыдно,
получает тот, кто учится без «троек».
Вместе с тем, её выплата должна мотивировать студентов к дальнейшему
получению знаний и каким-то образом покрывать хотя бы часть их расходов. Что же происходит на самом
деле? Нищенская, откровенно говоря,
стипендия, толкает студента на поиски работы (мало кто из студенческой
братии имеет возможность безбедно
существовать и при этом тунеядствовать), сокращая тем самым время
на учёбу и фактически убивая к ней
всяческий интерес. Вывод прост: стипендиальная система неактуальна и
дисфункциональна, и существовать в
таком виде не может. Предлагаю Вам,
любезный читатель, для обсуждения
такой вариант нового стипендиального обеспечения, предложенную нашим
читателем Максимом: государство и
студент заключают «трудовой договор», вступают в силу отношения «работодатель – работник». Естественно,
студенту выплачивается заработная
плата, в несколько раз превышающая
стипендию. «Мученик науки», в свою
очередь, обязуется ответственно, «с
чувством, с толком, с расстановкой»
выполнять свою работу – то есть
учиться. Обучение можно будет квалифицировать как область трудового
права со своими принципами финансирования. Ваши мысли и предложения с нетерпением жду на электронную почту!
Ольга Викулова
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Релакс

Поздравляем победителей прошлого номера!
Билеты в ТЮЗ: Наталья Беляева, Александр Вершинин, Виктория Захарова.
Они первыми сообщили нам
правильные ответы. Напоминаем,
был задан вопрос: в каком году образовался Екатеринбургский театр
танца? Верный ответ – 1990.
Билеты на концерт Alai Oli
получила Анастасия Нежданова
за самое необычное письмо - на
прислала нам коллаж.
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Объявляем! Объ-яв-ля-ем!
Собери команду из пяти человек,
придумай ей оригинальное название
и вперед, играть в боулинг вместе с
редакцией «Студика»! Заявки принимаются на наш e-mail:
redaktorstudik@gmail.com
и смс-ками на 8-950-633-4678
до 15 ноября!
И еще один конкурс! Зарифмуй
четыре строчки про «Студик»! За
самые крутые-интересные-смешные
мы подарим тебе билет на концерт
Noize MC или на КВН-Шызгару!
Не упускай свой шанс!
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Мнение
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Невнятные звезды
история про то, как человечеству опять пришел кирдык
Практически каждый месяц "пророки" выдают миру новые даты конца света.
Стивен Содерберг не стал исключением, и его "Заражение" является вполне правдоподобной версией. Однако в его исполнении гибель человечества выглядит не
слишком неубедительно.
"Заражение" вывалило на
зрителя целый калейдоскоп
звезд: фильм открывает
Гвинет Пэлтроу (героиню
которой Содерберг быстро
убивает неизвестным вирусом, ставшим всадником
апокалипсиса), затем по ней
горюет муж в исполнении
Мэтта Деймона, а потом совсем завертелось - Марион
Котийяр, Лоренс Фишбёрн,
Джуд Лоу, Кейт Уинслет и
прочие, прочие. У каждого
героя своя история, которая
должна показать масштабы
эпидемии, раскрыть человеческое горе, но... Весь
звездный состав не показал
актерского мастер-класса, а
промелькнул перед глазами
перечислением имен и лиц.
Мэтт Деймон, прошедший рука об руку с Содербергом всех "Друзей Оушена", получил на свою долю
много экранного времени,
но так и не убедил в безутешности вдовца и самоотверженности отца, хотя,
безусловно, был не самым
серым персонажем. Совсем
"потерялась" Марион Котийяр, сыгравшая роль красивой мебели, захваченной
в плен китайцами. Лоренс
Фишбёрн, избавившийся
от клейма Мёрфиуса, отрастил усы и размазал своего
персонажа по стенке его незавершенностью с потугами
на благородство. Но на самом деле вина кроется скорее в халтуре сценаристов,
чем в актерской работе.
Гораздо большего внимания заслуживают герои
Кейт Уинслет и Джуда Лоу.
Последний является единственным определенно негативным персонажем: его
Алан Крамвид, журналист с
истерией по поводу теории
мирового заговора, вызывает хотя бы какие-то эмоции.
Интересно видеть красавчика Лоу, согласившегося на
роль неприятного парня с
кривыми зубами в нелепом
противовирусном костюме.

Не показано никакой суперпаники
или массовых самоубийств в протест
болезни, а "трупы"
статистов, пардон за
каламбур, слишком
безжизненны, чтобы
вызвать эмоции.

Кейт Уинслет же, наоборот,
играет суперположительного врача, готовой до смертного одра помогать заболевшим. Каждый раз, когда
она появляется на экране,
оправдывается слово "драма" в строчке с указанием
жанра фильма.
Непонятным
остается
наименование картины как

триллера, так как острых
эмоций зрителю или не доведется испытать вообще,
либо лишь в паре моментов.
Одной из задач Содерберга,
по его словам, было реалистичное воссоздание общественного поведения людей
во время катаклизма, подобного всеохватывающему
вирусу. Картина построена

Мэтт Деймон, прошедший рука об руку с
Содербергом всех "Друзей Оушена", получил
на свою долю много экранного времени, но так
и не убедил в безутешности вдовца и самоотверженности отца, хотя, безусловно, был не
самым серым персонажем. Совсем "потерялась"
Марион Котийяр, сыгравшая роль красивой
мебели, захваченной в плен китайцами.

по псевдодокументальному
принципу с отсчетом дней с
начала эпидемии и указанием на города с очагами поражения и их численность.
Мародерство с началом
распространения заразы.
Спортивные залы с сотнями заболевших. Забастовка
медсестер, боящихся за свое
здоровье. Бессовестность
китайцев, держащих заложника. Вот, пожалуй, и вся
передача чувств социума.
Не показано никакой суперпаники или массовых самоубийств в протест болезни,
а "трупы" статистов, пардон
за каламбур, слишком безжизненны, чтобы вызвать
эмоции. Идея показать горе
всего человечества через
одного Мэтта Деймона, как
уже было замечено, тоже
выглядела не слишком убедительно.
Несмотря на все, картина не так плоха, как может
показаться. Пусть сюжет
с массовой гибелью рода
людского не нов, пусть отсутствие динамики может
заставить зевать, а актеры
не проявили себя с лучших
сторон, "Заражение" всетаки отчасти заслуживает
хвалебных од критиков. Наличие злободневных идей,
хорошей постановки, качественного саундтрека и нескольких интересных сцен
заставляют назвать картину
стоящей просмотра в минуты жалости к человечеству.
Катерина Крылова
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Предчувствие Осени
Бледнее небо.
Больнее пальцам
Срывать завесы миров Морфея.
Морфин дороже.
Дожди длиннее.
Долина смерти звучит все ближе.
Бесцветный день.
Этажом пониже
Простыли скрипки,
Их звук все уже.
Я словно голос их –
Сер, простужен.
Мой взгляд – без жизни.
Мой рот – натужен.
Разучит ветер мотив прощальный.
На простынях
В каждой складке – Осень.
Прозрачней пепел у папиросы.
И время – словно застывший дым…

Привет, дорогие читатели! Ну вот мы
с вами снова встретились. Позади – удивительное и насыщенное лето, а за окном – удивительно теплая для середины
октября погода…
Ну а мы вновь начинаем наши литературные встречи на страницах «Студика»! Жду ваши новые стихотворения, а
так же комментарии, мысли, критику…
Осенью многие впадают в тоску и
уныние – все больше хмурых людей на
улицах, грустных статусов «В контакте»… Но для творческого человека осень
– замечательное время, когда строчки
новых стихов могут прийти вместе с дождем, со случайным порывом ветра…
Этот год мы решили начать с конкурса! Принять участие в нем может каждый, кто пишет стихи.
Тема конкурса: «Кто я, где я, куда
я…»
Каждый, наверное, понимает и воспринимает эти слова по-своему!

Ксения Каргаполова

Прислать можно только одно
стихотворение. Все работы будут выкладываться в группе «Студика», а
оценивать их будут молодые поэты
нашего города, ставшие победителями в различных крупных конкурсах,
обладателями разных премий и так
далее… Сегодня я публикую стихотворения некоторых из них.
Так же для тех, кто любит поэзию,
но сам не пишет стихи, объявляем
конкурс критиков! Читайте конкурсные работы, пишите отзывы, и отправляйте мне.
Желаю вам хорошего настроения и
творческих полетов! Очень жду.
Адрес для ваших мыслей и строк
все тот же:
yanka_bel@mail.ru.
P.S. И, разумеется, победители получат призы! Так что отбросьте уныние и осеннюю тоску!
ваша Яна Белоцерковская

В кофейне
Смотрю на серую глубину и бездонность неба.
Своим дыханьем заледеневшие пальцы грею.
В окне старушка бросает птицам горбушку хлеба,
И птицы, словно за Богом люди, идут за нею.
А порыжевший, усталый город встречает осень.
Колючий ветер легко играет листом упавшим.
В нависшем небе, словно окошко, синеет просинь.
И солнце скупо оттуда светит лучом уставшим.
Тепло в кофейне, ну а напротив озябший нищий
Глядит на это, бормочет что-то, грустит о доме...
А я пишу на салфетках мысли. Хочу стать выше.
И сделать что-то вот этих строчек корявых кроме....
Яна Белоцерковская

***
Вот она, осень, не книжная, не золотая –
только сырая, тоскливая, вставшая в пробку.
Город, спрессованный в точку, и ты – запятая –
размещена не по адресу ангелом робким,
да и безграмотным, после неверного дома,
даже в другой части улицы – зонтик раскрыла,
ждёшь коренного, как будто в войну, перелома,
ну а у ангела, кажется, склеены крылья.
Вот она, осень, и с ней-то мы не разминёмся,
как самолёт в потерявшем доверие небе
и повседневная смерть. Что от нас остаётся?
Чёрные ящики с рифмами, белая небыль.
Александр Костарев
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