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Без промедлений

От редактора

Ноябрь – мой самый нелюбимый
месяц. Потому что это еще не конец
семестра, но вроде бы уже и не начало;
потому что уже не грязно, но еще и снега толком нет. Потому что и звучит он
как-то не очень красиво – и отрицание,
и холод в нем.
В такие моменты я стараюсь согреваться воспоминаниями.
Сейчас на ум пришло одно. Я на дне
рождения у друга Сашки, сижу на по-

четном месте – рядом с именинником.
И тут родители заставляют меня встать
на стул и с выражением прочитать поздравление из открытки.
На стул я вставать не хотела по трем
причинам: мне уже семь лет (что за
стулья в таком возрасте?), у меня на
тарелке вкусный картофельный пирог
и на мне ужасно нелюбимое платье.
Платье папа привез из Самары. Трикотажное, с красным верхом, юбкой в
огромный разноцветный горох и самое
ужасное – синтетическим воротничком, который колол шею. Конечно, все
компенсировала Барби, вышитая на
груди, но платье я в тот раз надела только ради Сашки.
С того дня рождения у меня осталась
фотография: я поздравляю Сашкин затылок, а он смотрит в камеру и светится
от счастья. Я еще тогда говорила - ну
как будто сейчас ушами захлопает и
взлетит.

Потом родители уехали в ресторан
«Харбин», а мы смотрели Том и Джерри
и прыгали с дивана на пол. Это стало
своеобразной традицией – мультики и
прыганье на диване, когда дома никого
нет.
В свежем номере «Студика» мы тоже,
так или иначе, пишем о традициях. О
ваших способах сдавать экзамены, о
вариантах отдыха в свободное от учебы
время. О конкурсе на Лучшую Академическую группу (еще не знаете, кто
победил? Листайте газету!). О старом
добром КВН-е и о фильмах, снятых
лучшим способом.
Напоминаем, что ждем ваших отзывов о газете, репортажей из родных
вузов и просто рассказов о важных моментах студенческой жизни.
Контакты прежние –
redaktorstudik@gmail.com,
8-950-633-4678
Мария Сорокина

Studiknews
Итоги конкурса «Народный артист Академии»
8 ноября 2011 года в актовом
зале Уральского института-филиала
РАНХиГС состоялся конкурс художественного творчества студентов «Народный артист Академии - 2011». В
творческом конкурсе приняли участие
22 студента. Они проявили свой талант
в следующих номинациях: вокал, театральное искусство, инструментальное
исполнение, хореография.
Номера конкурсантов оценивало
компетентное жюри, в состав которого
вошли помощник ректора по воспитательной работе со студентами Надежда
Александровна Попова, проректор
по административно-хозяйственной
работе Андрей Вадимович Данилов, сотрудник отдела воспитательной работы
со студентами Ольга Олеговна Ягоди-

на, руководитель вокальной студии и
выпускница УрАГС 2011 года Юлия
Викторовна Гижевская, участник и хореограф множества творческих проектов академии Артем Райзинг (студент
пятого курса), директор студенческого
театра «Жест» Юлия Васнина (студентка пятого курса), победитель конкурса талантов УрАГС 2010 года Антон
Штоль (студент четвертого курса).
На протяжении всего конкурса в
зале царила атмосфера доброжелательности и поддержки, созданная зрителями, которые очень тепло принимали
всех участников и дарили несмолкаемые аплодисменты.
Поздравляем победителей конкурса
и счастливых обладателей кубков «Золотая надежда Академии»:

Юлию Плешкову (Ю-552), номинация «вокал»
Кристину Акишеву (ГМУ-552) и
Вячеслава Попкова (ГМУ-522), номинация «хореография»
СПО «Наперсник», номинация «театральное искусство»
ГРАН-ПРИ конкурса получила Наталья Смирнова (магистрант академии), исполнившая авторскую композицию под гитару!
От всей души поздравляем участников и победителей конкурса. Желаем
новых творческих вершин!

Именно она стала главным инициатором создания хора в 1996 г. Значительную роль в успешном существовании
и творческом развитии хора сыграли
директор хора – Александр Петрович
Шлапак и концертмейстер – Светлана
Александровна Агеева.
После открытия праздничного
концерта виновниками, а точнее виновницами торжества – участницами
хора с обновленным названием «Но-

вая Академия» - теплые слова поздравлений звучали от ректора УрАГС
В.А.Лоскутова, от Профсоюзной организации студентов, от лучших друзей
хора – творческих коллективов вузов,
которые порадовали всех любителей
хорового и эстрадного искусства высоким уровнем исполнения.

Отдел воспитательной работы
со студентами

15 лет хору УрАГС
27 октября 2011 года Концертный
хор Уральской академии государственной службы праздновал юбилей.
За 15 лет творческой деятельности
Концертный хор неоднократно выступал на площадках Екатеринбурга и
области, добился высоких результатов
на всероссийских, международных
конкурсах и фестивалях.
Лариса Георгиевна Шлапак – дирижер и бессменный руководитель хора.

Дарья Балашова
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Поздравляем!
Ректора Владимира Анатольевича Лоскутова, студентов и преподавателей Уральской академии государственной службы с 20-летием академии.
Ректора Александра Геннадьевича Галкина, студентов и преподавателей Уральского государственного университета путей сообщения с
55-летием alma-mater!
Желаем здоровья, студенческого задора, молодости души, оптимизма,
дальнейших успехов на благо вузов и Свердловской области!
Правление СвАПОС,
редакция газеты «Студик»

Таллин-Екатеринбург

только самые яркие программы, вышедшие в эфир).
Помимо работы в центральных передачах, сотрудники АСС ТВ прошли
обучение по своим подразделениям,
освоили методику компетентностного роста, поучаствовали во флешмобе и показали свои таланты в шоу
“Минута славы”, ну а для премьеры
сериала были приглашены звезды
рок-тусовок - группа “Ho-Q”.
Итак… Телевидение АСС ТВ начинает свою работу! Ловите нас на волне
УрГПУ!
Елена Глушкова

Студентам придется конкурировать
Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко пояснил, что речь идет о распределении «дополнительных 20%
стипендиального фонда». «Эти деньги
не должны быть ровным слоем распределены по всем студентам, а должны даваться за действительно яркие
достижения», – заявил министр. По
его словам, выделено пять направлений - учебная деятельность, научноисследовательская, культурно-творческая, спортивная и общественная.
По каждому направлению определены
четкие критерии, по которым будут
определяться победители. При этом
число тех, кто получит дополнительные стипендии, не должно превышать
10% общей численности студентов,

Поздравляем!
Андрея
Вениаминовича
Мехренцева с избранием ректором Уральского государственного лесотехнического
университета.
Надеемся на плодотворное
сотрудничество, поддержку
студенческих инициатив, проектов, взаимопонимание.
Желаем здоровья, оптимизма, научных достижений, исполнения намерений и планов
по развитию лесотехнического университета!
Правление СвАПОС,
редакция газеты «Студик»

Студенческое телевидение в УрГПУ
Эпицентром событий стала база
Хрустальная, когда 18 и 19 октября на
ней собрались организаторы различных уровней для учебы студенческого
актива УрГПУ. Яркие и неординарные
представители профкома, студенческого совета, студенческого совета
общежитий, студенческих отрядов,
студенческого клуба вступили в нелегкую борьбу со временем и победили!
Как часто мы слышим о том, что
СМИ - это двигатель прогресса, а
лидеры - это двигатель всех процессов… Действительно, благодаря
умению общаться, договариваться,
идти на компромиссы, благодаря целеустремленности, творческому подходу
ребят - все запланированное организаторами осуществилось.
Ведь всего за 2 дня телевизионная
студия АСС (Актуальная Студенческая Студия) ТВ выпустила СЕРИАЛ
О НАСТОЯЩЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ “Узелки”, ток-шоу об актуальных проблемах студентов “Будь
собой”, а самые свежие и захватывающие события можно было узнать в
телепередаче “Light – новости” (и это
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получающих академические стипендии. Только в этом случае прибавка
окажется существенной. В распределении стипендий, отметил министр,
обязательно будут участвовать органы
студенческого самоуправления.
www.studik.org

В четверг, 17 ноября, в УрГЭУ для
старшеклассников Екатеринбурга и
Ревды, а также студентов колледжа УрГЭУ читал лекцию ректор Таллиннского
технического университета, директор
института экономики и менеджмента,
выпускник Ленинградского инженерноэкономического института, доктор наук
Барабанер Хано Зенкович. Также, перед
лекцией, с приветственной речью к будущим абитуриентам обратился ректор
Уральского Государственного Экономического университета Фёдоров Михаил
Васильевич.
Фёдоров говорил о важности «разнообразия» образования для развития
человека, о преимуществах выпускников из Екатеринбурга и близлежащих
городов (ехать далеко не нужно, и выбору вузов можно позавидовать). А самое
главное для будущего студента, сказал
Михаил Васильевич, это правильный
выбор будущей профессии, которая
должна быть и востребована на рынке
труда, и интересна человеку.
Затем перед школьниками выступал
сам почётный гость УрГЭУ – Хано Барабанер. Он беседовал с ребятами на тему
профориентации, развеял миф о невостребованности экономистов и юристов,
сравнил процесс самообразования студентов из США и России, а выпускники
задавали ректору Таллиннского университета интересные вопросы. Например,
аудитория очень оживлённо отреагировала на вопрос о том, какое образование нужно получить, чтобы стать президентом государства. Хано Венкович
отметил, что главное – это личностные
качества и способности человека, а не
его специальность.
Встреча прошла успешно, обе стороны получили положительные эмоции.
Хотелось бы, чтоб опытные зарубежные
специалисты чаще проводили лекции
для будущих абитуриентов в вузах Екатеринбурга.
Артём Вольхин
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Подведены итоги областного конкурса
«Научный Олимп-2011»
14-й раз подряд прошёл областной конкурс научно-исследовательских
работ студентов Свердловской области «Научный Олимп».
В 1996 году этот проект инициировала Ассоциация профсоюзных организаций студентов. Правительство
области поддержало идею.
Конкурс проводил Департамент по
делам молодежи, а ныне - Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области. В 2006 году конкурс получил
название «Научный Олимп», в нем
наряду со студентами вузов стали участвовать и студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
За период с 1996 года через конкурс
прошло более 3.5 тысяч студентов. С
каждым годом возрастает популярность этого мероприятия.
Поддержка талантливой и научной
молодежи, востребованность результатов научных исследований в экономической и социальной сферах регио-

на – основные цели конкурса НИРС.
В конкурсе 2011 года приняли участие 411 студентов из образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования. На
конкурс ими были представлены 264
работы по направлению «Гуманитарные науки», 57 работ по направлению
«Естественные науки», 90 работ по направлению «Технические науки».
В этом году Правительство области
увеличило размер премии с 10 до 15
тысяч рублей за первую, до 10 тысяч
– за вторую, до 7 тысяч за третью, и 60
поощрительных премий по 2 тысячи
рублей.
В 2008 году Ассоциация учредила
три специальные премии по 5 тысяч
рублей, по одной для каждого направления конкурса. В этом году их
получили: Станислав Невежин, Анна
Федотова и Алена Якушкина, Полина

Костылева - все студенты Уральского
федерального университета. Научным
руководителям были вручены Благодарственные письма СвАПОС.
Людмила Катеринич,
зам. председателя СвАПОС

Профсоюзный авангард
25-26 октября в Уральском федеральном университете прошел Всероссийский
молодежный профсоюзный форум «Профсоюзный авангард». Форум ставил своей
целью дискуссионную разработку основных принципов новой Концепции
молодежной политики ФНПР и принятие резолюции в поддержку предложений
профсоюзов в Народную программу ОНФ.
В этом году Всероссийский молодежный форум проходил с невиданным размахом. В административные
столицы восьми федеральных округов
съехались 1230 молодых профсоюзных
активистов из 77 территориальных
объединений организаций профсоюзов. На повестке дня стояли проблемы
получения профессионального образования, занятости и трудоустройства,
самореализации российской молодежи. «Эти темы являются наиболее
актуальными для всех вас», - сказал собравшимся (а также и тем, кто смотрел
трансляцию через Skype) председатель
Федерации независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков. «Наши юноши и девушки сталкиваются с низкими
стандартами образования, нестабильной занятостью, высоким уровнем безработицы. Вместе с тем СМИ постоянно пытаются распространять вирусы
инфантилизма и меркантильности. Но
только одними этими "ценностями"
прожить невозможно». Формирование
активной жизненной позиции моло-

дых людей - одна из задач, которую
ставит перед собой "Профсоюзный
авангард".
В Екатеринбург съехались 140 студентов и молодых членов профсоюзов из числа работающей молодежи
Уральского Федерального округа.
Участников Форума приветствовали ректор Уральского федерального
университета Виктор Кокшаров и
председатель Федерации Профсоюзов
Свердловской области Андрей Ветлужских, который сказал, что основная
концептуальная идея этого форума
- обменяться профсоюзными инновациями, потому что молодежь - самая
активная группа, которая использует
последние наработки в сфере информационных технологий.
Участники форума обсудили самые
актуальные проблемы молодежи нашего округа и выработали пути их решения. В итоговое обращение к Президенту РФ Д.А.Медведеву профсоюзные
лидеры вузов Свердловской области
внесли следующие предложения:

1. Законодательно закрепить размер академической стипендии (1200
рублей), для чего внести правки в ФЗ
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
2. Ежегодно предусматривать в бюджете РФ индексацию базовой академической стипендии в размере не ниже
уровня инфляции.
3. Законодательно закрепить включение периода учебы в вузе в трудовой
стаж, если выпускник трудоустроен по
полученной специальности.
4. Принять ФЗ «О государственной
молодежной политике»
5. Принять федеральную целевую
программу «Молодежь России»
6. Инициировать разработку и
принятие законопроекта о первом
рабочем месте, устанавливающего преференции для молодых специалистов,
устраивающихся на работу по специальности.
Людмила Катеринич,
зам. председателя СвАПОС
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Швабра, Варя
и красные волосы
Студенческая жизнь - пора приключений. Как правило, эти самые приключения
случаются во время сессии и на парах, когда каждый студент думает только о том, как
сдать зачеты и экзамены. Случаи бывают просто курьезные! Поговорив со студентами,
мы узнали много анекдотов «из жизни».
Звезда со шваброй
Когда пропускаешь пары физкультуры - можно отработать уборкой.
Случилось как-то отрабатывать в кабинете проректора, где окна выходят
на крышу козырька университета.
Естественно, мыть их нужно с крыши. Там чувствуется такая свобода - а
студенты, которые выглядывают из
окон соседних зданий, машут руками и
снимают на камеры, как ты со шваброй
стоишь на крыше, ну прям, чувствуешь
себя звездой. Елизавета, СИНХ
Desipere in loco
На первом курсе у меня была латынь
целый год, и преподаватель (а у нее
было очень плохое зрение) очень сурово спрашивала. Конечно же, перед контрольной мы старались выкрутиться:
обклеивали аудиторию шпаргалками,
плакатами. Мы и под парту лепили, и
на ботинки, и даже над доской: авось
не заметит!

Я перед каждой парой приносила
скотч и ножницы, так у меня проявилось прозвище Варя-Скотч-иНожницы. До сих пор в одной аудитории висит шпаргалка под столом, на
совесть клеила! Варвара, УРФУ
Беги, Форест, беги!
Одна студентка из моей группы
хотела прогулять скучную пару, дождалась перерыва и решила уйти, но
выбежать из кабинета не успела - по
коридору уже шел преподаватель, тогда она забежала обратно в аудиторию
и залезла под самую последнюю в ряду
парту. На второй половине пары читали доклад, и препод пошел и сел за
эту самую заднюю парту. Девочка 20
минут сидела под столом и «дышала
ему в колени», в конце концов, через
20 минут она не выдержала, с громким
скрипом отодвинула стул, вылезла
из-под парты и как ни в чем ни бывало села рядом с преподавателем. Со

стороны смотрелось как полный атас!
Виктория, УрАГС
Вконтакте знает всё
Есть у нас преподаватель, который
с виду показался нам требовательным,
строгим учителем. Но великая сеть
раскрыла нам его, как истинного любителя анимэ, который некоторое время назад ходил с красными волосами,
увешанный цепями, и весь в туннелях.
Теперь на парах, когда он что-то серьезное вещает, вспоминается его этот
внеуверситетский образ и становится
очень забавно. Анастасия, УРФУ
Студенческие годы - они и сладкие,
и горькие. Накал страстей, романы,
веселье и нескончаемая зубрёжка, попытка понять, чего хотят от тебя учителя, особенно, если они сами этого не
знают - это незабываемо!
Ирина Пласконь
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День первокурсника УрГЮА 2011
В Уральской государственной юридической Академии есть один
особенный праздник – День Первокурсника, который в этом учебном
году прошел с невероятным размахом - праздник получил новое
направление в своём развитии и формах проведения.
Главный учебный корпус на день превратился в площадку, на которой проходили одновременно разные, интересные
и увлекательные мероприятия.
В рамках праздника прошли: фотокросс, мастер-класс по хореографии,
игра «Живые шашки», игра «Что? Где?
Когда?» и многое другое.
Команды студентов-первокурсников
каждого института и факультета заранее
готовились к празднику: отрабатывали
танцевальные номера, придумывали
шутки для КВНа, подбирали вокальный
репертуар, шили костюмы. Активную
поддержку им оказывали кураторы из
числа студентов старших курсов и сотрудники отдела клубной работы УВР.
Площадка перед Главным учебным
корпусом
Торжественное празднование Дня
первокурсника — 2011 стартовало на
этой площадке, где собрались все первокурсники, а также организаторы Мероприятия. Прозвучали добрые, искренние
пожелания директоров институтов и
факультетов. С поздравлением выступил проректор по учебной работе, профессор Марат Сабирьянович Саликов.
После открытия праздника руководитель танцевальной студии Игорь Настобурский проводил мастер-класс по
современной хореографии.
Также все желающие могли принять
участие в танцевальном калейдоскопе
«Движение — это счастье» и в вокальном марафоне, который открыла студентка ИПиП Анна Осинцева. Участники с удовольствием пели и наслаждались
музыкой!
Актовый зал
Здесь стартовал фото-кросс «Один
день из жизни счастливого студента».
Каждой команде были выданы задания,
местность выполнения которых ограничивалась помещениями ГУКа и прилегающей к нему территорией.
Участники успешно показали, какой
разной может быть Академия.
Самый большой интерес вызвал Фестиваль команд КВН первого курса «О!
Счастливчик», на который пришли не
только виновники торжества, но и студенты старших курсов, а также деканы
институтов и факультетов. Команды
заранее подготовили великолепные выступления и ещё раз доказали, что в УрГЮА обучаются не только умные, целеустремлённые студенты, но и активные,
творческие и с чувством юмора!

На площадке играли все желающие.
Студенты-юристы, способные строить
логические цепочки и ассоциации к ним,
с лёгкостью справлялись со всеми заданиями.

Видео зона
В рамках действия данной площадки
прошло специальное заседание Клуба по
интересам «КиноПРОЕКТор». Ребята с
интересом смотрели и обсуждали фильмы: «Остров» и «Исчезнувшая империя».
Самым интригующим моментом был
просмотр лучших конкурсных работ с
Фестиваля студенческого кинематографа «Девятый кадр»!
Зона интеллектуальных игр
Игра «Что? Где? Когда?» была встречена первокурсниками как игра познавательная, развивающая мышление и
помогающая сориентироваться в считанные секунды.
Игровая зона
Популярной среди студентов стала
игровая зона. Все с удовольствием участвовали в игре «Шляпа» и «Крокодил».

Зона видео игр
Изюминкой программы праздника
стала зона видео игр. Виновники торжества играли в Xbox. В кабинете стояла
большая очередь, все хотели принять
участие в турнире и показать себя. В
конце праздника был проведен чемпионат по этим играм. Победителями стали
первокурсники!
Дополнительные мероприятия
Очень увлекательной игрой стала
игра «Живые шашки». Ребята на несколько минут становились фигурами,
которыми управляли игроки команд.
Многие посетили демонстрационную
модель суда общей юрисдикции. Ребята
смогли побывать в «настоящем» процессе и, конечно, стать чуть ближе к своей
будущей профессии!
Первокурсники подготовили доклады
на тему «Гражданская позиция студентов-юристов в современной Российской
Федерации», с которыми выступили перед всеми слушателями. Доклады были
актуальными и понравились не только
самим студентам, но и преподавателям.
Праздник прошел интересно и неповторимо. В этот день первокурсники сдали первый импровизированный экзамен
и получили свои заслуженные награды!
Отдел клубной работы выражает
благодарность кураторам, операторам,
фотографам, сотрудникам административно-хозяйственной части, сотрудникам деканатов, управлению информатизации, издательскому дому УрГЮА,
студенческому совету УрГЮА, СОООПр
«Скорпион», СОООПр «Юрист», студенческому отряду волонтёров «Альтернатива», фотографическому музею
«Дом Метенкова», профессиональному
фотоцентру «Светопись», мультиплексу
«Салют», клубу настольных игр «Игронафтика», газете «Юрист», и всем-всемвсем, кто помогал нам при подготовке и
проведении «Дня первокурсника 2011!».
Фото: Евгений Ставер,
Артур Галимов,
Валерия Соснина,
Эльмира Боброва
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Новая высота
23 ноября прошел X юбилейный межвузовский конкурс вокалистов,
в котором смогли проявить свои таланты студенты девяти престижных вузов области: УрФУ, УрГЭУ, УГГУ, УрАГС, УГЛТУ, УрГПУ, УГМА,
НТГСПА, УрГУПС.
Конкурс организован Свердловской
Ассоциацией профсоюзных организаций студентов и Уральской государственной медицинской академией.
Компания «МегаФон» выступила мобильным партнером значимого в студенческой жизни события и наградила
лауреатов и дипломантов творческого
мероприятия ценными подарками.
Участники конкурса соревновались в
трех традиционных номинациях «Классический», «Народный» и «Эстрадный
вокал», лидерами в которых стали Оксана Шишенина из УрФУ, Любовь Леушкина из УрГПУ, Анастасия Чернова из УГГУ
и Алексей Трефилов из УрГПУ.
Участников и зрителей ожидали творческие подарки. Перед началом каждой
номинации гостей приветствовали своим выступлением профессиональные
артисты. Например, выпускница УГМА
и Уральской государственной консерватории, ныне артистка Свердловского
академического театра оперы и балета,
Лауреат вокального конкурса «Артмикс» Наталья Рявкина. Зажигательно
выступила Лауреат международных
конкурсов, солистка Уральского государственного русского народного хора

Светлана Пиллюшкина. Свой творческий подарок для участников и гостей
подарила студентка эстрадного отделения Областного музыкального училища
им. П.И.Чайковского, Лауреат международных конкурсов, фестивалей, победитель Российского конкурса «Невское
созвездие» Александра Скрипка.
Дипломы третьей степени получили
ансамбль «Сantabile», дуэт Дарьи Катышевой и Юлии Тарасовой из УрГПУ,
Лейла Агаджанова из УрАГС и Людмила
Пауесова из УрФУ.
По душе пришлось зрителям мужское
трио из УГЛТУ, выступление Николая
Кузнецова из УГМА, ансамбля «Флэшлайт» из УрФУ, Марии Телициной из
Нижнетагильской социально-педагогической академии – эти артисты удостоились второго места.
Победа в номинации «За патриотизм» досталась Ирине Верховодовой из
УГМА, «За создание сценического образа» - Юлии Плешковой из УрАГС.
Победители и призеры, удивившие
членов жюри лиричным исполнением
полюбившихся композиций и силой
голоса, получили из рук мобильной красавицы мисс «МегаФон» Полины Осо-

Фото Ирины Зобниной

киной сертификаты от оператора связи
- компании «МегаФон», и в будущем
смогут бесплатно обслуживаться в сети
оператора, получая услуги голосовой
связи и мобильного Интернета.
Помимо мобильных подарков всем
участников конкурса вокалистов, компания «МегаФон» учредила специальную
номинацию «Будущее зависит от тебя»,
которую вручили Ольге Поротниковой
из экономического университета.
Эта победа в студенческом конкурсе
стала для Ольги приятным сюрпризом,
подарившим надежду на новые достижения и покорение высот!
Межвузовский конкурс непрофессиональных вокалистов подарил приятные
впечатления, став яркой страницей в
жизни не только всех участников, но и
членов жюри, организаторов и партнеров.
Людмила Катеринич

ISIС – моя карта привилегий!
КВН-щик,
спортсмен,
хорошист и просто очень
общительный
человек…
Первокурсник Горного университета Кирилл Завьялов
– яркий представитель активного, жизнерадостного
и находчивого студента. А
потому он одним из первых
на своем курсе оформил
студенческую карту ISIС от
ВУЗ-банка.
- ISIC называют международной молодежной
картой привилегий. Ты эти
привилегии уже ощутил?
- Конечно. Эта карта позволяет получать скидки в
самых различных местах
Екатеринбурга. В «Киноплексе» мы сейчас покупаем
билеты с 20-25% скидкой,
что зависит от времени сеанса. В нашем любимом «Сабвее» карта дает 10% скидку.
Можно поесть со скидкой и
в более дорогих заведениях
- Швейке, Чайковском, Глобусе, кафе Нун, но это пока

в наших планах. В торговоразвлекательном
центре
«5 звезд» ISIC дает привилегии на боулинг и бильярд.
Также карта действует в некоторых магазинах одежды,
но об этом лучше спросить у
наших девчонок.
- Скидки по ней можно
получить только в Екатеринбурге?
- Нет, она дает скидки в
120 странах мира.
- А что еще?
- Вообще, ISIC – это второй паспорт. Вот Вы носите
с собой паспорт? Я - нет. И
в этих случаях карта очень
выручает. Недавно я показал
ее при входе в ночной клуб…
Кстати, это студенческое
удостоверение поддерживается ЮНЕСКО и признано
на мировом уровне.

На старт, внимание…карта
Сфотографируйтесь возле
памятника банковской карте
и выиграйте iPad! Cочините
финансовую пословицу и
получите в подарок электронную книгу! Каждую неделю –
новый конкурс! Серию миниигр, посвященных кредитных
картам, проводит ВУЗ-банк
на площадке своей группы
«ВКонтакте».
Принять участие в конкурсах может любой желающий.
Участникам будет предложено
сфотографироваться
возле памятника банковской
карте (который размещен на
фасаде Центрального офиса
банка на Малышева 31б),

Хотите получить свою карту привилегий?
Звоните или отправляйте SMS по номеру
8922-038-49-40 (41) с указанием ФИО и ВУЗа.

сочинить стих и песню про
кредитку, построить самый
высокий карточный домик
и многое другое. Время проведения акции с 1 ноября
2011 по 1 февраля 2012 года.
Подробности на vuzbank.ru и
vkontakte.ru/#/bankvuz/
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Уральская Шызгара-2011. Итоги
Понедельник – день шызгарский! Так, наверное, начал думать каждый зритель открытого фестиваля
«УРАЛЬСКАЯ ШЫЗГАРА – 2011», прошедшего при поддержке постоянного мобильного партнера
«МегаФон». Думаю, «Шызгара» подарила нескольким сотням людей веру в то, что первый день недели обязан
быть позитивным, ярким и оригинальным.
Отличное настроение с первых нот
задавал конкурс, организованный для
всех зрителей КВН бессменным партнером фестиваля - компанией «МегаФон».
Каждый гость смог принять участие в
фотоконкурсе на самое смешное фото с
супергероями общения – суперменом и
женщинами-кошками, в образе которых
предстали «Мисс МегаФон» Полина
Осокина и Ярослава Лесковская, которые учатся в УрФУ, и Кристина Гайжаускайте, выпускница УрФЮИ. По результатам голосования за фотографии в
группе «МегаФон» на сайте «ВKонтакте»
победительницами конкурса стали студентки из УрФУ, которые получили в подарок высокоскоростные модемы.
На фестиваль было заявлено 36 команд, но лишь 22 из них прошли в финал.
Всего 14 команд представили полноформатное выступление, а еще восьми
командам («Особо не ясен» - УрГЮА,
«За конфетку» - Первоуральск, «Улица
мира» - Екатеринбург, «Парк текущего
периода» - УрГУПС, «Кунсткамера» УрГЮА, «Юла» - УрГПУ, «Партия» - УрГСХА, «Парни с лесоповала» - УГЛТУ)
посчастливилось выступить в «Яичнице» - разогреве перед основной частью.
Жюри было представительным. Министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Леонид Рапопорт,
председатель Областной Думы Елена
Чечунова, директор фестиваля Людмила
Катеринич, актер театра и кино Виталий
Краев, а также КВНщики «со стажем»:
Сергей Исаев, Лангепас (Евгений Кожевин), Артем Пушкин, Максим Смагин,
Игорь Нохрин. Почетный гость - губернатор Свердловской области, Александр
Сергеевич Мишарин, не только открыл
мероприятие, но и посмотрел всю программу Гала-концерта.
КВН состоял из трех частей. В первой части, «Шиз», выступали команды
«Молодежная сборная 96» - УГГУ, «СПК.
ру» - рабочий поселок Арти, «Шишки»
- команда ОАО МРСК Урала, «Баварский брецель» - УРФУ, «Сергеичи» - Уфа.
Вторая часть, «Га», состояла из шуток
команд «Каша» - Новоуральск, сборной
УрГПУ, «Человек смеющийся» - ЕАСИ,
«Тагил» - Нижний Тагил, «Ирина Михайловна» - УГГУ. И в завершающей,
третьей части («Ра»), выступали «Пластилин» - Каменск-Уральский, «Голоса» УРФУ, «По фен-шую» - УИЭУиП, «Зима»
- УрГЭУ-СИНХ.
Каждая команда запомнилась своим
собственным, оригинальным юмором.
В выступлениях доминировали интеллектуальные шутки. Ребята старались
затронуть все актуальные проблемы

Номинации жюри распределило следующим образом:
- Лучшая шутка – сборная УрГПУ ( "Хорошо было в детстве –
ты совсем не парился за то, что тебе одевать. Это делали за тебя
родители. Но сейчас, смотря на свои детские фотографии, я понимаю, что они-то тоже не особо запаривались по этому поводу…")
- Лучший номер – «Тагил», Нижний Тагил. («Пенсия через платежный терминал»)
- Надежда фестиваля - «Молодежная сборная 96», УГГУ
- «За Оригинальность» – «Зима», УрГЭУ-СИНХ (Роботы)
- Мистер Шызгара – Тимур Рустамов, «Ирина Михайловна»,
УГГУ
- Мисс Шызгара – женская команда «Юла», УрГПУ
- Сергей Кутергин («Сергеичи») из Уфы стал победителем в
специальной номинации «Будущее зависит от тебя», учрежденной
компанией «МегаФон».
- 3 место – «Голоса», УРФУ
- 2 место – «Ирина Михайловна», УГГУ.
- 1 место – «Пластилин», Каменск-Уральский и "Сергеичи", Уфа.
Таким образом, первых мест - два!
- Гран При фестиваля – Кубок Губернатора и Сертификат на 100
тысяч рублей - «СПК.ру», Арти.
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общества: политику, экономику, образование, научный прогресс, пошутили и о
дружбе народов.
Но звездами программы были политические шутки, звучавшие почти в
каждом выступлении. Писать про политику учил нас «Человек смеющийся»:
«Демократию можно писать по-разному.
Один из вариантов – монархия». Звонил
вместе со всем залом в пенсионный фонд
России «Тагил»: «- Алло, это ипотека? –
Нет, это цирк Шапито». Но особый восторг вызвала шутка «СПК.ру» (рабочий
поселок Арти): «Мальчик - подхалим
даже на дороге голосует за Единую Россию». После этих слов зал аплодировал
почти минуту…
Особое уважение у всего зала вызвали
команды «Сергеичи» и «СПК.ру». Первая команда состоит из одного человека
(не трудно догадаться, как его зовут),
но он заряжал зал позитивом так, что
аплодировали ему стоя. Вторая команда,
«СПК.ру» (участники в возрасте от 7 до
20 лет) - верные патриоты Родины. И,
несмотря на то, что председатель поселка не дал им деньги на поездку, добрые
соседи помогли оказаться на фестивале.
«Они оказали спонсорскую помощь,
пока горела председательская дача».
Все команды - победители стали обладателями сертификатов от компании
«МегаФон», и в будущем смогут бесплатно обслуживаться в сети оператора,
получая услуги голосовой связи и мобильного Интернета.
Лучшие шутки рождаются в общении, и пусть фестиваль КВН длился
всего один день, но он подарил всем его
участникам долгожданные встречи, неожиданные победы и новых друзей!
Вот так в заснеженный понедельник
последнего дня октября фестиваль подарил сотням зрителей заряд позитива
и положительной энергии на сотни понедельников вперед.
P.S. Не ждите чуда. Чудите сами!
Екатерина Липатова
Людмила Катеринич
Фото Андрея Вежливцева

КВН-им

Фестиваль организован Свердловской Ассоциацией профсоюзных организаций студентов и Свердловским региональным отделением Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия» при поддержке Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
Организаторы выражают благодарность постоянным партнерам: «ВУЗ-БАНКУ»,
мобильному партнеру «Уральской Шызгары» – компании
«МегаФон», а также магазину авторских подарков и праздников
«Светлакова и Исаева», рекламно - производственной фирме
«Студия Черкасова», торговой марке «Равела».
За информационную поддержку благодарим компанию ОТВ,
информационное агентство «Джаст-медиа», радио «СК» и межвузовскую газету СТУДИК.
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Вузави

Urban school
Честно оттрубив на пятничных «парах», урбанисты не разбежались по домам, как
обычно, а направились к припаркованному у института автобусу. Он должен отвезти
студентов Института урбанистики, решившихся провести выходные в весёлой, здоровой,
а главное – трудовой атмосфере, к месту пребывания! Уникальное мероприятие - Урбанистическую школу, призванную предоставить возможность получить знания, недоступные
на обычных занятиях, посетили 40 студентов! По пути к ФОК «Гагаринский» автобус
остановился у стелы Европа-Азия, и мы наперегонки побежали в Европу!
«Гагаринский» встретил нас радушно – сытным ужином. Как только стемнело, мы направились жечь костёр. Он
получился жаркий и живописный. По
детской памяти принялись играть в
«Ручеёк» и «Третий лишний». Пятничный вечер прошёл как-то незаметно,
хотя оказался длинным: никто не мог
уснуть до самого конца второго футбольного тайма – в тот день Россия
обыграла Словакию!
Вот и наступило субботнее утро.
А утром резкий, назойливый свисток
физрука – на зарядку! Пробуждение
для студента всегда является одним из
самых трудных жизненных процессов.
Однако, услышав, как самоотверженно и живо сбегают по ступенькам
сопровождающие нас преподаватели,
многие посчитали - стыдно не поддержать их!
Наш физрук В.И.Чернов подготовил программу соревнований, в которых студенты померялись в ловкости,
силе, скорости и даже теоретической

(с физкультурной точки зрения) подготовке. И как же здорово, что приз
для победителей – сладкий торт!
Развлекательная программа предусматривала дискотеку и концерт. Особо
радостно было заметить среди «тусующейся» молодёжи нашего дорогого
А.В.Лихого, который может дать фору
любому молодому человеку. За прошедшие выходные мы повеселились
всласть. Ведь во главе любого развлечения стоит знакомство людей, поиск
и нахождение новых друзей.
Пожалуй, самой солидной составляющей выходных дней стали лекции.
Да-да! Урбанистическая школа потому
и школа, что призвана давать образование. Таких лекций, как здесь, в институте не услышишь. «Гвоздём программы» стала лекция Е.Г.Анимицы.
Доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой РиМЭ УрГЭУ
рассказал нам о городах и урбанизации. Он поведал нам, насколько сло-
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жен этот организм – город. Например,
знаете ли Вы, что большие торговоразвлекательные центры не рекомендуется строить в самом городе? Лучше
переносить их километров на 50 за
город, т.к. подобные сооружения при
их неумелом расположении разрушают сложную, формирующуюся годами
организацию улиц. С появлением в
городе этих гигантов, маленькие магазинчики начинают терпеть убытки
и закрываются, не в силах выплатить
налоги и выдержать конкуренцию. Та
же самая ситуация с маленькими, милыми сердцу, кафе. Сконцентрировав
на себе всё внимание горожан, ТРЦ
становится своеобразным монополистом, а люди - заложниками ситуации,
когда для покупки хлеба необходимо
преодолевать пробки (неизбежно сопутствующие неразумному расположению ТРЦ), выискивать полку с хлебобулочными изделиями в огромном
магазине и нервничать, стоя в длинной
очереди! Большое внимание Евгений
Георгиевич уделил вопросу взаимоотношению различных национальностей, живущих в одном, общем городе.
Оказывается, формирование кварталов, предназначенных для «одних»,
и закрытых для «других», негативно
влияет на жизнь горожан и организации города в целом. Центральной же
темой своего выступления докладчик
избрал проблему городов мирового
и глобального значения. Снова вопрос! Екатеринбург – мировой город?
Ответ: «Екатеринбург – это город с
элементами мирового города (есть
иностранные посольства, но на этом
и всё)». Иными словами, нашей с вами
столице ещё расти и расти, развиваться и развиваться.
В подтверждение слов о разнообразии выбора, выступил с докладом студент 5 курса Института урбанистики
Дмитрий Визгин. Молодой человек, ведомый жаждой знаний и стремлением
преуспеть в жизни, сумел разобраться
в перспективной и по-настоящему
сложной системе городского моделирования UrbanSim. Доклад будущего
специалиста включал лишь теоретическую часть - основание его деятельности, но от этого впечатление о
пользе научной работы не стало хуже.
Е.Г.Анимица подарил юному интеллектуалу одну из написанных им книг
под названием «Градоведение».
Самым серьёзным и сложным
для усвоения стал доклад Эльмиры Фаритовны Подылиной. «Свой
человек», как называл докладчицу
А.М.Соломатин, попыталась раскрыть
нам структуру сложного аппарата
управления существом, имя которому
жилищно-коммунальное хозяйство.
По правде говоря, студент – создание
беззаботное. Мало кому из нас довелось самостоятельно распоряжаться
жильём, оплачивать услуги, состоять
в товариществе жильцов и т.д. Но зато

Вузави

как оживились старшие слушатели!
Постепенно вопросы из зала превратились в споры, и на ум мгновенно
пришла скандальная передача Первого канала «ЖКХ». Но закончилось всё
мирно, и вывод был прост: чтобы не
попадать в затруднительное положение, нужно внимательно относиться
ко всем документам, связанным с условиями проживания, да и самим проявлять инициативу.
Вершиной субботних лекций стал
доклад А.Н.Гущина о тех выпускниках института, кто развил в себе
множество положительных качеств
с помощью приобщения себя к научной деятельности. Вдохновляющий
доклад, в конце которого прозвучало
сногсшибательное наставление: чтобы
взять деньги – нужно оторваться от
стула. Ну, вы поняли.
Наш декан, Г.Б.Захарова, предложила студентам тему для размышления
- рассказала о технологиях будущего.
О системах, чьё начало лежит в микросхемах, а польза для человечества
стремится к максимуму! И об одной из
сторон жизни будущего – «облачной»
демократии. Точку в нашей учёбе поставил Юрий Иванович Клечин. Он
организовал для студентов своеобразный «Закрытый показ», представив к
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просмотру французский фильм «Супружеская жизнь» 1963 года.
Вот так плодотворно и весело
прошли выходные. Думаю, никто не
пожалел о своём решении съездить
на Урбанистическую школу. Польза
подобных мероприятий однозначно
велика! Смена обстановки, свежий
воздух стимулируют мозговую деятельность, а приятная новая компания позволяет по-настоящему отдохнуть от привычного хода вещей.
Ура, Urban school!
Роман Гаврилов
Фото: Александр Конопельцев
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Спецпроект

Яхимов
Курорт расположен на южном склоне Крушных гор на высоте
650 метров над уровнем моря в 25 километрах от Карловых Вар и
100 километрах от Праги. Курорт Яхимов – это первый радоновый
курорт в мире. Радон-222 – это природный радиоактивный газ без
цвета и запаха. Радон на курорте содержится в подземных источниках, которые используются для лечения в форме так называемых
радоновых ванн. Удивительный биологический эффект от воздействия радона связан с уникальной энергией альфа – излучения,
которое поглощается организмом человека во время процедуры.

К услугам туристов в
Яхимове зимние и летние
спортивные центры (с
трассами спуска, лыжнями,
туристическими трассами,
велотрассами).
Достопримечательности:
ратуша, госпитальный костел, костел св.Яхима, Королевский монетный двор,
евангелический костел
Основным
средством
лечения является радоно-

вая вода, которая подается
с глубины 500–550 метров
из термальных источников
с температурой 34-26˚С.
Яхимовский способ лечения, в отличие от методов
других курортов, лечащих
заболевания опорно-двигательного аппарата, имеет
следующие преимущества:
• водные процедуры не
имеют противопоказаний и
могут применяться в каче-

От редакции: Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов ВУЗов продолжает свой проект.
В течение года мы предлагаем вам
ознакомиться с 34 курортами Чехии,
с их местом расположения, профилем
лечения заболеваний и с историческими достопримечательностями. Сразу
оговоримся, что цена вашего отдыха не
изменится от нашего вмешательства. Мы
бесплатно поможем вам подобрать место
отдыха либо лечения и посодействуем в
получении визы.

стве лечения при повышенном давлении, сердечной
недостаточности, нарушении кровообращения, так
как имеют температуру не
выше 37˚С
• оптимальный состав
радоновых вод дает возможность
эффективно
использовать
лечение,
основанное на газах радона (проникновение через
кожу)

• лечение дает хороший
эффект без вредного побочного воздействия на
организм
• регулярное длительное
лечение дает пациентам не
только избавление от болей
и возвращает подвижность
органам, но и исключает
необходимость прибегать к
другим медикаментозным
средствам в лечении
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Спецпроект
Природные источники
Важной составной частью курорта является
рудник Сворност, где проводится каптаж (захват)
лечебной радоновой воды,
и в последующем ее доставляют в бальнеологические
отделения в курортных
санаториях. В настоящее
время на 12 этаже рудника
Сворност (на глубине 500
метров) используются 4
источника. Из этой воды готовят лечебные радоновые
ванны, которые являются
основным лечебным средством. Вода подается 6 раз
в неделю в лечебные корпуса, которые оборудованы
так, чтобы в максимальной
степени обезопасить пациента от влияния побочных
элементов распада радона.
Радоновые ванны исполь-

Показания
• Заболевания опорно-двигательного аппарата
• Воспалительные
• Ревматоидные артриты
• Болезнь Бехтерева
• Дегенеративные
• Артрозы суставов и позвоночника
• Посттравматические и послеоперационные состояния, в том
числе и эндопротезы суставов
• Системные заболевания:
дерматомиозит, системная красная
волчанка и т.д.
• Заболевания периферической
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зуются при температуре 3537˚С продолжительностью
20 минут.
Радон оказывает многостороннее действие на организм. Такие ванны вызывают в первой фазе - сужение,
во второй - расширение
капилляров, благотворно
влияют на функции сердечно-сосудистой системы,
выравнивают и снижают
артериальное
давление,
пульс становится более стабильный, активизируются
метаболические процессы в
миокарде. На центральную
нервную систему радоновые
ванны оказывают легкое
тормозящее действие, пациент успокаивается, улучшается сон, настроение. При
выраженных болевых состояниях радон оказывает
обезболивающий эффект.

нервной системы: неврит, невралгия, парезы на стадии восстановления
• Суставные осложнения при
заболеваниях метаболизма:
артропатия диабетическая и подагрическая
• Вертеброгенный альгический
синдром на фоне дегенеративных
изменений позвонков или функциональных нарушений, заболевания межпозвонковых дисков,
корневые синдромы
• Общеукрепляющее действие
на организм: остеопороз, регенерация в пожилом возрасте

Противопоказания:
• Туморы в активной фазе
• Острые инфекционные заболевания
• Активный туберкулез
• Тяжелая сердечная недостаточность
• Острые и подострые психогенные заболевания
• Беременность
• Увеличенная функция щитовидной железы
• Состояние после операции или
лечения опухолевого заболевания
в течение первых 2 лет
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Жизнь отрядная

Адонис празднует юбилей
Накануне дня народного единства отпраздновал своё двадцатилетие студенческий отряд проводников «Адонис». На подготовку
юбилея ушло несколько месяцев, а
студенты потратили немало сил на
организацию мероприятия.
3 ноября, в назначенный час, на
торжество в фойе Дома культуры имени Гагарина собрались приглашенные
гости, всего - около ста пятидесяти
человек. Основную массу гостей составляли члены дружественных студенческих объединений. Сначала всем
собравшимся предложили встать в
большой круг для проведения традиционной «спевки» - исполнения
отрядных песен под гитарное сопровождение. Во время «спевки» каждый
приглашенный отряд по очереди поздравлял юбиляров со знаменательной
датой.
А после всех гостей мероприятия
пригласили в концертный зал. Там
юбиляры представили постановку «Сказку о трех Тонкушах и о прекрасном принце Адонисе». Смысл необычного названия объясняется тем, что
три девушки по фамилии Тонкушина Дарья, Ольга и Александра, входили в
состав студенческого отряда в разные
периоды его существования. Именно
эти девушки в русских народных костюмах и были ведущими концерта, а
компанию им составил действующий
комиссар отряда Андрей Егоров. В
первом номере праздничной постановки студенты показали свою версию
происхождения названия студенческого отряда. По их задумке, двадцать
лет назад на платформу прибыла беременная пассажирка, и во время долгого
ожидания поезда у неё начались роды,
которые пришлось принять проводнику. Так и появился на свет прекрасный
Адонис - основатель отряда. С ролью
будущей матери основателя успешно
справилась экс-комиссар 2009 и 2010
годов Полина Спесивцева, а Алексей
Костяев, командир «Адониса», исполнил привычную ему роль проводника
поезда .
Неожиданно на сцене появилась
Зима, роль которой исполнила Ма-

С ролью будущей матери основателя успешно
справилась экс-комиссар
2009 и 2010 годов Полина
Спесивцева...

рина Зимина, и своими чарами заворожила трех Тонкуш. Чтобы расколдовать красавиц, бойцам отряда
необходимо было объединить свои
усилия и зажигательно станцевать, исполнить лирические и отрядные песни. Кульминационным моментом этой
части постановки является пародия
на Лейлу Расулову, комиссара Всероссийского штаба студенческих отрядов.
По задумке, Тонкуши переместились
на берег реки Пышмы, неподалеку от
села Знаменское, где традиционно
проходит фестиваль отрядной песни
«Знаменка». Из палатки на берегу реки
вышла Анна Потеряева, сыгравшая
роль Лейлы Расуловой, и исполнила
песню «Берег нашей молодости».

Совместными усилиями проводников Тонкуш удалось освободить от
власти зимних чар. В конце «Адонис»
в полном составе поднялся на сцену и
исполнил финальную песню собственного сочинения о жизни проводников:
«Но уж время прошло...дальше нас
понесло, отрядных фанатиков, проклятых романтиков!».
А впереди у проводников - увлекательные поездки на целину и веселая
отрядная жизнь. И ещё не раз «Адонис» порадует зрителей своими яркими номерами, но уже на следующих
юбилейных торжествах.
Александра Лаврушина
Фото Анатолия Калдина
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От редакции: в прошлом номере мы запустили новую рубрику под названием «Спеши увидеть». В ней Анна Новосельцева удивляет вас рассказами об
интересных местах, которых в родном Екатеринбурге, оказывается, не счесть!
Читайте с удовольствием, а если вдруг вам самим известно что-то тайное и
о-о-очень интересное, пишите нам на redaktorstudik@gmail.com

Приятное полезное
И даже на Веницианской биеннале
2011 Россия отличилась. В первой комнате российского павильона по периметру расставлены нары, а в центре, на
круге с надписью "11"– настоящие венецианские сваи весом 250 килограмм
каждая, закрепленные цепью. Следующая комната – лабиринт из офисных
перегородок, на которых висят фотографии с работами группы «Коллективные действия». Следующая комната
– одна сплошная видео-инсталляция
работ Андрея Монтастырского. Но самое интересное заключается в другом:
ни одной подписи внутри выставочного комплекса, ни одной карточки с
объяснением, ни одного указателя –
ровным счетом никакой навигации. А
что на это ответил куратор площадки
Борис Гройс? «Кто действительно хочет
узнать, что это все значит, тот купит
наш каталог».
Кхе-кхе, что, простите?! Это не загадочность, а хамское неуважение к
своему зрителю. Нет, может это, конечно, часть концепции… Но, говорят,
это лучше предыдущих представлений
России на биеннале.
Откуда я все это узнала? Открыла
для себя «Приоткрытый понедельник»
– лекционный проект ГЦСИ.
Темы всегда актуальные, лекторы
«бывалые», народ заинтересованный,
обсуждение активное. Выходишь – и
можешь с полной уверенность сказать,
что сумел совместить приятное с полезным. Одними из последних гостей
«понедельника» был кукольный Zaches
Teatro. Кто следующий? Уже интересно!
Кстати, о спектаклях. 1 декабря Наум
Блик снова покажет «Re.:поэты». Я уже
ходила однажды и пойду снова, а может

Биеннале – художественная выставка, кинофестиваль
или музыкальный конкурс,
проходящие каждые два года.
Самой известной биеннале
является выставка, проходящая в Венеции, однако есть
и другие примеры, например, Московская биеннале
современного искусства.

быть даже и не один раз. Этот проект
не только для увлеченных хип-хоп и
рэп-культурой – совсем нет. Основная
концепция вертится вокруг проблемы
«стихоплетства» молодых авторов –
бесполезного, но безудержного потока
бессмыслицы. Давно произнесенные
вслух идеи оказываются настолько
точно характеризующими ситуацию
внутри общечеловеческих проблем дня
сегодняшнего, что бьют прямо в голову.
4 стихии: видео, танец, музыка и поэзия. Так приятно выходить со спектакля задумчивым.
А о сущности работы СМИ все хором задумывались на курсе лекций
«Новая журналистика». Ничего нового
сказано не было – практики просто делятся опытом и рассказывают что, где,
кто, когда, куда, почему и зачем. Судя
по амплуа лекторов,ф было не сложно
догадаться, что именно они расскажут.
Но для людей, спонтанно оказавшихся внутри запутанной системы СМИ,
этот курс оказался действительно познавательным. Неспроста я говорю о
нем постфактум. В скором времени
организаторы обещают нам раскрыть
секреты всех актуальных направлений
искусства. Следующим предположительно должен стать курс лекций по режиссуре. Ждем и следим за новостями
на сайте bigcitybuzz.ru.
Помните, скоро декабрь? Приближается «Театреш»! В этом году он будет
сносить голову с 5 по 11 декабря. Моло-

дые экспериментаторы никак не успокаиваются (что запредельно радует)
и готовят бурю эмоций. Традиционно
фестиваль покажет видео-, я бы даже
сказала, киноработы, сфотографирует
театр, станцует театр, превратит театр
в фэшн-показ – в общем, метаморфоз
будет ужас как много! Ожидается не
менее интересная внеконкурсная программа и увлекательные мастер-классы.
Птичка на хвостике принесла новость о том, что MTV Екатеринбург
совместно с «Театреш» объявят видео-конкурс на тему «Один день моей
жизни». Всем интересующимся стоит
пройти на teatrash.ru. Скоро там вывесят расписание фестиваля – тогда и
узнаем, где я смогу увидеть вас в следующий раз.
Аня Новосельцева
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ЛАГ-2011. Мнения и факты
Что об этом говорят
Журналисты:
С 18 по 20 ноября на базе отдыха
«Самоцветы» прошёл IX слёт лучших
академических групп.
«Виват, студент!». Так звучала тематика мероприятия, под эгидой которого лучшие представители своих
вузов сошлись в бескромпромиссной, а
главное, честной борьбе за право называться лучшей академической группой
области. Участникам пришлось пройти и огонь, и воду: интеллектуальные
конкурсы и спортивные состязания,
соревнования по выпеканию блинов и
танцевальные баттлы.
Легкость, непринужденная обстановка и улыбка, как неизменный атрибут, стали визитной карточкой слёта.
Но эта видимая легкость далась ценой
нескольких недель упорной работы
для каждой из команд. И как итог - мы
увидели на сцене яркое, красочное шоу,
которое уж точно не забудут ни его

участники, ни обычные зрители.
А уж тем более жюри конкурса. Ведь
более тяжелый выбор сложно представить. Все команды примерно одного
класса, у каждой свой собственный
стиль и фирменный "почерк". Поэтому
неудивительно, что назвать фаворита в
первые два дня было практически невозможно. Конечно, кому-то больше
удался конкурс видео роликов, кому-то
квест, но каждое новое состязание лишь
усиливало градус борьбы. Она, кстати,
по заявлению организаторов, была как
никогда корректна. Победить хотели
все, но и поддерживать друг друга при
этом не переставали. Каждый человек,
выходивший на сцену, мог ощутить
поддержку не только своих одногруппников, но и всех тех ,кто уже выступал
или кому лишь предстояло это сделать.
Все студенты без исключения отметили
эту незабываемую атмосферу, которая
заряжала своей энергией.

Дни слета, к слову, были крайне насыщенными: подъем в 8 утра, а далее
конкурсы, конкурсы, конкурсы, которые заканчивались лишь за полночь.
Сложно представить, сколько сил
отдали участники, ведь каждый этап
непременно сопровождался песнями,
гимнами и кричалками. Сорванные
голоса в такой обстановке - лишь плата
за драйв, который получил каждый без
исключения.
В итоге - первые три места заняли представители УрГЮА, УГАХА и
УГМА. Но практически никто не отправился домой без подарков.
Кто-то получал поздравления по
телефону, от многочисленных болельщиков "по ту сторону" базы отдыха,
кто-то поздравлял победителей воочию. И объединяли все 8 команд из
разных ВУЗов не усталость, не недосыпание, а желание быть лучшим, совершенствоваться и показывать это на
деле. Мероприятие стало своеобразной
проверкой на сплоченность, которую
прошли все команды без исключения.
Они доказали всем - и себе, в первую
очередь, что умеют и могут.
А теперь, быть может, настала
именно ваша очередь показать, что вы
лучшие не только в своей группе или
университете, но и во всей области.
Принимайте участие в конкурсе
Лучших Академических Групп и драйв
вкупе с незабываемыми эмоциями будут вам гарантированны!
Борис Бабичев
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Организаторы:
В слет приняли участие 8 вузов:
УрФУ, УрГЮА, УралГАХА, УрГУПС,
УГГУ, УГМА, УрГЭУ, ГУ.
Все группы очень хорошо подготовились, и разрыв в баллах между
группами был минимальный, так что
по итогам любого нового конкурса
картина могла измениться.
В самом начале лидерство захватили
юристы, гуманитарный университет и
медики. Но в середине Слета рванули
архитекторы, а в заключительной части программы Слета – горняки.
В итоге:
Лучший староста - из гуманитарного университета, лучшее видео
- у горняков, в деловой игре «Трудоустройство» победили юристы. В
«Звезде танцпола» второй год подряд
побеждают УрФУ, они же были лучшими в конкурсе «Экспресс-газета».
В интеллектуальных конкурсах «Сто
к одному» победили юристы, а титул
«Самая умная группа» досталась медикам.
В спортивном лесном «КВЕСТе»
лучшими были ребята из медицинской
академии, а в новом конкурсе «Кулинарный КВЕСТ», (а пекли участники
блины на мангалах, а затем их красиво
оформляли), победили архитекторы.
Они же одержали победу в конкурсе
«Визитка группы», не сказав ни слова,

выразив свои мысли хореографически, при этом они сказали все!
В заключительной деловой игре
«Выборы» участникам предстояло
избрать председателя студенческой
профсоюзной организации. Все кандидаты подготовили свои программы, обозначив основные проблемы
студентов (в основном - общежития,
трудоустройство), предлагали пути их
решения. Большинство голосов получил Александр Буторин из горного
университета, они и стали победителями в этом конкурсе.
В общем зачете победу одержали
юристы, на втором месте- архитекторы, на третьем- медики, на почетном
четвертом –горняки и группа Гуманитарного университета.
Поздравляем всех победителей,
призеров и всех участников слета,
который подружил ребят, еще больше
сплотил их в своих группах.
Слет поддержал наш постоянный
мобильный партнер- компания «МегаФон» - общероссийский универсальный оператор связи, занимает первое
место в России по предоставлению
мобильного Интернета на скорости 3
Джи.
«МегаФон»
подарил ребятам
универсальные зарядники, и сертификаты, и в будущем студенты смогут бесплатно обслуживаться в сети

Участники:
Знаете, этих насыщенных и ярких
дней мы не забудем никогда! У нас,
студентов УрГЮА, не так уж и много
внеучебных мероприятий, чтобы показать себя и раскрыться в творческом
плане, поэтому мы смогли реализовать
себя с креативной точки зрения!
Да что уж говорить - таких выходных не было никогда. Ни минутки
свободного времени, все время все
куда-то бегут, следят за часами, чтобы
не дай бог не опоздать, не подвести
команду. Нам очень понравились
конкурсы, они помогли показать себя
с разных сторон: с интеллектуальной,
творческой, спортивной.
Очень понравились другие команды: на Слёт мы ехали с горным университетом и как-то сразу подружились, а
потом и узнали, что мы еще будем жить
на одном этаже, так и началась наша
теплая дружба. Мы вечерами пили чай
с выигранными тортами, общались, а
на пути домой, в автобусе, студенты
горного университета преподнесли
нам потрясающий подарок: футболку
горного университета, расписанную
каждым участником их команды и поздравлениями. Было очень приятно!!!
Все очень поддерживали друг друга,
и сложилась дружественная и теплая
обстановка, вспоминать такое мы будем всю жизнь.
А победа? Ну что лукавить, мы
очень хотели выиграть, именно поэтому мы усердно готовились в те-

чение двух месяцев, по ночам шили
костюмы и делали декорации, искали
новые идеи, только бы всех удивить и
поразить. Мы очень хотели выиграть,
мы понимали, что наши соперники достойные. До конца сохранялась интрига. Наша победа стала неожиданной и
в то же время долгожданной. Ведь мы
выложились на 100 процентов, сделали все возможное и невозможное.
Огромное спасибо организаторам,
они сделали такое мероприятие, которые мы будем вспоминать всю жизнь,
а это много стоит.
Екатерина Тропникова,
УрГЮА гр. 330 ИГиМП
Когда на конкурсе лучших академических групп в горном университете
мы узнали, что выиграли, мы были в
шоке и неописуемом восторге, ведь
мы всего второй курс. Подготовка
к конкурсу на уровне области была
для нас интересной, и мы находились
в предвкушении. Наши ожидания
оправдались, все группы-участники
слета были подготовлены очень хорошо, присутствовали оригинальные
выступления. Особенно понравились
танцевальная пара Гуманитарного
Университета, Юридической Академии, сольный танец Богдана из УрФУ,
визитка группы Архитектурной Академии и видеоролик группы Медицинской Академии.
Мы выиграли один из сложных
конкурсов - «Выборы». Именно за из-
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оператора, получая услуги голосовой
связи и мобильного Интернета.
А торговая марка «Ravela» предоставила сладкие призы - торты, которые полюбились всем победителям и
призерам!
Группа УралГАХА, Гуманитарного
университета, и УрГЮА получили контромарки в кино от "Титаник Синема".
Благодарим наших спонсоров за
поддержку Слета!
Людмила Катеринич

брание нашего лидера председателем
профсоюзной организации проголосовало большинство участников. На
закрытии слета Людмила Ивановна
Катеринич вручила каждому из нас
Сертификат от компании «МегаФон»
и теперь мы сможем бесплатно обслуживаться в сети «МегаФон», получая
услуги голосовой связи и мобильного
Интернета в течение 6 месяцев.
Мы с группой получили массу эмоций, попробовали себя в различных
конкурсах, приобрели много интересных друзей. А самое главное, что
этот слет нас сплотил еще больше,
мы научились слышать друг друга и
скрывать свои негативные эмоции. И
мы очень надеемся, что и в следующем
году сможем приехать на этот слет и
уже занять не четвертое место, а уже
стать победителями!
Кристина Карлина,
УГГУ группа ГН-10
Фото Ирины Зобниной
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«Ночью 2 ноября вследствие
ДТП неэксплуатируемый железнодорожный мост обрушился на
автотрассу Екатеринбург-Пермь»,
– сообщает РИА Новости. Моментально в голове промелькнула
мысль о том, как символично
смотрится эта ситуация в контексте арт-соперничества между
городами. Или же нет на самом
деле никакой гонки за звание новой культурной столицы России?
Вывернув повод наизнанку, идем
за мнениями.
Впервые про пермскую революцию я
услышала от Евгения Фатеева, куратора
стрит-арт фестиваля «Стенограффия»,
как раз накануне открытия новых площадок. «Тогда я, скорее, фиксировал
эмоциональные настроения в определенных кругах. Екатеринбург - слишком большой город, слишком Город, в
котором с культурой все хорошо, это
место с постоянным потоком проектов,
которые вырастают сами по себе – эта
работа не прервется со сменой какого-либо начальника, а искусственное
позиционирование в качестве культурной, спортивной или еще какой-либо
"столицы" ему не нужно».
«Стенограффия», так или иначе, свя-

Уличный художник Tasso

Екатеринбург VS Пермь.
Вы уверены?

ный ЦУМ, драки
средь бела дня по
выходным, красноглазые монстры из
пригородов, ползающие по центру с мутным «Жигулевским».
Пенсии не особенно растут, центр не обзаводится
хорошими дорогами, даже не открывается Bershka, хоть и есть IMAX.
Пока там не появился Гельман (коллекционер, директор музея современного искусства PERMM – прим.авт),
все тихо сидели, даже не вспоминали
Пастернака и изредка ходили в Оперный. Как только началось шевеление,

Причем мы в этом плане, скорее, Oasis - потому что у нас есть
Мега, в которую пермские семьи катаются за стенками Ikea, а
модные парнишки в Zara; а у них - неусыпный призрак Пастернака, реющий над всей робеющей интеллигенцией. Определенно,
существуют две параллельные Перми.
зана с Администрацией Екатеринбурга.
И не всегда политические настроения
совпадают с ощущениями людей, находящихся непосредственно внутри
арт-пространства.
Дмитрий Безуглов, арт-журналист,
екатеринбуржец и частый гость Перми: «По-моему, история о борьбе между
Екатеринбургом и Пермью несколько
раздута – как и конфликт Blur и Oasis
(британские рок-группы – прим. авт)
Причем мы в этом плане, скорее,
Oasis - потому что у нас есть Мега, в
которую пермские семьи катаются за
стенками Ikea, а модные парнишки в
Zara; а у них - неусыпный призрак Пастернака, реющий над всей робеющей
интеллигенцией. Определенно, существуют две параллельные Перми.
В первой - плохие дороги, сельпош-

открыли ту же "Сцену-Молот", на
которой поставили восхитительных
"Чукч", Пастернака тут же вытащили
из-за спины и начали размахивать его
томиками».
Не все пермяки довольны происходящим. Член правления Пермской
организации Союза художников РФ
(данную организацию игнорируют те,
кто культурную революцию затеял)
Леонид Лемехов на сайте пермской
краевой газеты «Звезда» опубликовал
материал, полный негодования: «Мы не
против изменений культурного облика
родного города. Но мы за то, чтобы
этим занимались профессионалы. Ведь
«не навреди!» относится не только к медицине, но и к искусству.<…>Причем
во главу угла ставятся деньги, быстрая
популярность, словом, все сразу и в одном флаконе».

Ярослав Субботин,
коренной пермяк, дизайнер: «Революциято надвигается. В
кавычках. Но разве
идет какая-то культурная
гонка? Я не слышал. Почему
в кавычках? В Перми теперь все
проекты делаются через Гельмана.
При этом Союз Художников не получает деньги, зато возводят арт-объекты,
типа километровой буквы «П».
Тем не менее, сейчас открыты площадки для молодых художников, проходит большое количество фестивалей.
У нас есть отделение Культурного
Альянса, идея которого заключается
в объединении городов России для
появления единой культурной нити и
обмена опытом внутри сферы. А скоро еще открытие новой выставочной
платформы «Арт-резиденция»».
Тимофей Радя, стрит-арт художник: «Стоить обратить внимание на то,
что раньше никто особо этим городом
не интересовался. Думаю, это тоже одна
из целей программы. А все скандалы
изначально из-за денег. Кто-то получил
возможность ими управлять, а кто-то
нет. Но я думаю, что никакого соперничества нет. В Перми пробуют делать
что-то новое, и это идет сверху. У нас
- снизу. Но масштаб не сопоставим. В
Екатеринбурге, например, паблик-арта
нет. В Перми – есть».
Так или иначе, очнулась неравнодушная к искусству молодежь, которая
до этого тенденциозно спивалась – особенно в Перми. Эти города существуют
в разных культурных пространствах.
А само соперничество – раздутая попытка привлечь внимание. Все ради
здоровой конкуренции.
Анна Новосельцева
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На краю…
Согласно недавним данным, наша страна вышла на второе место по числу самоубийств, потеряв почти
миллион своих граждан (данные Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им.
Сербского). По этому удручающему показателю нас опережает лишь Литва. Прискорбно, что лишь по этому,
так как мы оказались впереди планеты всей по числу суицидов среди подростков, ну а Европе – по количеству убийств детей и молодёжи. В этот раз «Виссарион» поведает Вам, уважаемый читатель, о самоубийствах,
совершаемых студентами. Традиционно, я жду Ваших откликов на электронную почту vikulova_o_a@mail.ru
Согласно научным данным, до 14
лет случаи самоубийства редки, в
следующей же возрастной группе – от
15 до 24 лет (куда и входят студенты),
их число резко возрастает. Девушки
совершают попытки суицида в 10 раз
чаще юношей. Учёные выделяют разные типы самоубийств. Так, например,
классификация О. В. Бойко выглядит
следующим образом: первая группа
– самоубийство-протест, человек хочет своей смертью наказать недругов,
причинить им вред. Вторая – самоубийство-призыв, то есть стремление
привлечь внимание к собственной
персоне, вызвать в окружающих сочувствие и сострадание. Представители третьей группы воспринимают
самоубийство как избежание, способ
уйти от наказания, угрозы, страданий.
Для четвёртой группы это самонаказание, внутренний протест, вызванный
чувством вины, стыда. Наконец, в
последней, пятой группе суицид – это
отказ от всего, капитуляция перед
жизнью. Кстати сказать, психически
нездоровых людей среди самоубийц
лишь 25-27 %, остальные – вполне
здоровые и вменяемые. В качестве
причин, приведшим к катастрофе, исследователями выделяются такие:
• личностные конфликты (с семьёй,
друзьями, любимым человеком; отдельным подпунктом идёт несчастная,
неразделённая любовь);
• состояние здоровья;
• конфликты, вызванные асоциальным или антисоциальным поведением;
• конфликты, связанные с проблемами на учёбе, работе;
• материальное положение;
• зависимости.
Всё это – лишь статистика и сухие
факты. Для кого-то. Быть может, даже,
что и для большинства. Однако попробуйте вдуматься в них, представьте, осознайте, сколько трагедий стоит
за ними, сколько жизней сломано,
жизней молодых. Дезадаптация, горе,
боль, тяжёлая депрессия (не то надуманно-высокопарное, томно-меланхоличное состояние, к которому так привыкло наше поколение и которое не
вызывает ничего, кроме отвращения и
презрения, но серьезное психическое
расстройство, болезнь), пронизанные
нитью непонимания и одиночества –
вот какие картины предстанут взору.

Семья, любимый человек, друзья,
приятели – всё это нередко есть у суицидально настроенной личности, нет
главного: понимания с их стороны,
поддержки и ощущения собственной
«нужности». Немудрено, что каждый
из нас любую проблему, любое явление трактует по-своему, и то, что одному из нас представляется величайшей проблемой, в восприятии другого
будет чем-то не стоящим внимания.
От первых любят отмахиваться, потешаться над ними, в то время как
нужно всего-то попытаться понять
всю трагедию их души, взглянуть на
мир их глазами, не оставлять их одних!
Одиночество внутреннее, глубокое

подталкивает к тому, чтобы наложить
на себя руки. Конечно, какой смысл
в жизни, когда даже те, кто кажется
близким, в самый важный момент не
удосужится просто-напросто уделить
внимания или сочтёт все излияния несчастного бредом! Какой смысл в жизни без понимания, в беспросветной
жизни, в которой ничего и никогда не
изменится?
«Нам не дано предугадать, как наше
слово отзовётся…», а ведь им можно
порою и убить. Не лучше ли, чем бросаться ими, взглянуть на мир глазами
кого-то ещё, кроме себя, и попытаться
ему помочь?
Ольга Викулова
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А чем занят ты?
Чем же можно скрасить досуг? По большому счету, у нынешних студентов свободного времени почти нет.
Это огромная нагрузка - каждый день ты приходишь с пар уставший, а если еще и сессия на носу, то с трудом
удается выкроить хоть капельку свободного времени. Но помимо учебы ведь есть и какие-то другие дела. Мы
решили провести опрос. Оказалось, что быть студентом не так уж и просто...

Николай Брусницын:
Найти свободное время
в моем ежедневном графике
достаточно проблематично,
так как помимо учебы я еще
работаю. Большую часть
времени у меня занимает
хобби, и не одно: гитара,
спорт, чтение, всего и не
перечесть. Так же недавно
я получил права и думаю, в
скором времени, буду пропадать в гараже.

Анастасия Глуховская:
Немалую часть свободного времени отнимает
подготовка к семинарам и
выполнение контрольных
заданий. Это непривычно,
ведь даже в старших классах
школы времени на домашнее задание требовалось
гораздо меньше. Все остальное время уходит на отдых
- общение с друзьями, фильмы, книги...

Кристина Липатникова:
В свободное от учебы
время я занимаюсь художественной гимнастикой. На
спорт уходит много времени, постоянные тренировки, соревнования и сборы.
Мне бы хотелось больше
проводить времени с семьей
и близкими людьми.

Ольга Батраченко:
Все более или менее свободное время посвящается
написанию
письменных
работ, чтобы не сидеть до
трех часов ночи. Так что в
свободную минутку есть
только одно желание - поспать. А еще, когда это самое
время появляется, хочется
сходить в театр или кино.

Дарья Волкова:
Свободного времени у
меня почти нет, но когда оно
всё-таки появляется, я занимаюсь испанским, хожу в
библиотеку. Еще бы я хотела
изучать четвертый язык, но
нет времени.

Александр Брюханов:
В свободное от учебы время часто мы с группой ходим
на манеж играть в футбол,
а еще в тренажерный зал.
Во время игры отдыхаешь
от пар, а уж от физической
усталости ночью избавляемся.

Александр Полищук:
Обычно по вечерам я гуляю с друзьями, читаю книги, просто отдыхаю от каждодневной суеты! Конечно,
можно было бы посвятить
себя живописи, музыке.
Почаще ходить в театры и
кино, но в наше время такого удовольствия я себе
не могу позволить. Лишь
изредка могу отвлекаться на
свои истинные желания.

По нашему миниисследованию выходит, что времени
у екатеринбургских
студентов на какието свои дела почти
нет. Но помните, как
говорится? Тяжело в
учении…

Спрашивала Юлия Шабанова
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У семи болельщиков – команда без мотивации
Сезон в спорте – это дистанция длиной в несколько сезонов года.
И, как известно, на длинных расстояниях не обойтись без всей гаммы
чувств и эмоций. Начиная от восхищенных признаний в любви своей
команде и заканчивая угрюмой порцией оскорблений и неописуемой
досады.
Екатеринбург – неофициальная третья столицы страны. У нас есть всемирно-известный баскетбол от «УГМК»,
не менее славный мини-футбол от
«Синары», да даже волейбол в лице
«Уралочки» находит своего фаната. Но
где, скажите мне, в этом замечательном
городе большой футбол? Вопрос риторический и бьет по больному.
Я не так долго являюсь зрителем и в
какой-то степени фанатом уральского
клуба, но за последние годы мне доводилось восхищаться и разочаровываться буквально в одночасье. Поскольку,
как бы не менялись цели и установки
команды, за последние пятнадцать лет
она остается за бортом большого футбола.
Пятнадцать лет без премьер-лиги - это почти приговор. Безусловно,
каждый клуб из первого дивизиона, а
ныне Футбольной Национальной Лиги,
желает попасть в высший свет. Чтобы
повсюду софиты, овации, забитые трибуны и хаотичная «шиза» на них.
И вот есть «Урал». Большинство фанатов помнят его еще под менее звучным названием «Уралмаш» и с неким
трепетом вспоминают разбитый, но
такой родной одноименный стадион.
Год за годом клуб показывает разную
игру. Но рано или поздно, вплотную
подбирается к лидерам. Один шаг вперед и всего каких-то три очка порой
отделяли команду от возвращения в

футбольную элиту. Тем не менее, как-то
не задавалось.
Были и есть легионеры. Были и есть
молодые звезды. Даже игроки сборных
имеются в наличии. Шатов, Манучарян
и замбиец Лунгу чего стоят. Ах да, еще
и Заболотный. Которого «одолжили» у
ЦСКА для того, чтобы Антон назабивал свой десяток-другой мячей. И тут
мимо. Несмотря на 6 мячей, что вроде
бы нормально для первого дивизиона,
молодой армеец-уралец показывает,
простите за сленг, «деревянный» футбол. Но не в составе проблемы «Урала».
Да, были проблемы с финансированием. А когда ситуация немного выровнялась (именно так, а не улучшилась),
нашлись те, кто воскликнули «На таком газоне только коров пасти, да ноги
ломать!». И тут, как по нотам стали
реконструировать Центральный Стадион. Долго ли коротко ли, но это всетаки сделали. Спустя 5 лет. Открытие
после реконструкции прошло на ура,
битком забитые трибуны и настоящий
праздник футболаа. Но все же не в домашней арене заключались проблемы
клуба.
Как ни странно, в кубковых противостояниях «Урал» показывал более
достойный результат. По крайней мере,
в последние годы. Тут тебе и минимальная победа над московским ЦСКА, и
летняя феерия в игре с «Татарской Барселоной» Бердыева. Тем не менее, после

таких матчей забываешь о предыдущих
неудачах в кубке и очень скоро возвращаешься к перводивизионным плачевным реалиям.
Из всего этого и делается вывод о
главной проблеме черно-оранжевых,
которая корнями проросла уже в самое
сердце. Нет мотивации – нет игры. Все
остальное, лишь исключение из правил. Иначе как объяснить 13 ничьих в
нынешнем чемпионате, большинство
которых шло затяжными сериями. А
вместе с тем уверенная игра и победа
над «Нижним Новгородом», сухая ничья с «Аланией» и весомое противодействие Саранской «Мордовии». Команде
сказано побеждать - и она это делает.
Но стоит только возникнуть иллюзии
возможности допуска ошибки, как вся
игра и командный дух рушится в считанные секунды.
Отсюда можно сделать вывод, что
для некоторых проще быть своеобразным лидером и ньюсмейкером на короткой дистанции, нежели собраться
и основательно закрепить за собой образ не одиннадцати игроков, а единого
целого.
Тренерский штаб в лице главного
тренера продолжает уповать на обстоятельства и отсутствие завершающего
мастерства. Деревянные нападающие
все также скупо плачут в подтрибунном помещении. Журналисты задают
не самые лицеприятные вопросы.
Соперники уезжают домой с очками.
И только болельщики не перестают
верить в то, что Екатеринбург очень
скоро поплывет совсем под другими
новыми парусами, с эмблемой РФПЛ.
Сергей Сивопляс

Viva Iker Casillas
Существует легенда о том, что великое футбольное будущее Касильясу напророчила гадалка ещё до его рождения. И действительно, сейчас
Икер является одним из лучших голкиперов мира. Свой первый рекорд
(по числу проведённых матчей) капитан «сливочных» поставил на
отметке 428.
Такое же количество сыгранных
матчей у легендарного Франсиско Хенто, а достиг он этой цели за 18 сезонов
в составе мадридского Реала. Касильясу же удалось за меньший срок: голкипер «сливочных» защищает ворота 13
сезонов подряд. Сейчас в Ла Лиге играет больше команд, поэтому количество
матчей увеличилось.
Следующая цель Икера после Хенто – Фернандо Йерро, который провёл
439 матчей за «Мадрид». Возглавляет

список легендарных мадридистов Рауль Гонсалес с 550 матчами.
Результаты испанского голкипера не
перестают удивлять, Икер продолжает
бить рекорды в «Реале». Уже на протяжении 12 лет Касильяс предан своему
клубу и не собирается из него уходить.
«Я пережил больше тяжелых моментов со сборной, чем хороших» - сообщил Касильяс испанской газете Marca.
Голкипер не остановился на командном рекорде. Касильяс, проведя свой

127-й матч с Коста-Рикой, обогнал испанского вратаря Андони Субисаррету
на 1 матч, тем самым побив рекорд
сборной Испании всех времён. Икер в
сборной уже на протяжении 11-ти лет.
Икер Касильяс является Чемпионом
Мира и Европы по футболу, также обладателем «Золотой перчатки» 2010
года. В его «копилке» клубных наград
есть победа в Кубке Короля, две в Лиге
Чемпионов, четыре в чемпионате Испании, три в Суперкубке Испании, Суперкубок УЕФА. Личных наград у Сан
Икера насчитывается больше пяти.
Кто может остановить Касильяса?
Никто! Сейчас мадридиста отделяют
несколько матчей до нового рекорда.
Екатерина Бучельникова
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А был ли мальчик?
Личность Шекспира будоражит умы литераторов и историков на протяжении более ста лет.
Гениальнейший драматург из неграмотной семьи – вполне благодатная и проблемная тема для
исследований и, да, для фильмов. «Аноним» рассказывает нам одну из альтернативных версий
событий, коих набралось уже немало в процессе обсуждения «шекспировского вопроса».
По словам режиссера Роланда Эммериха, как только
он увидел сценарий Джона
Орлоффа, у него появилось
нестерпимое желание снять
этот фильм. Несколько лет
спустя он реализовал свои
планы в малобюджетной по
его меркам (всего $30 миллионов) картине. Режиссер
эпически-разрушительных
лент «Послезавтра» и «День
независимости»
неплохо
справился с «полуисторической» драмой.
Однако главное, что может смутить в этом фильме
– это его нелинейная композиция. Во-первых, нас
знакомят скорее не с историей разоблачения самого
Шекспира, а с семейными
тайнами при дворе Елизаветы I. Во-вторых, лента охватывает период в сорок лет, и
зрителя варварски кидают
в разные годы правления
упомянутой королевы Англии. Некоторые события
представлены с непонятной
целью, они не кажутся значимыми, так как не имеют
развития. Местами затянутые диалоги добавляют
лишь хронометража, но не
смысла. К тому же, первые
полчаса хочется достать
блокнот и записывать всех
появляющихся на экране
персонажей, иначе есть некоторый шанс запутаться в
хитросплетениях их отношений.
Ощущение, сопровождающее всю картину, в финале лишь подтверждается.
Один из героев говорит:
«Эта история достойна лечь
в основу древнегреческой
трагедии», однако хочется
его поправить – скорее она
похожа на сжатый до двух
часов латиноамериканский
сериал, и только разлученных в детстве близнецов
забыли.
При всей прямолинейности суждений, пошлости
некоторых семейных перипетий, чего у фильма не
отнять – так это красивой
картинки. Вдвойне удивите-

лен тот факт, что почти всю
ленту снимали на зеленом
экране – значит, поклон в
сторону художников. Благодаря их работе, а также
профессионализму гримеров и костюмеров, зритель
полностью
погружается
в атмосферу рубежа XVIXVII веков. Пудра на щеках
знати, чернильные пальцы
писателей, спутанные волосы простолюдинов – все эти
детали играют свои роли не
хуже самих актеров.
К слову, кастинг был проведен более, чем успешно.
Персонажей в ленте – целое
море, но самым ярким среди
них стал Эдвард де Вер, 17-й
граф Оксфордский, в исполнении Риса Иванса. Пожалуй, он показал своего героя настолько утонченным,
сложным и талантливым
человеком, что заслужил
как минимум номинацию
на Оскар, если не победы.
В этой ленте Иванс понастоящему раскрылся как
актер, достойный главной
роли.
Кроме того, нельзя не
отметить
блистательную
Ванессу Редгрейв в роли
королевы Елизаветы. Даже с
черными зубами (характерной чертой антисанитарии
того времени), до безобразия состаренной кожей и
рыжим париком она выглядит по-королевски статно.
Нельзя сказать, что «Аноним» смотрится на одном
дыхании – все-таки более
чем двухчасовой хронометраж, непродуманность некоторых моментов и персонажей не позволяют назвать
эту картину шедевральной.
Однако в жанре костюмерной драмы она занимает
достойную позицию как
минимум за счет смелости
фабулы «ваш великий Шекспир – не тот, за кого вы его
принимаете». Я не историк,
не литератор и не шекспировед, поэтому не могу судить
о достоверности этой гипотезы; но обычного зрителя
этот фильм заставит как ми-

нимум задуматься, причем
не столько о самом Шекспире, сколько о достоверности
истории как таковой. Разве
можем мы точно быть уверены, что происходившие
четыре столетия назад дошли до нас такими, какими

они были на самом деле? И
если вы хотите взглянуть на
Историю с другого ракурса,
то вам точно следует взглянуть на «Анонима».
Катерина Крылова
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Добрый день, дорогие читатели!
Сегодня мы публикуем работы читателей, отправивших стихотворения
на наш конкурс. Как? Вы все еще про
него не знаете? Не переживайте! До
конца ноября мы принимаем работы.
Вы можете прислать мне любое ваше
стихотворение (только одно!) и краткую информацию о себе.
…В предсессионной суете, когда
каждый день происходят внезапные
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события (Как? Сегодня надо было
сдать реферат?), иногда очень хочется чего-то позитивного и яркого. Я
надеюсь, стихотворения участников
конкурса оторвут вас от будничных
забот и поднимут настроение.
И не забывайте, творчество – лучшее лекарство от зимней тоски! )))
Жду ваших писем!
Ваша Яна Белоцерковская.
Yanka_bel@mail.ru.

«Кто я, где я, куда я…» творческие работы участников
***
Она влюбилась в тротуар.
В его овалы и колечки.
В его искусственный оскал,
И в эти, эти встречи.
Поцеловать его не смела,
И лишь дотронулась рукой.
Он был холодный жаркий вечер
На пережатой мостовой.
Юлия Калинина

***
Проходят часы и минуты.
Проносятся дни и года.
Течёт наша жизнь пресловуто.
Течёт как сквозь пальцы вода.
В скитаньях живём и стареем,
Порой ненавидя себя.
В таинственном мраке белеет
Вся жизнь – и твоя, и моя.
А что, если это лишь снится?
Вдруг высохнет жизнь как слеза?
И что же со мною случится,
Когда я открою глаза?
Артём Коняхин, УрГЮА

***
Я вдыхаю густоту полночи,
Обжигая себя, замерзшую,
в этом городе вовсе не солнечном,
в этой жизни, от снега оглохшей.
одиночество бьет в виски,
криком рвется наружу, просится
отпустить его, но тиски
навсегда захлопнулись прочные.
я пьянею от мыслей непрошенных
о тебе, так безумно желанном,
в уголке души, Богом заброшенном,
я храню эту стыдную тайну.
это глупо. это нечаянно
стало жизни моей призванием за тебя я боюсь отчаянно
после каждого расставания,
представляю, как ты устало
возвратишься опять под вечер:
Телевизор, чай, под одеяло.
Кончен бал и погасли свечи.
У меня - снова ночь бессонная,
У тебя - тишины и покоя...
И дрожжит темнота оконная,
Ждёт рассвета - нового боя.
Екатерина Кудюкова, УрГПУ

***
Подул осенний ветерок,
Колыхнулась золотая гладь..
Эх, если б только мог
Твои все чудеса познать.
Велика непостижима
Твоя прекрасна стать.
Сколько чар ты наложила
Всей жизни в мире мать.
Как воробей в воде плескаясь,
Как пес по улице бродя,
Так и я главой склоняясь
Люблю и уважаю лишь тебя....
Николай Ильев, УрГЭУ

***
Опустевшие улицы, мощёные камнями переулки
Идешь, нахмурившись, ищешь средство от скуки
В сером платьице, заломив непривычно руки,
Утираешь тихонько грусть (или слёзы?) после разлуки
Для тебя город глух, точно умер от древней муки,
Свет потух, точно ждет наступленья лета
Ты идешь... Снова ищешь счастье где-то
Облетает листва с тополей...
Шум машин, сто огней впереди, Дорога...
Опять одна, опять идешь, наверно, к Богу
За тобой одна суета, возня, морока Ты не видишь, Зачем?, ты не платишь такого налога
В сером платьице... "не задеть бы кого ненароком..."
Фары,гул - и опять не нашла ответа
Позабыла любовь, словно в парке оставила где-то
Только горечь на душу не лей...
Старый мост, стальные подмостки, свечи..
В сером платье идешь, ожидая встречи
Сто дорог позади, сто людей, снова вечер...
Остаешься одна... думаешь, что навечно...
Оглянувшись не видишь потерь - время лечит...
Шорох трав, шум листвы, монета
Перешла этот мост, пережила это лето
Лишь тревога в душе твоей...
Алена Драчева, УрФУ
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